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ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Восточное Измайлово
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Постановление
07.09.2015 г . №9
Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в
муниципальном округе Восточное Измайлово
В соответствии со статьями 265, 266.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
99 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово постановляет:
1.
Утвердить Положение о порядке организации и осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в муниципальном округе Восточное Измайлово (приложение).
2.
Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Московский муниципальный вестник» и
официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

B.C. Афанасьев
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово от
07.09.2015 г . № 9

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ в
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном округе Восточное Измайлово (далее - Порядок) устанавливает общие принципы и порядок действий по организации и осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници3
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пальных нужд в муниципальном округе Восточное Измайлово.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и муниципального округа Восточное Измайлово в целях повышения эффективности использования средств бюджета муниципального округа Восточное Измайлово.
1.3. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля являются:
финансовый орган, главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств муниципального округа Восточное Измайлово;
муниципальные бюджетные учреждения муниципального округа Восточное Измайлово;
заказчики муниципального округа Восточное Измайлово, контрактная служба, контрактные
управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков муниципального округа Восточное Измайлово в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1.4. Внутренний муниципальный финансовый контроль за деятельностью объектов внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) осуществляется комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее - комиссия).
2. Основные понятия и термины
Внутренний муниципальный финансовый контроль - контроль за соответствием деятельности объектов контроля по исполнению муниципальных функций и полномочий требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы и муниципального округа
Восточное Измайлово.
Контрольное мероприятие - совокупность контрольных действий членов комиссии, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль, связанных с проведением проверок выполнения объектами контроля требований законодательства и нормативных правовых актов при осуществлении деятельности.
Проверка - форма контроля, представляющая единичное контрольное действие по изучению состояния дел на одном или нескольких участках деятельности проверяемого объекта на основе управленческих, финансовых, первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности.
Акт проверки - документ, составляемый по результатам проведенной проверки.
3. Цели и задачи внутреннего муниципального финансового контроля
3.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения эффективного функционирования системы местного самоуправления.
3.2. Основными задачами внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением объектами контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в
том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
контроль за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа
Восточное Измайлово, повышением качества и эффективности их деятельности;
контроль за соблюдением законности при использовании бюджетного финансирования, законности финансовых и хозяйственных операций, наличием и движением имущества, обеспечением сохранности материальных и денежных средств;
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального округа Восточное Измайлово и нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа Восточное Измайлово;
оказание методологической и иной помощи по реализации нормативных документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность объектов контроля;
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систематическое обобщение и анализ материалов проверок, в том числе с целью подготовки
аналитических и служебных записок главе муниципального округа Восточное Измайлово;
разработка мер по совершенствованию внутреннего муниципального финансового контроля
за соблюдением финансовой дисциплины, экономному расходованию, сохранности муниципальных
средств и имущества, организации учета и отчетности, использованию внутрихозяйственных резервов.
4. Полномочия комиссии по внутреннему муниципальному финансовому
контролю аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Комиссия наделяется следующими полномочиями:
4.1. Осуществление контроля за:
планированием потребности в бюджетных средствах;
соблюдением муниципальными заказчиками, контрактными службами, комиссиями по осуществлению закупок и их членами законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений;
адресностью и целевым характером использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями;
расходованием материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания;
заключением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров для нужд муниципального округа Восточное Измайлово и нужд муниципальных бюджетных учреждений, дополнительных соглашений о внесении изменений и дополнений в такие контракты, гражданско-правовые договоры, а также их проектов;
своевременностью и полнотой устранения нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативно-правовых актов, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля.
4.2. Согласование возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
4.3. При осуществлении контроля (п.4.1, настоящего Порядка) комиссией:
проводятся проверки, ревизии, обследования;
направляются акты проверок и заключения по результатам осуществления контроля главе муниципального округа Восточное Измайлово и руководителю объекта контроля, а также, по запросу, органам внешнего финансового контроля;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации
принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о наличии нарушений, требующих применения таких мер;
обеспечивается в пределах своей компетенции защита сведений, составляющих государственную тайну;
осуществляются иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля.
5. Организация и проведение контрольных мероприятий (проверок)
5.1. Основанием для проведения контрольного мероприятия (проверки) является постановление
главы муниципального округа Восточное Измайлово.
5.2. В постановлении о проведении контрольного мероприятия (проверки) указываются:
фамилия, инициалы, должность специалистов, включенных в состав комиссии;
полное наименование проверяемого объекта;
предмет проверки;
сроки проведения проверки.
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5.3. Продолжительность проверки не должна превышать 30 календарных дней. В исключительных
случаях, связанных со значительным объемом и сложностью контрольных мероприятий, на основании
служебной записки председателя комиссии срок проведения проверки может быть продлен главой муниципального округа, но не более чем на 10 рабочих дней.
5.4. Проведению проверки должен предшествовать подготовительный период, в ходе которого члены комиссии, проводящие проверку, обязаны изучить:
действующие законодательные и правовые акты по вопросам проверки;
материалы предыдущих проверок и информацию об устранении выявленных проверками нарушений.
5.5. Контрольные действия проводятся с использованием сплошного и (или) выборочного методов:
по документальному изучению управленческих, финансовых, первичных учетных документов,
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и статистической отчетности, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации;
по фактическому изучению - путем осмотра, инвентаризации, пересчета фактически выполненного объема работ (оказанных услуг), выраженного в натуральных показателях, и т.п.
5.6. Члены комиссии имеют право потребовать в необходимых случаях проведения инвентаризации
финансовых и нефинансовых активов, расчетов, бланков строгой отчетности, дата проведения и объекты которой должны быть согласованы с руководителем объекта проверки.
Инвентаризация финансовых и нефинансовых активов, расчетов, бланков строгой отчетности проводится представителями проверяемого объекта на основании соответствующего приказа руководителя проверяемого объекта в присутствии членов комиссии, осуществляющих проверку. Инвентаризационные описи, оформленные в соответствии с установленными требованиями к порядку проведения инвентаризации, являются приложениями к акту проверки.
6. Оформление материалов по итогам проверки
6.1. По итогам проведенных проверок оформляется акт проверки. Акт проверки подписывается
членами комиссии и передается руководителю объекта проверки.
6.2. Акт проверки составляется в двух экземплярах.
6.3. При выявлении в ходе проверки нарушений, измеряющихся в денежном выражении и (или) в
натуральных показателях, составляются ведомости пересчета заработной платы, объемов и стоимости
выполненных работ, содержащиеся в них расчеты должны быть полными и ясными.
Итоговая страница ведомости подписывается членами комиссии, руководителем проверяемого объекта (лицом, им уполномоченным).
В тексте акта проверки приводятся только итоговые данные и содержание однородных нарушений
со ссылкой на соответствующие приложения к акту, наименования, даты и номера нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов (с указанием пунктов, статей).
6.4. Акт проверки должен иметь сквозную нумерацию страниц, не содержать помарок и неоговоренных (неподтвержденных) исправлений.
Суммы нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, отражаются в рублях.
Ссылки на законодательные и иные нормативные правовые акты должны иметь указание на вид документа, принявший орган, дату принятия, номер и наименование документа, дату ввода в действие документа (при необходимости), редакцию документа (если редакцией изменен текст ранее действующего документа).
6.5. При изложении результатов проверки должны быть обеспечены объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания). Результаты
проверки излагаются на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных имеющимися в проверяемых подразделениях документами, объяснений должностных и материально ответственных лиц.
При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись: "Проверкой или выборочной проверкой (указываются наименование проверенных вопросов, период проверки,
названия проверенных первичных документов, проверенная сумма расходов и (или) доходов) нарушений требований действующего законодательства (или нормативных правовых документов) не выявлено".
В акте отражаются все существенные обстоятельства, относящиеся к проведению проверки, со ссылками на первичные бухгалтерские и иные документы, в том числе информация о непредставленных в
6
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процессе проверки документах. Если до дня окончания проверки должностные лица проверяемого объекта приняли меры по устранению выявленных нарушений, то в акте проверки следует указать дату принятия мер, их суть и период, к которому они относятся.
Ответственность за достоверность информации и выводов, содержащихся в актах, их соответствие
действующему законодательству несут члены комиссии.
6.6. Неотъемлемой частью акта проверки являются приложения: надлежащим образом заверенные
копии документов, расчетные таблицы, объяснения должностных и материально ответственных лиц и
другие документы, содержащие фактические данные, на основании которых установлено или не установлено наличие нарушений и на которые имеются ссылки в тексте акта.
6.7. Руководитель объекта проверки одновременно с актом проверки с отметкой об ознакомлении
может представить объяснения по акту проверки, а также проинформировать о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений.
6.8. Председатель комиссии в срок до 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки готовит на
рассмотрение руководителю объекта проверки и главе муниципального округа Восточное Измайлово
служебную записку с кратким изложением установленных проверкой нарушений и отклонений и предложениями по их устранению.
6.9. Материалы проверки оформляются в отдельное дело в соответствии с номенклатурой дел.
7. Отчетность о результатах контрольной деятельности
7.1. Отчетность о результатах контрольной деятельности составляется на основе обобщения и анализа результатов проведенных контрольных мероприятий за отчетный период. Отчетный период - календарный год.
7.2. По итогам контрольной деятельности за отчетный период председатель комиссии представляет главе муниципального округа Восточное Измайлово отчет о проведенных контрольных мероприятиях и мерах, принятых по их результатам, в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
7.3. Руководители объектов проверки предоставляют главе муниципального округа Восточное Измайлово отчет о принятых мерах, по устранению выявленных нарушений в ходе контрольных мероприятий за истекший период, в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

Постановление
07.09.2015 г . №10
О признании утратившими силу правовых
актов муниципального округа Восточное
Измайлово
В соответствии с Уставом муниципального округа Восточное Измайлово, Регламентом аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное, аппарат Совета депутатов муниципального округа
Восточное постановляет:
1.
Признать утратившими силу правовые акты муниципального округа Восточное Измайлово согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

B.C. Афанасьев
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово от
07.09.2015 г . №10
Правовые акты муниципального округа
Восточное Измайлово признаваемые утратившими силу
1.
Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 07 июля 2011 г. № 136 «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг».
2.
Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное
Измайлово в городе Москве от 16 августа 2011 г. № 157 «О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от
07 июля 2011 г. №137».
3.
Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 06 октября 2011 г. № 207 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества».
4. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 06 октября 2011 г. № 210 « Об утверждении Порядка установления предельно
допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве, превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения».
5.
Постановление муниципалитета внутригородского муниципальногообразования Восточное Измайлово в городе Москве от 07 октября 2011 г. № 211 «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными
учреждениями внутригородскогомуниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве крупных сделок».
6. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 07 октября 2011 г. № 212 «Об утверждении Порядка согласования передачи
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества».
7.
Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 23 ноября 2011 г. № 261 «Об утверждении Порядка расчета нормативных
затрат на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве услуг (работ) и расчетно-нормативных
расходов на содержание его имущества».
8.
Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное
Измайлово в городе Москве от 07 декабря 2011 г. № 270 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
9.
Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 17 февраля 2012 г. № 48 «Об утверждении Порядка составления и утвержде8
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ния плана финансово¬хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве».
10. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 17 февраля 2012 г. № 49 «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии
на иные цели и бюджетные инвестиции».
11. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное
Измайлово в городе Москве от 17 февраля 2012 г. № 50 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве».
12. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 17 февраля 2012 г. № 51 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям».

Распоряжение
07.09.2015 г . №13
О признании утратившими силу правовых
актов муниципального округа Восточное
Измайлово
Руководствуясь Уставом муниципального округа Восточное Измайлово, Регламентом аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное:
1.
Признать утратившими силу правовые акты муниципального округа Восточное Измайлово согласно приложению к настоящему распоряжению:
2.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

B.C. Афанасьев
Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово от
07.09.2015 г . №13

Правовые акты муниципального округа
Восточное Измайлово признаваемые утратившими силу
1.
Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 06 октября 2010 г. № 54 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве».
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2.
Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 28 февраля 2011 г. № 11 «О внесении изменений в распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 02
февраля 2011 г. № 4 «.
3. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 17 октября 2011 г. № 51 «Об аттестации муниципальных служащих».
4. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 01 февраля 2012 г. № 6 «О внесении изменений в распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 07
апреля 2010 г. № 12».
5. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 23 ноября 2012 г. № 45 «О внесении изменений в распоряжение Руководителя муниципалитетавнутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе
Москве от 30 марта 2007 г. № 43».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 41
О результатах проведения мониторинга
соблюдения требований по организации
ярмарки выходного дня по адресам:
Сиреневый бульвар, владение 50, строение 3,
Измайловский проспект, владение 91, корпус
2 в III квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 13.05.2014 года № 55 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга
их работы» и на основании результатов проведенного мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня по адресам: Измайловский проспект, владение 91, корпус 2, Сиреневый
бульвар, владение 50, строение 3, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять информацию о результатах проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня (далее - мониторинга) по адресам: Сиреневый бульвар, владение 50,
строение 3 и Измайловский проспект, владение 91, корпус 2 к сведению (приложения 1, 2, 3).
2. Отметить, что на районных ярмарках выходного дня цены на основные виды плодоовощной
продукции выше чем на близлежащих ярмарках, рынках и сетевых магазинах расположенных в районе.
3. Предложить управе района Восточное Измайлово города Москвы:
3.1. Вывешивать на ярмарках выходного дня информацию о средних ценах по городу Москве на
основные виды овощной продукции;
3.2. Осуществлять контроль, в рамках законов Российской Федерации и города Москвы, за образованием цен и не допускать их искусственного завышения.
4. Направить результаты проведения мониторинга по адресам: Сиреневый бульвар, владение 50,
строение 3 и Измайловский проспект, владение 91, корпус 2 в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру ВАО
города Москвы, управу района Восточное Измайлово города Москвы.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Яновскую Л.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года №41

Сравнительные данные мониторинга цен по ярмаркам выходного дня

№
Продукт
п/п

Измайловский проспект, владение 91,
корпус 2

Сиреневый
бульвар,
владение
50, строение 3

Min

Min

Max

Max

Измайловская площадь.

Магазин
«Пятерочка»
Измайловский проспект, д. 91,
корп. 2

Магазин
«Дикси»
Первомайская ул., д.
100

Магазин
«Магнит»
16 Паркоавя ул., д. 23

Min

Min

Min

Min

Max

Max

Max

Max

Рынок на
Преображенской

Min

Max

1.

Картофель

30

40

30

40

30

40

19.90 30.05 25

25

13.30 18.70 25

50

2.

Морковь

50

60

50

60

50

60

39.90 39.90 40

40

22.10 22.10 30

50

3.

Свекла

25

35

40

60

30

45

29.05 29.05 20

20

-

25

40

4.

Лук
репчатый

50

60

40

60

50

50

25.85 49.05 14

33

78.80 78.80 50

50

5.

Лук зеленый 50

50

50

50

50

50

33.95 33.95 29

29

21.70 21.70 20

20

6.

Помидоры

80

120

100

140

70

130

54.95 89.05 80

150

49.30 49.30 100

150

70

70

60

70

70

70

30.95 33.95 30

30

46.70 46.70 50

50

40

40

30

40

40

40

14.55 14.55 -

-

14.40 14.40 30

30

-

-

-

-

-

-

79.95 79.95 115

115

-

150

7.
8.
9.

Огурцы
свежие
Капуста
свежая
Капуста
квашенная

-

-

150

10.

Яблоки

120

150

80

120

75

100

62.95 95.55 65

120

139.2 139.2 95

110

11.

Груши

150

150

100

150

100

120

89.85 99.95 84

84

88.40 99.90 90

150

12.

Кабачки

30

60

30

40

30

50

29.95 29.95 25

25

17.40 17.40 30

30

13.

Баклажан

60

60

50

50

50

50

59.95 59.95 38

38

30.90 30.90 50

50

14.

Капуста
цветная

80

80

50

50

60

60

119.0 119.0 -

-

-

80

80

15.

Перец

50

60

45

60

40

60

39.90 109.0 55

140

39.90 39.90 80

80

16.

Клубника

250

250

200

250

250

250

-

-

-

250

17.

Редиска,
зелень

28

28

28

29

25

25

16.95 29.95 25

25

36.90 36.90 20

-

-

-

250

20
11

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
ИзмайловоВ О С Т О Ч Н О Е И З М А Й Л О В О
от 15.09.2015 года № 41
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года № 41
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
3
муниципального Приложение
округа Восточное
к решению Совета депутатов
Измайлово
муниципального округа
от 15.09.2015 годаВосточное
№41
Измайлово

от 15.09.2015 года №41
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РЕШЕНИЕ
15.09.2014 № 42
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня на 2016 год в районе
Восточное Измайлово города Москвы
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 04.05.2011 года № 172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа
города Москвы от 25.08.2015 года № 615-43/УПР, Совет депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово решил:
1. Согласовать перечень ярмарок выходного дня в районе Восточное Измайлово города Москвы:
1.1 Ярмарка выходного дня по адресу: Сиреневый бульвар, владение 50, строение 3. Период проведения еженедельно с пятницы по воскресение с 9:00 до 21:00, с 03.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
1.2 Ярмарка выходного дня по адресу: Измайловский проспект, владение 91. Период проведения
еженедельно с пятницы по воскресение с 9:00 до 21:00, с 03.04.2016 г. до 31.12.2016 г.;
2. Направить копию настоящего решения в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Восточное Измайлово города Москвы в 3-х дневный срок.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Яновскую Л.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 43
О согласовании проекта схемы размещения
сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания по
адресу: 12-я Парковая ул., д. 13
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращений заместителя префекта ВАО города Москвы Э.В. Петросяна от 03.08.2015 года № 01-14-1499/15
и 01-14-1482/15, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать проект схему размещения сезонного кафе при стационарном предприятии обще16
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ственного питания по адресу 12-я Парковая ул., д. 13 с хозяйствующим субъектом ООО «Пицца Ресторанс» (Площадь места размещения 58,6 кв.м.).
2. В связи с жалобами жителей проживающих в доме по адресу Первомайская ул., д. 94, на размещение сезонного кафе в непосредственной близости к дому по адресу Первомайская ул., д. 94, отказать
в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу 12-я Парковая ул., д. 13 с хозяйствующим субъектом ИП Михайлова Л.А.
3. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Восточное Измайлово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Рябкова О.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 44
О согласовании проекта схемы
нестационарного торгового объекта со
специализацией «Печать» по адресу: ул.
Первомайская, вл. 93
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
И.В. Шубина от 30.07.2015 года № 05-40-5471/15, Совет депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово решил:
1. Согласовать адресный перечень места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» по адресу: Первомайская ул., вл. 93 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Восточное Измайлово города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Рябкова О.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2016 № 44
Адресный перечень
мест размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»
№
п/п
1

Адрес размещения
Первомайская ул., вл. 93

Вид торгового объекта
киоск

Площадь места размещения
кв.м.
9,0

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 №45
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 пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города
Москвы от 04.09.2015 года № ВИ-13-3543/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать представленный управой района Восточное Измайлово города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу районаВосточное Измайлово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить надепутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Бурякову Е.Н.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
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ГБУ ТЦСО «Восточное
Праздничное мероприятие, поДень старше- 01 октября
Измайлово» Средняя
священное Дню старшего покого поколения
12.00
Первомайская ул., д.46.
ления

3

Пропаганда
01 октяВыставка работ учащихся ДХШ
здорового об- бря– 20 но№7 «Пленэр 2015»
раза жизни
ября

5

01 октября– 20
октября

Выставка работ учащихся ДХШ
№7 «Лучший город Земли»»

4

День города

ГБОУДОД г.Москвы
«ДХШ №7», Нижняя
Первомайская д.48/9

Библиотека №101, Измайловский проспект
д.87

ГБУ ПВТ №19, 16-я
Парковая ул., д.16

01 октября
День пожиловремя уточго человека
няется

Праздничная акция

2

ул. 16-я Парковая, дом
16 (ПВТ №19)

1

5

Программа»Семейный
01 октября
центр ВОЗРОЖДЕНИЕ»

4

День пожилого человека, праздничная программа (для ветеранских организаций р-на)

В рамках какой календарной
даты или программы
3

Дата и время проведения

2

Наименование мероприятия

Место проведения

1

№

Количество участников/зрителей
800

300

30

120

80

6

«ДХШ №7»

0,00

0,00

0,00

ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»
8(495) 465-58-66
«ДХШ №7»

0,00

0,00

8

субсидия по досугу
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

субсидия по спорту
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

местный бюджет

12

0,00

0,00

0,00

0,00

4,2

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб)
Бюджет города Москвы

ГБПОУ г.Москвы
ЭТК №22

НП «ЦРР УМКА»

7

Организатор мероприятия

Сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства
района Восточное Измайлово города Москвы на 4-й квартал 2015 года

привлеченные средства

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года №45
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19

20

16

Цикл краеведческих чтений по
теме: «Храмовое Измайлово»

Экскурсия в «Музей человека» - День старше- 12 октября
живые системы.
го поколения
12.00

15

80

25

30

ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово» Средняя
Первомайская ул., д.46.

Библиотека № 79 имеВ рамках прони Лавренева (ул.
15 октября
граммы «Год
Средняя Первомайская,
15.00
литературы»
д. 38/7)

11 октября
время уточняется

По назначению

Первенство
спортивной
школы

Лыжные гонки

14

50

Библиотека № 79 имеВ рамках прони Лавренева (ул.
10 октября
граммы «Год
Средняя Первомайская,
15.00
литературы»
д. 38/7)

13

50

Библиотека № 82 (Измайловский проспект,
д. 83)

7 октября
15.00

Вечер старинных песен и романДень старшесов «Осень жизни, стань светго поколения
лей»

12

Литературно-музыкальная композиция «Мелодия»

50

ул. 16-ая Парковая, д.27

5 октября

Выставка творческих работ Федеральная
«Старший друг», приуроченная целевая прок Дню учителя для жителей МО грамма «Дети
Восточное Измайлово
России»

11

70

ул. 16-я Парковая, дом
16 (ПВТ №19)

Праздничное мероприятие, поДень старше06 октября
священное Дню старшего покого поколения
ления

50

10

05 октября ГБПОУ г.Москвы ЭТК
День учителя время уточ- №22, 14-я Парковая ул.,
няется
д.4Б

Праздничный концерт

9

8

7

6

Библиотека №79 имеЛитературная-музыкальная про- В рамках про03 октября ни Б.А. Лавренева ул.
50
грамма в рамках работы клуба граммы «Год
15:00
Средняя Первомайская,
«Мелодия»
литературы»
д. 38/7
Культурно-просветительский
ГБОУДОД г.Москвы
концерт для жителей района
03 октября
«ДМШ
«Восточное Измайлово» («Весь День старше2015 г.
им. В. И. Сафоно140
мир большой от “До” до “Си” от- го поколения
12-00
ва» Первомайская ул.,
кроет музыкально-книжная страд.128/9
на»)
Праздничные концерты, посвяплан работы 03-08 октяГБПОУ «МКАГ», 12
щенные Дню Учителя
120
колледжа
бря
Парковая, 13/96

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГБУ г.Москвы
«Спортивная школа олимпийско0,00
го резерва «Трудовые резрвы» Москомспорта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

АНО «КДЦ «Созвездие»

ГБУ ПВТ № 19

ГБПОУ г.Москвы
ЭТК №22

0,00

0,00

ГБОУДОД
г.Москвы «ДМШ
им. В. И. Сафонова»

ГБПОУ «МКАГ»

0,00

Библиотека №79
имени Б.А. Лавренева

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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26

25

24

23

22

21

20

19

По назначению

Выставка работ учащихся ДХШ
№7 «К Дню матери»
День матери

0,00

0,00

0,00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»

НП «ЦРР УМКА»

0,00

0,00

0,00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

НП «ЦРР УМКА»

0,00

0,00

«ДХШ №7»

«ДХШ №7»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

0,00

ГБУ г.Москвы
«Спортивная школа олимпийско500
0,00
го резерва «Трудовые резрвы» Москомспорта

ГБОУДОД г.Москвы
«ДХШ №7», Нижняя
800
Первомайская д.48/9
Библиотека №101, Измайловский проспект
800
д.87
Библиотека № 79 имеОкружной практический семи22 октября
ни Лавренева (ул.
50
нар «Книга. Чтение. Писатель»
15.00
Средняя Первомайская,
д. 38/7)
Библиотека № 79 имеЛитературная-музыкальная про- В рамках про24 октября
ни Лавренева (ул.
грамма в рамках работы клуба граммы «Год
50
15.00
Средняя Первомайская,
«Мелодия»
литературы»
д. 38/7)
Круглый стол «Уроки памяти» с
День памяти
приглашением свидетелей трагиГБУ ТЦСО «Восточное
жертв поли- 29 октября
ческих событий из числа реабиИзмайлово» Средняя
30
тических ре12.00
литированных и пострадавших
Первомайская ул., д.46
прессий
от политических репрессий.
ПрограммаДень Жертв политических ре- »Семейный 30 октября
помещение района
45
прессий
центр ВОЗ16.00 час.
РОЖДЕНИЕ»
Программа
НП ЦРР УМкаждая
Спортивные занятия «Живая КА» -»Семейсуббота
стадион (ул. 15-ая Парразминка» с детьми, подростка- ный досугооктября
60
ковая, дом 26 корп. 4)
ми и пожилыми людьми
вый центр
с 10.30ВОЗРОЖДЕ- 11.30 час.
НИЕ»

Кубок Москвы

20 октября– 30 ноября
Выставка работ учащихся ДХШ Пропаганда
20 октя№7 «30 лет пленэрной практики здорового об- бря - 10 деДХШ №7»
раза жизни
кабря

Кикбоксинг

19 октября, 23
октября
время уточняется

18

НП «ЦРР УМКА»

0,00

50

Библиотека № 79 имеЛитературная-музыкальная про- В рамках про17 октября
ни Лавренева (ул.
грамма в рамках работы клуба граммы «Год
15.00
Средняя Первомайская,
«Мелодия»
литературы»
д. 38/7)

17

0,00

30

ЦРР «УМКА» (Сиреневый б-р 46/35, к 5)

Тематический праздникПразднование Дня учителя «Учитель- Программаница первая моя» с приглашени- »Семейный 16 октября
ем членов общества «ветеранов центр ВОЗ16.30 час
педегогического труда» ( с чае- РОЖДЕНИЕ»
питием)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

21

22
Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

План работы
Военно-прикладное мероприяаппарата Сотие «День призывника района
вета депутаВосточное Измайлово»
тов

План работы
Экскурсия «Рубежи обороны Мо- аппарата Сосквы»
вета депутатов

План рабоТурнир по волейболу среди деву- ты ГБУ СДЦ
шек на Кубок Главы района
«Восточное
Измайлово»
ГБУ СДЦ
«Восточное
Измайлово»

Фотокросс «Школьная пора»

Турнир по настольному теннису
среди жителей района

Концерт «Спасибо Вам!», посвященный Дню учителя и Международному дню пожилых людей

Турнир по волейболу среди жителей района на Кубок Главы

Интерактивные занятия по профилактике вредных привычек Городская цедля подростков МО Восточное
левая проИзмайлово в рамках социальной грамма «Дети
профилактической программы
улиц»
«Будущее без вредных привычек»

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

План работы
Экскурсия «Ильинские рубежи - аппарата Согород Жуков»
вета депутатов

27

ГБУ СДЦ
«Восточное
Измайлово»
День учителя,
Международный день пожилых людей
План работы ГБУ СДЦ
«Восточное
Измайлово»

каждая
суббота
октября с
11.30-12.30
час.

Программа
НП ЦРР УМКА» -»СемейОФП для населения ВМО Восный досуготочное Измайлово
вый центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ул. 16-ая Парковая, д.27

ул. Первомайская, д.78

ТЦСО «Восточное Измайлово» (ул. Средняя
Первомайская, д. 46)

15

30

50

30

300

Клуб «Опыт» ул. Первомайская 92.
Клуб «Ровесник», Измайловский пр-т, 93, к.3
ГБОУ СОШ №1508, (ул.
Первомайская, д. 78)

30

40

60

40

35

ул. Первомайская, д.78

Измайловский проспект

стадион «Виктория»
(ул. 13-ая Парковая,
дом 19)

0,00

0,00

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

0,00

0,00

АНО «КДЦ «Созвездие»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

7,50

0,00

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 41,00 0,00

0,00 65,00 0,00

0,00 10,00 0,00

8,00

0,00

0,00

0,00 46,00 0,00

0,00

0,00 10,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

НП «ЦРР УМКА»

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

Программа
НКО «Звездная мозаика»

план работы
ДО г.Москвы

Октябрь

Октябрь

ул. 16-ая Парковая, д.27

ГБПОУ «МКАГ», 12
Парковая, 13/96

35

по согласованию

Литературная-музыкальная про- В рамках программа в рамках работы клуба граммы «Год
литературы»
«Мелодия»

В рамках программы «Год
литературы»

Библиотека № 79 имени Лавренева (ул.
21 ноября
Средняя Первомайская,
д. 38/7)

50

Библиотека № 79 име01 ноября
ни Лавренева (ул.
25
13.00
Средняя Первомайская,
д. 23)
ГБУ ТЦСО «Восточное
Литературно-поэтический вечер День народ02 ноября
Измайлово» Средняя
30
«России верные сыны»
ного единства
12.00
Первомайская ул., д.46
ГБУ ТЦСО «Восточное
Международ03 ноября
Измайлово» Средняя
30
Концерт «Я люблю тебя жизнь!» ный День ин12.00
Первомайская ул., д.46
валидов
Праздничный концерт, посвя16-я Парковая дом 16
День народ70
4 ноября
щенный Дню народного един(ПВТ №19)
ного единства
ства
«День варенья» ( с привлечени- Программаем Молодежного Парламента и »Семейный
5 ноября
16-я Парковая дом 16
135
общественных организаций Вос- центр ВОЗ15.30 час.
(ПВТ №19)
точного Измайлово)
РОЖДЕНИЕ»
Библиотека № 79 имеЛитературная-музыкальная про- В рамках прони Лавренева (ул.
7 ноября
50
грамма в рамках работы клуба граммы «Год
15.00 час. Средняя Первомайская,
литературы»
«Мелодия»
д. 38/7)
ГБУ ТЦСО «Восточное
Музыкально – поэтическая ком- Битва под Мо- 10 ноября
Измайлово» Средняя
30
позиция
сквой
12.00
Первомайская ул., д.46
Программа12 ноября
»Семейный
библ. Им Лавренева
25
День слепых ( угадай мелодию)
15.00 час.
центр ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Конкурс рисунка «Наш добрый
дедушка Корней» (130-лет со дня
рождения К.И.Чуковского) среди детей МОВосточное Измайлово, посвященный Году Литературы
Те м а т и ч е с к а я к н и ж н о иллюстративная выставка «Историческая живопись эпохи Возрождения!

Участие в Программе «Окружной день призывника»

0,00

0,00

ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»
НП «ЦРР УМКА»

0,00

0,00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

0,00

НП «ЦРР УМКА»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГБУ ПВТ № 19

ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»
ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

АНО «КДЦ «Созвездие»

ГБПОУ «МКАГ»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 10,00

0,00

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

23

24
Ноябрь .

Ноябрь .

План работы ГБУ СДЦ
«Восточное
Измайлово»

Спортивные занятия «Живая
разминка» с детьми, подростками и пожилыми людьми

ОФП для населения ВМО Восточное Измайлово

Турнир по шахматам «Белая ладья» на Кубок Главы района среди жителей района

Турнир по стрельбе из лазерного оружия в интерактивном тире
среди допризывной молодежи на
Кубок Главы района

План рабоТурнир по настольному теннису ты ГБУ СДЦ
среди детей и подростков района «Восточное
Измайлово»

51

52

53

54

55

56

ГБОУ СОШ №1508, ул.
Первомайская, 78

ГБОУ СОШ Школа здоровья № 440, актовый
зал (Измайловский пр-т,
115)

Программа
каждая
НП ЦРР УМсуббоКА» -»Семейстадион 15 Парковая
ный досуго- та ноября
дом 26 к 4
с 10.30вый центр
ВОЗРОЖДЕ- 11.30 час.
НИЕ»
Программа
НП ЦРР УМкаждая субКА» -»Семейбота ностадион «Виктория» 13
ный досугоября с
Парковая дом 19
вый центр
11.30-12.30
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Посвященный праздниКлуб «Ровесник», ИзНоябрь
ку «День намайловский пр-т, 93, к.3
родного единства»

День матери

Библиотека № 79 име28 ноября
ни Лавренева ул.
15.00
Средняя Первомайская,
д. 23

Концертная программа дуэта Н.
Белькевич и А. Добровенской

30

30

80

35

60

50

70

16-я Парковая дом 16
(ПВТ №19)

27 ноября

Литературно-музыкальная комДень матери
позиция «Мама, мамочка, мама»

50

150

49

250

ГОУ СОШ 273

Программа»Семейный
26 ноября
16.00 час.
центр ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Тематическое мероприятие Районный фестиваль авторской песни «Моя малая Родина»

48

жилые дома по ул. 16-ая
Парковая

Акции «Поздравительная отФедеральной
крытка», посвященная междунацелевой про25 ноября
родному празднику «День матеграммы «Дети
ри» для женщин МО Восточное
России»
Измайлово

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

0,00

0,00

0,00

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

ГБУ ПВТ № 19

НП «ЦРР УМКА»

АНО «КДЦ «Созвездие»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,50

0,00

0,00 10,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00 15,00

0,00 25,00

0,00 45,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Ноябрь

Ноябрь

План работы
Соревнования по стрельбе для аппарата Содопризывной молодежи
вета депутатов

План работы
Экскурсия «Москва опаленная
аппарата Совойной» с посещением музея
вета депутаВОВ на Поклонной горе
тов

Акция, посвященная Дню борь- День борьбы
бы со СПИДом
со СПИДом

Выставка работ учащихся ДХШ
№7 «Здравствуй, зимушка-зима»

59

60

61

62

63

66

65

64

Ноябрь

План работы
Экскурсия «Волокаламскаппарата СоДубосеково» в музей героеввета депутапанфиловцеы
тов

58

Выставка работ учащихся ДХШ
№7 «С Новым годом и Рожде- Новый год
ством»
Турнир по настольным играм для
лиц с ограниченными возможно- День инвали03 декабря
дов
стями, посвященный Дню инвалидов
Программа«День инвалида» концертная
»Семейный
3 декабря
программа ( с привлечением об15.30 час.
центр ВОЗщественных организаций)
РОЖДЕНИЕ»

Новый год

Ноябрь

Военно-патриотическая игра План работы
«Зарница в Восточном Измай- аппарата Солово» среди допризывной моло- вета депутадежи
тов

57

спортивная площадка
ул. 16-ая Парковая, д. 2

Измайловский проспект

ул. 16-ая Парковая, д.27

40

60

40

100

15

30

85

ул. 16-я Парковая, дом
16 (ПВТ №19)
16-я Парковая дом 16
(ПВТ №19)

Клуб «Опыт» ул.
Первомайская 92.
Клуб «Атлет», Сирене500
01 декабря
вый бульвар, 46/35, к.4
Клуб «Ровесник», Измайловский пр-т, 93, к.3
01 декабря ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово» Средняя
300
- 31 декаПервомайская ул., д.46
бря
01 декабря МФЦ «Восточное Измайлово» Измайлов1000
- 31 декаский проспект, д.93, к.1
бря

Ноябрь

Психологический семинар для
родителей подростков МО Вос- Городская цеточное Измайлово в рамках солевая проциальной профилактической грамма «Дети
программы «Будущее без вредулиц»
ных привычек»

НП «ЦРР УМКА»

ГБУ ПВТ № 19

«ДХШ №7»

«ДХШ №7»

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

АНО «КДЦ «Созвездие»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 46,00 0,00

0,00 62,00 0,00

0,00 44,50 0,00

0,00 45,00 0,00

0,00

0,00 10,00 2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

25

26

Тематическое мероприятие
Встреча с ветеранами ВОВ, посвященная битве под Москвой

Литературно-музыкальный вечер
в честь участников ВОВ

70

71

76

75

74

73

ул. 16-я Парковая, дом
16 (ПВТ №19)

День Отечества

Рождество

12 декабря
12.00

ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово» Средняя
Первомайская ул., д.46

Библиотека № 79 имеЛитературная-музыкальная проВ рамках прони Лавренева (ул.
грамма в рамках работы клуба
граммы «Год 19 декабря
Средняя Первомайская,
«Мелодия»
литературы»
д. 38/7)
Концертная программа «Исто- В рамках проБиблиотека № 82 (Из19 декабря
рия русского романса»
майловский проспект,
граммы «Год
15.00
д. 83)
литературы»

Концертная программа «Люблю
тебя, моя Россия!»

Выставка работ учащихся ДХШ
№7 «Рождественские фантазии»

10 декабря
31
декабря

Библиотека № 79 имеВ рамках про05 декабря
ни Лавренева ул.
граммы «Год
15.00 час. Средняя Первомайская,
литературы»
д. 23
50

45

15

30

60

0,00

0,00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
60

0,00

0,00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«ДХШ №7»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

НП «ЦРР УМКА»

АНО «КДЦ «Созвездие»

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

ГБУ ПВТ № 20

50

30

Библиотека №101, Измайловский проспект
800
д.87
Библиотека № 79 имеЛитературная-музыкальная про- В рамках прони Лавренева (ул.
12 декабря
50
грамма в рамках работы клуба граммы «Год
Средняя Первомайская,
15.00
литературы»
«Мелодия»
д. 38/7)

Выставка творческих работ, посвященная битве под Москвой
для жителей МО Восточное Измайлово

69

72

Турнир по стрельбе в интерактивном тире

04 декабря

День начала контрнаступления советских воГБОУ Гимназия № 1811,
йск против
05 декабря актовый зал (Измайловнемецкоский пр-т, 115)
фашистских
войск под Москвой (1941
г.)
Городская
программа
“Патриотиче05 декабря ул. 16-ая Парковая, д.27
ское воспитание молодежи
Москвы”
Программа»Семейный 05 декабря ГБУ ПВТ 19 (ул. 16-ая
центр ВОЗ11.00 час.
Парковая, д. 16)
РОЖДЕНИЕ»

Концерт, посвященный Дню ин- День инваливалидов
дов

68

67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00
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ГБУ ПВТ №19, 16-я
Парковая ул., д.16

28 декабря
время уточняется

87

86

85

84

83

82

Новый год

Соревнования по скандинавской
ходьбе

План работы ГБУ СДЦ
«Восточное
Измайлово»

«Новогодняя и Рождественская
поделка» - конкурс творческих Программа
работ воспитанников художе- НКО «Звездственных студий для жителей ная мозаика»
МО Востчоное Измайлово
План рабоТурнир по настольному теннису ты ГБУ СДЦ
«Восточное
среди ветеранов
Измайлово»
План рабоВыставка рисунков «Зимний вер- ты ГБУ СДЦ
«Восточное
нисаж»
Измайлово»
План работы ГБУ СДЦ
Турнир по шахматам
«Восточное
Измайлово»

Новогодний концерт

Новый год

Новый год

40

Клуб «Ровесник», Измайловский пр-т, 93, к.3
Декабрь

40

150

Клуб «Опыт» ул.
Первомайская 92.
Клуб «Ровесник», Измайловский пр-т, 93, к.3

Декабрь

12 парковая, вход в
парк. Детский Кремль

30

ГБОУ СОШ №1508, ул.
Первомайская, 78

Декабрь

Декабрь

35

ул. 16-ая Парковая, д.27

30 декабря

120

30

16-я Парковая ул., д.16

29 декабря
время уточняется

Выступление фольклорного коллектива школы «Измайловская
слобода» в ПВТ №19

30

ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово» Средняя
Первомайская ул., д.46

28 декабря
12.00

Новогодний огонек

80

81

60

Библиотека № 82 (Измайловский проспект,
д. 83)

27 декабря
15.00

Новый год

Праздничное мероприятие «Послежние дни уходящего года надежду на чудо сулят»

79

70

70

16-я Парковая дом 16
(ПВТ №19)

Библиотека № 79 имеЛитературная-музыкальная про- В рамках про26 декабря
ни Лавренева (ул.
грамма в рамках работы клуба граммы «Год
15.00
Средняя Первомайская,
«Мелодия»
литературы»
д. 38/7)

25 декабря

78

Новый год

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Нового года «Новогодние забавы»

77

0,00

0,00

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

0,00

0,00

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

АНО «КДЦ «Созвездие»

ГБПОУ г.Москвы
ЭТК №22

ГБОУ ЦО 734

ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

ГБУ ПВТ № 19

0,00

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 10,00 0,00

0,00 15,00 0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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27

28
Декабрь

Декабрь

Декабрь

План работы
Экскурсия «в Музей посвященаппарата Соный битве под Москвой п. Сневета депутагири»
тов

План работы
Местный районный праздник
аппарата Со«Новогодние гуляния в Восточвета депутаном Измайлово»
тов

План работы
Экскурсия «Пермиловские высо- аппарата Соты» в музей Танка Т-34 г. Дмитров вета депутатов

90

91

92

93

Итого:

Декабрь

План работы
Соревнования по стрельбе для аппарата Содопризывной молодежи
вета депутатов

89

88

Программа
НП ЦРР УМ- каждая суббота деСпортивные занятия «Живая КА» -»Семейкабря
разминка» с детьми, подростка- ный досугос 10.30ми и пожилыми людьми
вый центр
ВОЗРОЖДЕ- 11.30 час.
НИЕ»
Программа
НП ЦРР УМ- каждая суббота деКА» -»СемейОФП для населения ВМО Воскабря
ный досуготочное Измайлово
с 11.30вый центр
ВОЗРОЖДЕ- 12.30 час.
НИЕ»

театр Мимики и жеста
(Измайловский бульвар, д. 39/41)

11035

40

500

40

60

35

спортивная площадка
13 Парковая дом 19

спортивная площадка
ул. 16-ая Парковая, д. 2

60

спортивная площадка
15 Парковая дом 26 к 4

Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00 44,00 0,00

0,00 346,00 0,00

0,00 49,00 0,00

0,00 62,00 0,00

0,00

0,00

0,00 35,00 129,50 850,50 125,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 46
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово от 09.12.2014 года №
99 «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2015
год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от 22.07.2015 года № ВИ-14-329/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от
09.12.2014 года № 99 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год» (далее - решение):
1.1. Изложить приложение 1 к решению в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
1.2. Изложить приложение 2 к решению в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
1.3. Изложить приложение 4 к решению в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
1.4. Изложить приложение 5 к решению в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 г. № 46
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Восточное
Измайлово города Москвы на 2015 год
(ремонт квартир ветеранов)
№
Ф.И.О. ветерана
п/п
Кондаурова П.И.
1.
Прошина Т.И.
2.

Адрес
16-я Парковая ул., д. 18, кв.116

Сметная стоимость ремонтных
работ (руб.)
91 911,70 руб.

16-я Парковая ул., д.25, к.1, кв.79

94 383,40 руб.
46 158,50 руб.

3.

Рысева А.Д.

15-я Парковая ул., д.29, к.4, кв. 12

4.

Прокуров В.П.

Средняя Первомайская ул., д.36, к.1, кв.11

54 911,88 руб.

5.
6.

Егорова М.П.

Верхняя Первомайская ул., д.69, к.1, кв.20

145 818,80 руб.

Заикин Ю.С.

13-я Парковая ул., д.20, к.4, кв.56

76 589,57 руб.

7.

Звонова А.П.

13-я Парковая ул., д. 16, к.6, кв.62

124 967,49 руб.

8.

Маркова Е.В.

9-я Парковая ул., д. 18, кв.38

48 855,62 руб.

9.

Минаев В.Д.

Первомайская ул., д. 100, кв. 62

72 179,60 руб.

10.

Березовский Н.М.

15-я Парковая ул., д.29, к.2, кв.1

177 177,86 руб.

11.

Верникович Е.С.

Измайловский бульвар, д. 56, кв. 124

174 766,53 руб.

12.

Солдатов В.А.

Измайловский проспект, д. 85, кв. 24

89 963,64 руб.

13.

Костенко М.Я.

Первомайская ул., д. 92, кв. 61

133 357,05 руб.

14.

Коновалова А.С.

16-я Парковая ул., д. 23, кв.231

30 087,18 руб.

15.

Феофонов А.А.

15-я Парковая ул., д. 29, к. 1, кв. 23

101 933,44 руб.

16.

Дьяконова В.В.

11-я Парковая ул., д. 34, кв. 48

20 628,83 руб.

17.

Молчанов Н.И.

16-я Парковая ул., д. 2, кв.231

6 616,39 руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 г. № 46
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Восточное
Измайлово города Москвы на 2015 год
(оказание материальной помощи льготным категориям граждан,
проживающим на территории муниципального округа)
1.
200 416,41 руб. – адресная помощь в виде оказания социально-бытовых услуг в том числе:
- 150 416,41 руб. - оплата услуг бань;
- 50 000 руб. - помощь в виде благотворительных обедов.
2.
399 500,00 руб. - материальная помощь по заявлениям в течение года, в том числе:
- 100 000,00 руб. – оказание помощи в приобретении товаров длительного пользования;
- 299 500,00 руб. – материальная помощь в денежном эквиваленте путем перечисления на сберегательный счет заявителей.
3.
373 638,42 руб. – продовольственные заказы.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 г. №46

1

Адрес

Первомайская ул., дом 128а

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной
ведомости)
устройство
замена
Установзамена
резинового
замена са- МАФ (игрока детских
МАФ (плопокрытия
дового кам- вых) на детигровых
щадки для
на детских
ня
ских плокомплексов
отдыха)
площадках
щадках

Общая стоимость

№ п/п

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год
(проведение работ по благоустройству дворовых территорий)

нат.
Показатель

ед.
изм.

руб.

92

Измайловский бульвар, д. 67,
2 корп. 1
-

нат.
Показатель

ед.
изм.

нат.
Показатель

ед.
изм.

нат.
Показатель

ед.
изм.

нат.
Показатель

ед.
изм.

п о г.
6
м.

шт.

12

шт.

262

кв.м

1

шт.

0

0

-

0

-

0

1

шт.

-

2 484 706,45
20 300,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 г. №46
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год
(капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам местного
самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы)
350,00 тыс.руб. – работы по изготовлению проекта, разработки технического заключения и согласованию документации по капитальному ремонту нежилому помещению по адресу: Измайловский бульвар, дом 50.
200,00 тыс.руб. - ремонт помещения ОПОП по адресу: 15-я Парковая ул., д. 24, корп. 2
240,00 тыс.руб. - ремонт помещений ОПОП по адресам: 11-я Парковая ул., д. 24 и Измайловский проспект, д. 87
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 47
О согласовании направлениясредств
стимулирования управы района Восточное
Измайлово города Москвы на проведение
дополнительных мероприятий по
благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов
В соответствии с пунктами 2 и 3 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения управы района Восточное
Измайлово города Москвы от 01.07.2015 года № ВИ-14-422/5, Совет депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Восточное Измайлово города Москвы, образовавшихся в результате проведения конкурсных процедур в 2015 году:
1.1. На проведение дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015
году в районе Восточное Измайлово города Москвы (приложение 1).
1.2. На проведение дополнительных мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году в районе Восточное Измайлово города Москвы (приложение 2).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы,префектуру Восточного административного округа города Москвы,управу района Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

B.C. Афанасьев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года №47

Проведение дополнительных мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
в районе Восточное Измайлово города Москвы
№
1.
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Адрес

Вид работ

Кол-во

Стоимость, тыс.руб.

Нижняя Первомайская ул., д. 53

Антипарковочное ограждение

8 шт.

10,2

Измайловский бульвар, д. 72

Антипарковочное ограждение

15 шт.

19,2

Измайловский пр-т, д. 93, корп. 1

Антипарковочное ограждение

35 шт.

44,8

Первомайская ул., д. 113

Уличный тренажер двойной

1 шт.

53,2

Средняя Первомайская ул., д. 27

Уличные тренажеры

3 шт.

46,8

174,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года №47
Проведениедополнительных мероприятий
по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году
в районе Восточное Измайлово города Москвы
№

Адрес

Вид работ

Кол-во

Стоимость, тыс.руб.

1.

11-я Парковая ул., д. 38 (подъезд 4)

Замена пластикового стояка ГВС

60,7 м

80,9

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 №48
О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2016
год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев предложения
комиссии Совета депутатов по развитию территории муниципального округа Восточное Измайлово на
основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от 01.09.2015 года № ВИ14-423/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Восточное Измайлово города Москвы на 2016 год согласно приложению.
2. Главе управы района Восточное Измайлово города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу
района Восточное Измайлово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 г. № 48
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2016 год.
№

Направление расходования

Дополнительное мероприятие

1

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной
войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой
Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
других граждан, признанных нуждающимися районной
или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы
в соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов города Москвы.
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание
адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы

Ремонт 16 квартирветеранов

Сумма, тыс.
руб.
2381,0

Ремонт 1 квартиры детей-сирот

298,8

Ремонт 4 квартир инвалидов

280,0

2

3

4

34

Услуги бань (в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 10.07.1997
г. №551-РМ)
Оказание материальной помощи
гражданам в денежном выражении
Оказание помощи гражданам в материальном выражении
Благоустройство территорий общего пользования, в Благоустройство 2 дворовых территом числе дворовых территорий (включая их обустрой- торий
ство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов
и иных объектов благоустройства

150,0
300,0
350,0
2500,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере Проведение 2 праздничных меропри- 300
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- ятий
оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе
для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города
Москвы.
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 49
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 на основании обращения управы района Восточное Измайлово от 21.08.2015
г. № ВИ-14-371/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово 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 организации согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года №49

Победители конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально- воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы
№
1
2

Название социальной
Адрес нежилого
программы (проекта)
помещения
НКО «Культурно-досуговый центр «Возьмемся за руки друзья»
16-я Парковая ул., д.27
«Созвездие»
НП Центр развития ребенка «Умка» «Семейный центр «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Сиреневый бульвар д.46/35,
к.4
Наименование победителя конкурса
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3

НП Центр развития ребенка «Умка»

«КОЛЕЙДОСКОП»

16-я Парковая ул., д.21, к.2

4

НП Центр развития ребенка «Умка»

«Поддержания молодой семьи «ИСТО- 15-я Парковая ул., д.26, к.1
КИ»

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 51
Об установке ограждающего устройства по
адресу: Нижняя Первомайская ул., д. 81
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы № 428-ПП от 02.07.2013 г. «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании обращения представителя собственников помещений дома по адресу: Нижняя Первомайская ул., д. 81 (далее – представитель собственников помещений), Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: город Москва, Нижняя Первомайская ул., д. 81.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района
Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Направить настоящее решение в течение 5 рабочих дней представителю собственников помещений.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 года №52
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово 11.03.2014 года № 22
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Восточное Измайлово 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 муни36
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
11.03.2014 года № 22 «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 Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года №52

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (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 Восточное Измайлово и комиссия Совета депутатов по развитию территории
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 о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня на37
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правляется (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 Восточное Измайлово 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».

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 года № 53
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово 12.05.2015 года №33
«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 Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово решил:
38
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от
12.05.2015 года №33 «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 Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года № 53

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 Восточное Измайлово (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 Восточное Измайлово и комиссия Совета депутатов по культуре и социальной политике (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Восточное Измайлово 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, подготов39
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ку 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 Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 года №54
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово от 04.03.2014 года № 23 «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)», постановления40
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ми Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от
04.03.2014 года № 23 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов», изложив приложение в редакции согласно приложению.
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 Восточного 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 Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 15.09.2015 года №54

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (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 Восточное Измайлово и комиссия Совета депутатов по развитию территории (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 прове41
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дения 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 Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово).
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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муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года №12/1
О внесении изменений
в решения муниципального
Собрания внутригородского
муниципального округа
Восточный города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточный.
Совет депутатов решил:
1.Внести следующие изменения в ранее принятые решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве:
от 15.01.2015 № 1/4 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный» в части включения пункта 6 следующего содержания: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»»;
от 18.12.2014 № 17/3 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве от 19.11.2009 года №11/7-1 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Восточный» в части включения пункта 4 следующего содержания: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»»;
от 16.01.2014 № 1/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Восточное от 18.04.2013 №8/2 «Об утверждении Положения об администрации муниципального округа Восточное в городе Москве» в части включения пункта 4 следующего содержания: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»»;
от 18.04.2013 № 8/7 «О внесении изменений в решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» в части включения пункта 4 следующего
содержания: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»»;
от 18.04.2013 № 8/11 «О внесении изменений и дополнений в решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» в части включения пункта 4 следующего содержания: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»»;
от 26.03.2012 № 2/2 «О порядке избрания Руководителя внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» в части включения пункта 3 следующего содержания: «Опубликовать
настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru
43

ВОСТОЧНЫЙ

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года №12/2
О согласовании сводного плана мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 3 квартал 2015г.
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 управы района Восточный от 28 августа 2015 года №УР-2052.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводного плана мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015г. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного 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 www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
Округа Восточный
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Н.А.Огурцов

День открытых дверей

День города

7

8

11.07.2015
18.07.2015
25.07.2015
01.08.2015
11.08.2015

ГЗ
МЗ
МЗ
МЗ
МЗ

ГЗ

06.09.2015

04.09.2015

03.07.2015

МЗ

ГЗ

4

Дата и время проведения

3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

300

150

20

10

10

10

150

Площадка пос.Акулово, 22
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

20

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

Место проведения

6

Количество участников

5

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

7

Организаторы мероприятия

Бюджет города Москвы
40,0

8

субсидия на выполнение ГЗ (МЗ)
9

местный бюджет
10

11

привлеченные средства

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб)

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН культурно-массовых, досуговых,
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением
по месту жительства на территори района Восточного
административного округа города Москвы на 3 квартал 2015 года
Мероприятия проводимые в рамках:
выполнения государственного задания
(ГЗ), муниципального задания (МЗ), внебюджетной деятельности учреждения
(В), по иным основаниям (И)

1
2
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Молодежная игра «Мафия»
1
(в рамках клуба «Инициатива»)
Семейное мероприятие для детей
2
активных жителей района в честь
«Деня семьи любви и верности»
Открытый урок кружка «Золотая
3
иголочка»
Открытый урок кружка «Творче4
ские поделки»
Открытый урок кружка «Ажур5
ные узоры»
Молодежная игра «Мафия»
6
(в рамках клуба «Инициатива»)

№

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 17 сентября 2015 г. №12/2
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46
МЗ
МЗ

Турнир по мини-футболу на кубок
Главы управы района Восточный

Турнир по футболу на кубок Главы
управы района Восточный

Турнир по мини-футболу

Турнир по футболу

Мастер-класс секции «Йога»

Эстафета «Веселые старты»

2

3

4

5

6

7

МЗ

В

МЗ

ГЗ

В

26.07.2015

21.07.2015

19.07.2015

18.07.2015

12.07.2015 (13.00)

11.07.2015 (13.00)

07.07.2015

30.09.2015

25.09.2015

В
МЗ

21-25.09.2015

19.09.2015

В

МЗ

19.09.2015

В

Мастер-класс по Йоге

Открытый урок кружка «Творческие поделки»

Конкурс рисунка Изо-студии
«Веселая кисть», посвященный
осени.
Открытый урок кружка «Спортивные бальные танцы»

День информатики

15.09.2015

12.09.2015

09.09.2015

08.09.2015

МЗ

В

1

Всего:

17

16

15

14

13

12

Открытый урок кружка «Современные танцы»
Молодежная игра
«Элис»
(в рамках клуба психологической
поддержки «Найди себя»)
Мастер-класс детского клуба «Бережное развитие»

МЗ

Открытый урок театральной студии «Софит»

10

11

МЗ

Молодежная игра «Мафия»
(в рамках клуба «Инициатива»)

9

20
30
30
35
30
20
35

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
Площадка пос.Акулово,
Стадион, д. 43-А
Площадка пос.Акулово,
Стадион, д. 43-А
Площадка пос.Акулово,
Стадион, д. 43-А
Площадка пос.Акулово,
Стадион, д. 43-А
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
Площадка пос.Акулово,
Стадион, д. 43-А

17

20

10

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

20

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

30

15

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

20

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

20

15

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

20

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

Управа района ГБУ
«СДЦ «КОНТАКТ»

Управа района ГБУ
«СДЦ «КОНТАКТ»

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

40,0

-

-

-
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В
В
В
И
ГЗ
В
МЗ
В
ГЗ
В

МЗ
В

Турнир по мини-футболу

Турнир по футболу

Показательные выступления секции «Дзюдо»

Эстафета «Веселые старты», секции «ОФП»

Открытый урок секции «Йога»

Показательные выступления секции «Брейк Данс»

Турнир по футболу

Открытый урок секции «Партерная хореография»

Мастер-класс секции «Скандинавская ходьба»

Мастер-класс по смешанным единоборствам

Турнир по мини-футболу

Открытый урок по спортивным
бальным танцам

Открытый урок секции «Айкидо»

Турнир по футболу

Открытый урок секции «Спортивная аэробика»

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Всего:

МЗ

Турнир по футболу

10

30.09.2015

30.09.2015

29.09.2015

29.09.2015

27.09.2015

26.09.2015

23.09.2015

20.09.2015

20.09.2015

19.09.2015

14.09.2015

13.09.2015

04.09.2015

30.08.2015

23.08.2015

16.08.2015

09.08.2015

02.08 2015
30
30
30
30
30
20
15
30
35
20
20
25
35
20
20
30
30

Площадка ул. Главная,
д.19
Площадка ул. Главная,
д.19
Площадка ул. Главная,
д.19
Площадка ул. Главная,
д.19
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
Площадка ул. Главная,
д.19
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
Площадка ул. Главная,
д.19
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
Площадка пос.Акулово,
Стадион, д. 43-А
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

42

25

30

Площадка ул. Главная,
д.19

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

В

МЗ

ГЗ

МЗ

Турнир по мини-футболу

9

МЗ

Турнир по футболу

8

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3

40,0

ВОСТОЧНЫЙ
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года №12/3
О согласовании сводного плана мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 4 квартал 2015г.
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 управы района Восточный от 01 сентября 2015
года № УР-2073.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводного плана мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015г. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного 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 www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
Округа Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение
к решению Совета депутатов

48

№п/п

Мероприятия проводимые в
рамках: выполнения государственного задания (ГЗ), муниципального задания (МЗ),
внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным
основаниям (И)

МЗ
В
МЗ
МЗ
В
МЗ
В
В

Открытый урок студии лепки «Сундучок»

Открытый урок ИЗО студий «Петушок»

Открытый урок кружка
«Творческие поделки»

Открытый урок кружка
«Творческие поделки»

Открытый урок кружка
«Знайка»

Мастер-класс кружа «Золотая иголочка»

Открытый урок театральной студии «Софит»

Открытый урок Изо-студии
«Веселая кисть»

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Молодежная игра «Мафия»
1
(в рамках клуба «ИнициаМЗ
тива»)

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

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
пос. Аулово д. 20 (Библиотека)
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
пос. Аулово д. 20 (Библиотека №88)
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

06.10.2015
16.00
08.10.2015
17.00
11.10.2015
10.30
14.10.2015
17.00
17.10.2015
10.00
21.10.2015
16.00
24.10.2015
12.30
28.10.2015
17.00
31.10.2015
16.00

Дата и время проведения

5

Место проведения

4

Количество участников
12

15

15

12

15

15

15

15

15

6

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

7

Организаторы мероприятия

Бюджет города Москвы
8

субсидия на
выполнение
ГЗ (МЗ)
9

10

местный бюджет

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб)

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий с населением по месту жительства
на территори района Восточный Восточного административного округа
города Москвы на 4 квартал 2015 года

11

привлеченные средства

муниципального окурга Восточный
от 17 сентября 2015 г. №12/3

ВОСТОЧНЫЙ

49

50
МЗ

В

В

Открытый урок кружка «Золотая иголочка»

Мастер-класс Изо-студии
«Яркие краски», по созданию открытки, посвященный Дню Матери

Открытый урок театральной студии «Софит»

День информатики

11

12

13

14

МЗ

В
МЗ
МЗ
В
В

В

ГЗ

ГЗ

Мастер-класс кружка «Творческие поделки» по созда15
нию цветов из бумаги, посвященный Дню Матери

Открытый урок кружка «Веселый английский»

Молодежная игра «Мафия»
(в рамках клуба «Инициатива»)

Открытый урок кружка
«Ажурные узоры»

Открытый урок кружка
«Сладкозвучная гитара»

Мастер-класс кружка «Бережное развитие»

Анимационное представление
«Снежный
сюрприз»

17

18

19

20

Конкурс рисунка Изостудии
«Веселая
21
кисть», посвященный Новому году

Отчетный концерт всех
кружков, студий и секций

16

22

23

МЗ

И

Молодежная игра «Мафия»
(в рамках клуба «Инициатива»)

10

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

08.12.2015
17.00
11.12.2015
16.00

26.12.2015
11.00

18.12.2015
18.12

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
150

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул.Западная, д.3
(Дворовая територия)

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

12

15

10

15

15

15

15

10

15

12

15

15

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
100
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

пос. Аулово д. 20 (Библиотека №88)

05.12.2015
14.00

12.12-26.12.2015

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

08.12.2015
16.00

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

02.12.2015
17.00

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

25.11.2015
10.00
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

23.11.2015
18.15

25.11.2015
17.00

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

18.11.2015
19.00
21.11.2015
17.45

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

03.11.2015
16.00

ВОСТОЧНЫЙ

В
ГЗ
В
В
ГЗ
В
В

ГЗ
В

Открытый урок секции
«Спортивная аэробика»

Турнир по мини-футболу

Эстафета «Веселые старты», секции «ОФП»

Открытый урок секции «Айкидо»

Турнир по футболу

Открытый урок секции
«Партерная хореография»

Открытый урок секции
«Спортивно бальные танцы»

Турнир по мини-футболу

Турнир по футболу

Турнир по футболу

Открытый урок секции
«Спортивно бальные танцы»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В

14

Мастер-класс по Йоге

ГЗ

13 Эстафета «Веселые старты»

МЗ

МЗ

В

Открытый урок секции
«Детсский фитнес»

ГЗ

1

Спортивные мероприятия

26

Интерактивное районное
представление для активных жителей и их детей
«Волшебство Нового года»

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
спортплощадка
Акулово, д. 4
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

08.11.2015
13.00
17.11.2015
10.00

спортплощадка
ул. Главная, д.19

01.11.2015
12.00
07.11.2015
19.15

спортплощадка
.Акулово, д. 4

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

12.10.2015
16.45

25.10.2015
14.30

спортплощадка
Акулово, д.4

11.10.2015
14.30

спортплощадка
ул. Главная, д.19

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

09.10.2015
16.00

18.10.2015
12.00

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

06.10.2015
17.30

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
спортплощадка
ул. Главная, д.19

02.10.2015
13.30
04.10.2015
12.00

14.10.2015
18.15

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

10

30

15

30

30

30

15

20

30

20

20

30

30

20

Каток с искусственным льдом ул. 9-го Мая, 150
д.24А

01.10.2015
16.30

27.12.2015
11.00

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
Управа района ГБУ
«СДЦ «КОНТАКТ»
Управа района ГБУ
«СДЦ «КОНТАКТ»
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ВОСТОЧНЫЙ

51

52
МЗ

В
В
В
В
В
ГЗ
В

Показательные выступления секции «Брейк Данс»

Турнир по мини-футболу

Турнир по Дзюдо

Эстафета «Веселые старты», секции ОФП

Открытый урок секции
«Спортивная аэробика»

Открытый урок секции
«Спортивно бальные танцы»

Показательные выступления секции «Брейк Данс»

Турнир по мини-футболу

Открытый урок секции
«Партерная хореография»

17

18

19

20

21

22

23

24

25

В

Открытый урок секции «Современные танцы»

Турнир по мини-футболу

Турнир по Дзюдо

29

30

31

В

ГЗ

В

Открытый урок секции «Айкидо»

28

Организация и проведение
26 турнира по хоккею на Кубок
Главы управы

В

Эстафета «Веселые старты», секции ОФП

16

МЗ

МЗ

Турнир по мини-футболу

15

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

06.12.2015
12.00

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
спортплощадка
Акулово, д. 4
ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

27.12.2015
14.00
29.12.2015
17.30

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

Каток с искусственным
льдом ул. 9 Мая, д. 24а

26.12.2015
10.00

26.12.2015
16.00

декабрь

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

спортплощадка
ул. Главная, д.19

20.12.2015
12.00
21.12.2015
18.00

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

18.12.2015
18.30

17.12.2015
16.30

16.12.2015
15.00

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

спортплощадка
ул. Главная, д.19

29.11.2015
12.00

13.12.2015
13.30

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

спортплощадка
Акулово, д. 4

21.11.2015
18.30

17.11.2015
17.30

22.11.2015
12.00

20

30

20

20

45

20

30

10

20

20

20

20

30

15

20

30

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

Управа района, МП

ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3
ГБУ «СДЦ
«КОНТАКТ»
ул.Западная, д.3

ВОСТОЧНЫЙ

ВОСТОЧНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года №12/4
О целевом взносе в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы», в целях реализации
отдельных мероприятий по выпуску
(изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Президиума Совета муниципальных образований города Москвы (протокол от 14 мая 2015 №8), в целях реализации отдельных мероприятий по выпуску (изданию)
бюллетеня «Московский муниципальный вестник»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить целевой взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы», в
целях реализации отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» на 2015 год в размере - 40,0 тыс. рублей в год.
2. Перечислить в   Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2015 год
утвержденную сумму до 1 октября 2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава
муниципального округа Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года №12/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Восточный от 18.12.2014 года
№ 17/2 «О бюджете муниципального
округа Восточный на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом города Москвы
№ 39 от 11.07.2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Восточный,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный
Совет депутатов решил:
1. В связи с переброской бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации, внести в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18.12.2014 года № 17/2 «О бюджете муниципального округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие изменения:
1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
53
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1.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
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 Восточный Огурцова Н.А.
Глава
муниципального округа Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
«О бюджете муниципального
округа Восточный
на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов»
« 17 « сентября 2015 года № 12/5

Расходы бюджета
муниципального округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Коды БК
Наименование
раздел подраздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
01
03
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
04
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:
10
01
Пенсионное обеспечение
10
06
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышекдшим на пенсию
12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ
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2015 год

2016 год

2017 год

12 853,4

10 520,9

10 882,6

2 202,4

1 958,4

1 958,4

2 102,0

182,0

182,0

8 474,0

8 305,5

8 138,5

0,0
15,0
60,0
9,0

0,0
15,0
60,0
230,4

528,7
15,0
60,0
230,4

9,0
0,0

108,0
122,4

108,0
122,4

672,0

585,0

435,0

540,0
132,0
13 534,4

450,0
135,0
11 336,3

300,0
135,0
11 548,0
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов
муниципального округа
Восточный
«О бюджете муниципального
округа Восточный
на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов»
« 17 « сентября 2015 года № 12/5
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Восточный
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование

Код
ведом- Рз/ПР
ства
аппарат Совета депутатов муниципального окру- 900
га Восточный
Общегосударственные вопросы
900
01
Функционирование высшего должностного лица 900
субъекта Российской Федерации и муниципального округа
Глава муниципального округа
900
Фонд оплаты труда и страховые взносы

ЦС

2015 год 2016 год 2017 год
13 534,4 11 336,3 11 548,0
12 853,4 10 520,9 10 882,6

01 02
01 02

ВР

31А 0101

2 202,4

1 958,4

1 958,4

2 109,2

1 865,2

1 865,2

900

01 02

31А 0101 121 1 600,0

1 374,0

1 374,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни- 900
ципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900

01 02

31А 0101 122 176,4

70,4

70,4

01 02

31А 0101 244 332,8

420,8

420,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 02

35Г0111

93,2

93,2

93,2

900

01 02

35Г0111

122 93,2

93,2

93,2

900

01 03

2 102,0

182,0

182,0

900

01 03

31А 0102

182,0

182,0

182,0

900

01 03

31А 0102

182,0

182,0

182,0

900

01 03

31А 0102 244 182,0

182,0

182,0

900

01 03

33А 0401 880 1 920,0

0,0

0,0

900

01 04

8 474,0

8 305,5

8 138,5

900

01 04

7 899,6

7 809,1

7 642,1

31Б 0105

55
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Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б 0105 121 5 349,0

5 349,0

5 249,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

31Б 0105 122 559,0

373,5

373,5

900

01 04

31Б 0105 244 1 986,6

2 081,6

2 014,6

900

01 04

31Б 0105 852 5,0

5,0

5,0

900

01 04

35Г0111

574,4

496,4

496,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референду- 900
мов
Проведение выборов и рефередумов
900

01 04

35Г0111

122 574,4

496,4

496,4

0,0

528,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни- 900
ципальных нужд
Резервные фонды
900

01 07

0,0

01 07

35А0101

0,0

0,0

528,7

01 07

35А0101

244 0,0

0,0

528,7

01 11

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 900
местного самоуправления
Резервные средства
900

01 11

32А 0100

01 11

32А 0100 870 15,0

15,0

15,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

60,0

60,0

60,0

Уплата членских взносов на осуществление дея- 900
тельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
900

01 13

31Б 0104

30,0

30,0

30,0

01 13

31Б 0104 853 30,0

30,0

30,0

900

01 13

31Б 0199

30,0

30,0

30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни- 900
ципальных нужд
Социальная политика
900

Другие общегосударственные вопросы

01 13

31Б 0199 244 30,0

30,0

30,0

10

9,0

230,4

230,4

Пенсионное обеспечение

900

10 01

9,0

108,0

108,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го- 900
рода Москвы
Иные межбюджетные трансферты
900

10 01

35П0109

9,0

108,0

108,0

10 01

35П0109 540 9,0

108,0

108,0

Другие вопросы в области социальной политики 900

10 06

0,0

122,4

122,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, 900
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные соци- 900
альные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
900

10 06

35П0118

0,0

122,4

122,4

10 06

35П0118 321 0,0

122,4

122,4

585,0

435,0

Периодическая печать и издательства

672,0

12

900

12 02

540,0

450,0

300,0

Периодические издания, учрежденные органами 900
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни- 900
ципальных нужд
Уплата иных платежей
900

12 02

35Е 0103

540,0

450,0

300,0

12 02

35Е 0103 244 500,0

450,0

300,0

12 02

35Е 0103 853 40,0

0,0

0,0

132,0

135,0

135,0

Другие вопросы в области средств массовой ин- 900
формации
Другие вопросы в области средств массовой ин- 900
формации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни- 900
ципальных нужд
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12 04
12 04

35Е 0103

132,0

135,0

135,0

12 04

35Е 0103 244 132,0

135,0

135,0

ВОСТОЧНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года №12/6
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Восточный
и отчете об использовании средств
резервного фонда за первое полугодие
2015 года
Руководствуясь ст. 9, ст. 81 и ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии
с Уставом муниципального округа Восточный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Восточный,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджета муниципального округа Восточный за первое полугодие 2015 года (приложение 1).
2. Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного фонда муниципального округа Восточный за первое полугодие 2015 года (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н..А.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
« 17 « сентября 2015 года № 12/6

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Восточный
за первое полугодие 2015 года
1. ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Восточный
(рубли)

Наименование показателя

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
в том чсле:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Код бюджетной классификации (вид, подвид, код
классификации операций
сектора государственного
управления)

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

13 534 400,00

5 284 657,78

39,05

1 01 00000 00 0000 000

11 614 400,00

4 324 657,78

37,24

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

11 614 400,00
11 614 400,00

4 324 657,78
4 324 657,78

37,24
37,24
57
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Налог на доходы физических лиц с до- 1 01 02010 01 0000 110
ходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федераци

11 134 400,00

4 227 172,70

37,96

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

80 000,00

58 772,63

73,47

Налог на доходы физических лиц с до- 1 01 02030 01 0000 110
ходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

400 000,00

38 712,45

9,68

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 2 02 00000 00 0000 000
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, 2 02 04999 03 0000 151
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1 920 000,00
1 920 000,00

960 000,00
960 000,00

50,00
50,00

1 920 000,00

960 000,00

50,00

1. РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Восточный
Наименование показателя
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных округов
Депутаты представительного органа муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
58

Рз/ПР

ЦС

01
01 02

Утвержденные
ВР бюджетные ассигнования
13 534 400,00
12 672 000,00
2 099 000,00

Исполнено

% исполнения

4 714 712,00
4 650 712,00
893 503,85

34,84
179,17
42,57

01 02
01 02
01 02

31А 0101
31А 0101
31А 0101

2 005 800,00
121 1 374 000,00
122 211 000,00

893 503,85
682 199,66
104 524,56

44,55
49,65
49,54

01 02

31А 0101

244 420 800,00

106 779,63

25,38

01 04

35Г0111

93 200,00

0,00

0,00

01 04

35Г0111

122 93 200,00

0,00

0,00

2 102 000,00

1 021 200,00

48,58

2 102 000,00

1 021 200,00

48,58

61 200,00

33,63

01 03

01 03

31А 0102

01 03

31А 0102

244 182 000,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам 01 03
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы

33А 0401

Функционирование Правительства Рос- 01 04
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

880 1 920 000,00

960 000,00

50,00

8 396 000,00

2 702 508,15

32,19

01 04

31Б 0105

7 899 600,00

2 661 328,15

33,69

01 04
01 04

31Б 0105
31Б 0105

121 5 349 000,00
122 559 000,00

1 503 874,28
325 024,54

28,12
58,14

01 04

31Б 0105

244 1 986 600,00

832 429,33

41,90

01 04

31Б 0105

852 5 000,00

0,00

0,00

01 04

35Г0111

496 400,00

41 180,00

8,30

01 04

35Г0111

122 496 400,00

41 180,00

8,30

15 000,00
870 15 000,00
60 000,00
853 30 000,00
244 30 000,00

0,00
0,00
33 500,00
21 500,00
12 000,00

0,00
0,00
55,83
71,67
40,00

230 400,00
108 000,00
108 000,00

9 000,00
9 000,00
9 000,00

3,91
8,33
8,33

9 000,00
0,00

8,33
0,00

01 11
01 11
01 13
01 13
01 13
10
10 01
10 01

32А 0100
31Б 0104
31Б 0199

35П0109

10 01
10 06

35П0109

540 108 000,00
122 400,00

10 06

35П0118

122 400,00

0,00

0,00

10 06

35П0118

321 122 400,00

0,00

0,00

12
12 02
12 02

35Е 0103

632 000,00
500 000,00
500 000,00

55 000,00
0,00
0,00

8,70
0,00
0,00

12 02

35Е 0103

244 500 000,00

0,00

0,00

132 000,00

55 000,00

41,67

12 04
12 04

35Е 0103

132 000,00

55 000,00

41,67

12 04

35Е 0103

244 132 000,00

55 000,00

41,67
59
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Результат исполнения бюджета (дефицит «-»/профицит «+»)

0,00

569 945,78

3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточный

Наименование показателя

Источники финансирования дефицита
бюджета - ВСЕГО
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации (группа, подгруппа,
статья, вид источника, код
классификации операций
сектора государственного
управления)
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

Утвержденные
бюджетные ассигнования

Исполнено

% исполнения

0,00

-569 945,78

-13 534 400,00
-13 534 400,00

-5 486 611,42
-5 486 611,42

40,54
40,54

-13 534 400,00

-5 486 611,42

40,54

-13 534 400,00

-5 486 611,42

40,54

13 534 400,00

4 916 665,64

36,33

13 534 400,00

4 916 665,64

36,33

13 534 400,00

4 916 665,64

36,33

13 534 400,00

4 916 665,64

36,33

01 05 02 01 03 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

01 05 02 01 03 0000 610

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от «17» сентября 2015 № 12/6
Отчет об использовании средств резервного фонда
муниципального округа Восточный
за первое полугодие 2015 года
Решением Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18.12.2014 г. № 17/2 «О бюджете муниципального округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в составе раздела 0111 расходов росписи бюджета муниципального округа Восточный на 2015 год были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного самоуправления в сумме 15 тыс. руб.
В соответствии с «Положением о порядке формирования и выделения средств из резервного фонда
муниципального округа Восточное» утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Восточный от 22.05.2008г. № 5/8, средства резервного фонда направляются на финансирование чрезвычайных и непредвиденных ситуаций.
В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета муниципального округа Восточный в отчетном периоде не расходовались.
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года №12/7
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 Восточный Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального округа Восточный Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Восточный
2. Главе муниципального округа Восточный Огурцову Н.А. 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 Восточное в городе Москве от 30.11.2011 года №13/2 «Об обращении в Контрольносчетную палату города Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н..А.
Глава
муниципального округа Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года №12/10
О проведении
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Восточный 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 Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения заместителя главы управы района Восточный города Москвы от 03 сентября 2015г. № УР-2111.
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Восточный в 2016 году (приложение).
2. Главе управы района Восточный города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Восточный в 2016году.
3. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного 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 www.vostochnoe-mo.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 17 сентября 2015 года
№ 12/10

Распределение средств, выделенных на финансирование дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развития районов Восточного административного округа города
Москвы в 2016 году (Постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)
тыс. рублей
Наименование расходов

Рз/Прз

ЦСР

КВР

КОСГУ

05Д0701

243

225

05Д0701

243

225

05Д0701

244

225

05Д0701

244

226

05Д0701

244

310

05 03

05Д0701

244

225

05 03

05Д0701

243

225

05 03

05Д0701

244

225

05 03

05Д0701

244

225

05 03

05Д0701

244

226

Сумма

Бюджетополучатель

94,8

управа

01 04
Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных муниципалитетам для
01 04
реализации переданных государственных
полномочий
03 14
Капитальный ремонт помещений для организации работы общественных пунктов 0314
охраны порядка (ОПОП)
05 01
Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов (ремонт фасада 05 01
ул. 9 мая, д.1))
Разработка ПСД на проведение капиталь0501
ного ремонта многоквартирноых домов
Установка общедомового оборудования,
позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и др.лиц с 0501
ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
05 03
Благоустройство территорий жилой застройки (территорий общего пользования)
Благоустройство территорий жилой застройки (дворовых территорий)
Благоустройство территорий жилой застройки (дворовых территорий)
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения
Разработка ПСД на благоустройство дворовых территорий

08 04
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Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных муниципалитетам для
реализации переданных государственных
полномочий (ремонт помещений для досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
ул.Западная, д.3 - текущий ремонт помещений
Осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства

08 04

05Д0701

243

225

08 04

05Д0701

244

226

08 04

05Д0701

244

290

08 04

05Д0701

244

310

10 03
Оказание материальной помощи гражда10 03
нам (денежное)

управа

262

40.0

управа

321
05Д0701

10 03
Организация оказания социально10 03
бытовых услуг
Организация оказания социальнобытовых услуг (бани, парикмахерские, ре- 10 03
монт обуви и пр.)

500.0

321
323

05Д0701

323

222

360.0

управа

05Д0701

323

226

50.0

управа

10 03

05Д0701

323

226

10 03
Ремонт квартир ветеранов
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров 10 03
длительного пользования и пр.)

05Д0701

323

226

05Д0701

323

262

50.0

управа

05Д0701

323

226

05Д0701

243

225

11 02

05Д0701

243

225

11 02

05Д0701

244

226

11 02

05Д0701

244

310

11 02

05Д0701

244

340

Ремонт квартир инвалидов

10 04
Ремонт квартир детей-сирот и детей,
10 04
оставшихся без попечения родителей
10 06
Капитальный ремонт помещений для ор10 06
ганизации работы с ветеранами
11 02
Капитальный ремонт спортивных площадок
О с у щ е с т в л е н и е ф и з к у л ьт у р н о оздоровительной работы с населением
по месту жительства
Приобретение имущества, необходимого
для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
Приобретение имущества, необходимого
для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
Резерв:
ВСЕГО:

1 094,80
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 12/11
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Восточный
города Москвы
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 Восточный от
16 сентября 2015 года №УР-2239.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточный на проведение работ согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 17 сентября 2015 года
№ 12/11

Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы района Восточный города
Москвы в 2015 году
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
Вид работ
тыс.руб.

1

Ул. Главная, д.18 – 9 Мая д.18А

255,15

Устройство тротуара

2

Пос.Акулово

100,0

Установка снегорезов

3

Ул. Главная д.10

155,15

Замена ХВС

ИТОГО:
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 12/12
О согласовании неизрасходованных
средств стимулирования управы района
Восточный города Москвы
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 Восточный от
17 сентября 2015 года №УР-2248.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать неизрасходованные средства стимулирования управы района Восточный, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 17 сентября 2015 года
№ 12/12

Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы района
Восточный города Москвы в 2015 году
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс.руб.

Вид работ

1

Ул. Главная, д.23;25

97,8

Замена дверей мусорокамеры

ИТОГО:

97,8
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РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 12/13
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Восточный
на III-IV кварталы 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом муниципального округа Восточный и Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Восточное в городе Москве от 21 октября 2010 года № 10/3,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточный на III-IV кварталы 2015 года (приложение).
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 Восточный Н.А.Огурцова.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от «17» сентября2015 года
№12/13

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточный
на III-IV кварталы 2015 года
№

Ф.И.О.

1.

Борисова Наталия Арнольдовна 2-ой вторник месяца
16.00-20.00
Давыдова Евгения Анатольевна 3-я среда месяца
17.00-19.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00
Дегтярёва Ирина Владимировна 1-я пятница месяца
17.00-19.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00
Корябкина Наталия Владисла- 2-я среда месяца
вовна
16.00-18.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00

2.

3.

4
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Часы приема

Место проведения приема
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
ЛДП №2 ГКБ №57
ул. Западная, д. 2, каб. 22
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
Библиотека № 229,
ул. 9 Мая, д.14.
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
СОШ №1021
ул Главная. д.9А
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19

ВОСТОЧНЫЙ

5

6
7
8
9

Львова Оксана Васильевна

1-ой вторник месяца
16.00-18.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00
Малинина Ирина Вячеславна
1-й четверг месяца
16.00-18.00
Огульчанская Алена Васильевна 1-й и 3-й понедельник месяца
17.00-19.00
Огурцов Николай Анатольевич 4-й вторник месяца
16.00-18.00
Сахаров Алексей Владимирович 2-й вторник месяца
16.00-18.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
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ИВАНОВСКОЕ

муниципальный округ
Ивановское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 88/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское (в ред. от 10 апреля 2013 года № 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62), Совет депутатов муниципального округа
Ивановское решил:
1..Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/1 «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» (в ред. от 17 марта 2015 года № 77/5: от 2 июня 2015 года № 82/6; от 18 июня 2015 года
№ 83/5; от 18 августа 2015 № 85/9), изложив приложения 5,7 к решению в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2. Принять к сведению информацию о свободном остатке средств, сложившемся на счете муниципального округа Ивановское на 1 января 2015 года, в сумме 6 089,4 тыс. руб.
3. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское в
сумме 1000,0 тыс. руб. согласно приложению 3.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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И.И. Громов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/1
Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
по разделам, подразделам, целевым статься и видам расходов
бюджетной классификации на 2015 год
тыс. руб.
Наименование

раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты 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 РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

подраздел

ЦС

ВР

2015 год
16611,0

01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02

01

03

01
01

03
03

31А0102
31А0102

01
01

03
03

33А0401
33А0401

01

04

01

04

31Б0105

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
31Б0105

121
122
244

5272,3
455,9
3339,3

01
01
01
01
01

04
04
04
04
07

31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111

831
852
244

2,4
0,1
738,5
738,5
0,0

01
01

07
07

35А0101
35А0101

244

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

121
122
244
244

2711,4
2539,9
2128,9
70,4
340,6
171,5
171,5
3280,6

244

160,6
160,6

880

3120,0
3120,0
9808,5

9070,0

0,0
0,0
69
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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
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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 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 района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

01

11

172,1

01

11

32А0100

01
01

11
13

32А0100

01

13

31Б0104

01
01
01
08
08

13
13
13

31Б0104
31Б0199
31Б0199

244

35Е0105
35Е0105

244

540

172,1
870

129,3
853

04

08
08
10
10

04
04
01

10
10
10

01
01
06

35П0109
35П0109

10

06

35П0118

10
12
12
12
12
12
12
12
12

06

35П0118

02
02
02
02
04
04
04

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

172,1
638,4

129,3
509,1
509,1
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
1014,6
662,6
662,6
662,6
352,0
352,0

321

244
853

244

352,0
800,0
500,0
500,0
460,0
40,0
300,0
300,0
300,0
21325,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ивановское на 2015 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
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
70

код ведомства
900

раздел

подраздел

ЦС

ВР

01

2015 год
16611,0

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

121

2711,4
2539,9
2128,9

900

01

02

31А0101

122

70,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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 РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы

900

Уплата иных платежей

900

900
900

01
01

02
02

31А0101
35Г0111

244

340,6
171,5

900

01

02

35Г0111

244

171,5

900

01

03

900

01

03

31А0102

900

01

03

31А0102

244

160,6

900
900

01
01

03
03

33А0401
33А0401

880

3120,0
3120,0

01

04

01

04

31Б0105

900
900

01

04

31Б0105

121

5272,3

900

01

04

31Б0105

122

455,9

900

01

04

31Б0105

244

3339,3

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
35Г0111

831
852

2,4
0,1
738,5

900

01

04

35Г0111

244

738,5

01

07

900

01

07

35А0101

900
900

01
01

07
11

35А0101

01

11

32А0100

01
01

11
13

32А0100

01

13

31Б0104

01

13

31Б0104

900

900

900
900
900

3280,6
160,6

9808,5

9070,0

0,0
0,0
244

0,0
172,1
172,1

870

172,1
638,4
129,3

853

129,3
71
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Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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 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 района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900
900

01

13

31Б0199

01

13

31Б0199

509,1
244

2900,0

08

2900,0

08

04

900

08

04

35Е0105

900
900
900

08
10
10

04

35Е0105

244

01

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35П0109
35П0109

540

900

10

06

35П0118

900
900
900
900

10
12
12
12

06

35П0118

02
02

35Е0103

900
900

12
12

02
02

35Е0103
35Е0103

900
900

12
12

04
04

35Е0103
35Е0103

900

12

04

35Е0103

900

509,1

2900,0
2900,0
1014,6
662,6
662,6
662,6
352,0
352,0
321

352,0
800,0
500,0
500,0

244
853

460,0
40,0
300,0
300,0

244

300,0
21325,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/1
Наименование

КБК

Источник финансирования дефици- 900 0105 0201030000 610
та бюджета

72

Сумма
1000,00
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 88/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское от 18 декабря 2014 года № 70/3
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 района Ивановское города Москвы от 7 сентября2015 года № 1-07/1088,
зарегистрированного 7 сентября 2015 года № 02-01-15-000251/5вх.,ипринимая во внимание согласование главы управы района Ивановское города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18декабря 2014 года №
70/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Ивановское в 2015 году» (в редакции от 17 февраля 2015 года № 74/3, от 9 июля 2015 года № 84/3, от
18 августа 2015 года № 85/3)следующие изменения:
1.1.Подпункт 5.1 приложения к решению изложить согласно пункту 1 приложения к настоящему решению;
1.2. Дополнить приложение к решению подпунктом 5.3 согласно пункту 2 приложения к настоящему решению;
1.3. Дополнить таблицу 1 в приложении к решению пунктом 4 согласно таблице 1
в приложении к настоящему решению;
1.4. Пункт 1 таблицы 2 в приложении к решению изложить согласно пункту 1 таблицы 2 в приложении к настоящему решению;
1.5. Дополнить таблицу 2 в приложении к решению пунктом 3 согласно пункту 2 таблицы 2 в приложении к настоящему решению;
1.6. Дополнить таблицу 3 в приложении к решению пунктом 4 согласно таблице 2
в приложении к настоящему решению.
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместитьна официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановскоеwww.
mo-ivanovskoe.ru.
5. Разместить актуальную редакцию перечня дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Ивановское в 2015 году на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru в течение 3 дней со дня принятия настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ИвановскоеГромова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/2
Измененияи дополнения в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 18декабря 2014 года № 70/3
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Ивановское в 2015 году»
№

Направление расходования средств на дополнительные мероприятия по
Сумма, тыс. рублей
социально-экономическому развитию района Ивановское
Приобретение сувенирной продукции для проведения досуговых и спортив- 804,7
ных мероприятий
Приобретение текстильной продукции для льготной категории жителей райо- 87,3
на для проведения досуговых районных мероприятий

1
2

Таблица 1
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/2
Адресный перечень квартир детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для
проведения ремонтных работ в 2015 году
№ п\п

Адрес

4

Ш. Энтузиастов, д. 100, к. 1, кв. 85

Таблица 2
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/2
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2015 году за счет средств дополнительного социально-экономического
развития района Ивановское

№
п/п
1
1

Адрес

Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)
Нат. показатель

2
3
шт.
улица Челябин- Устройство опор освещения
(на солнечных батареях)
ская, дом 15
Устройство асфальтобетоннокв.м.
го покрытия
Разработка и согласования шт.
проекта

74

12

Стоимость работ: тыс. руб.
6
443,81

964,83

851,88

1

641,21

Ед. измерения

Объем работ

4

5

ИВАНОВСКОЕ

Прокладка кабеля в траншее
Устройство закрытого перехода ГНБ
Замена сборки ВРШ-НО-М8
в сущ БРП
Монтаж абонентской ВРУ
в сущ БРП
Монтаж ВРУ в помещении насосной фонтана
Пусконаладочные работы
улица Сталеваров, Установка МАФ
дом 26, корпус 2
Устройство искусственных неровностей
Устройство газонного ограждения

2

кв.м.

360

790,4

кв.м.

40

1185,7

шт.

1

237,1

шт.

1

59,3

шт.

1

39,5

шт.
шт.

1
7

69,2
82,0

шт.
м.кв.

49,00

1

15,3

6,4

Таблица 3
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/2
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году
за счет средств дополнительного социально-экономического развития района Ивановское

№
п/п

Адрес

Серия
дома

этажность

Год постройки

Общая
площадь
кв. м.

1
1

2
Ул. Молостовых,
д. 11, корп. 2

3
II-29

4
9

5
1970

6
15746

Объем работ
Вид работ
ед. изм.
7
8
Замена клапана мусо- шт.
ропровода

к-во
9
17

Стоимость
тыс.
руб.
10
61,2

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 88/3
О результатах проведения
мониторинга ярмарок выходного
дня в III квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая
2011 года № 172-ПП
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории города Москвы», заслушав информацию главы муниципального округа Ивановское, а также учитывая мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выходного дня, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
75
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1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить недовольство жителей района Ивановское:
2.1. Шумом от работы бензиновых генераторов, в связи с отсутствием постоянного подключения к
электроснабжению ярмарки выходного дня по адресу:
ул. Челябинская, вл. 15;
2.2. Большим количеством торговых мест, занятых одними и теми же предпринимателями с одинаковым ассортиментом продукции на ярмарке выходного дня по адресу: ул. Челябинская, вл. 15.
3. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Ивановское Крутову Н.О.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 88/4
О проведении мониторинга
ярмарок выходного дня
в IV квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
Утвердить график проведения мониторинга ярмарок выходного дня в IV квартале 2015 года (приложение 1).
Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня в IV квартале 2015 года создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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И.И. Громов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/4
График проведения мониторинга ярмарок выходного дня
в IV квартале 2015 года
№
1

2

3

Адрес

Дата проведения мониторинга

Ул. Молостовых, вл.13
Ул. Челябинская, вл.15
Ул. Молостовых, вл.13
Ул. Челябинская, вл.15
Ул. Молостовых, вл.13
Ул. Челябинская, вл.15

23 - 25 октября

20 – 22 ноября

18 – 20 декабря

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/4
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня
в IV квартале 2015 года
№

ФИО

Должность

Ул. Молостовых, вл. 13
1

Громов Иван Игоревич

Глава муниципального округа

2

Крутова Наталья Олеговна

Заместитель Председателя Совета депутатов

3

Гамула Николай Никифорович

Депутат Совета депутатов

4

Анохина Екатерина Юрьевна
(по согласованию)

Заместитель главы управы района Ивановское

Ул. Челябинская, вл. 15
1

Громов Иван Игоревич

Глава муниципального округа

2

Крутова Наталья Олеговна

Заместитель Председателя Совета депутатов

3

Светлова Татьяна Анатольевна

Депутат Совета депутатов

4

Анохина Екатерина Юрьевна
(по согласованию)

Заместитель главы управы района Ивановское

77
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 88/5
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
обращений префектуры Восточного административного округа города Москвы от 2 сентября 2015 года
№ 01-13-6307/15, зарегистрированного 7 сентября 2015 года № 02-01-15-0002245/5вх, от 18 сентября
2015 года № 01-13-7818/15, зарегистрированного 18 сентября 2015 года № 02-01-15-000259/5вх. и от 17
сентября 2015 года № 01-13-7562/15, зарегистрированного 21 сентября 2015 года № 02-01-15-000262вх.,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части размещения ёлочных базаров (приложение 1).
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части исключения
мест размещения нестационарных торговых объектов (приложение 2).
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
размещения торгового автомата, в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа Ивановское.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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Район

Адрес размещения

Ели, сосны, лапник

Елочный базар

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

1

2

3

4

5

6

Район

АО

Ели, сосны, лапник

Елочный базар

25

25

Период
размещения
С 20 декабря
по 31 декабря
С 20 декабря
по 31 декабря
С 20 декабря
по 31 декабря
С 20 декабря
по 31 декабря
С 20 декабря
по 31 декабря

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/5

Ели, сосны, лапник

Елочный базар

25

25

25

Общая площадь,
кв. м

Ул. Магнитогорская,
вл. 19
Ул. Магнитогорская,
вл. 19
Ул. Молостовых,
вл. 9, стр.1
Ул. Молостовых,
вл. 10
Ул. Молостовых,
вл. 10
Ул. Молостовых,
вл. 14, корп. 1

Адрес размещения
Молоко
Печать

Сотовая связь
Овощи и фрукты
Хлеб
Спортивные лотереи

Киоск
Киоск
Павильон
Киоск
Киоск
Киоск

13,00

7,65

7,65

20

8,16

7,65

Вид объекта Специализация объекта Общая площадь, кв. м

Период
размещения
С 1 января
по 31 декабря
С 20 декабря
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Ул. Челябинская,
вл. 15
Ул. Прокатная,
ВАО Ивановское
вл. 2

ВАО Ивановское

Ели, сосны, лапник

Ели, сосны, лапник

Специализация
объекта

Елочный базар

Вид объекта

ВАО Ивановское Ул. Магнитогорская, вл. 2 Елочный базар

ВАО Ивановское

Ул. Молостовых,
вл. 13
Ул. Саянская,
ВАО Ивановское
вл. 9

АО

№

5

4

3

2

1

№

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/5

ИВАНОВСКОЕ

79

80

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

ВАО Ивановское

АО

ВАО

8

9

10

11

12

13

14

№

1

Овощи и фрукты
Молоко
Печать
Рыба
Молоко
Овощи и фрукты
печать

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

8,16

7,65

7,65

7,65

8,16

7,65

7,65

7,65

С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/5

Цветы

Киоск

Вид объекта
Торговый автомат

Адрес
размещения

Свободный пр-т,
вл. 9

С 1 января
по 31 декабря

Общая площадь, Период
кв. м
размещения

Прохладительные напитки, го1,92
рячие напитки, снеки

Специализация объекта

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Ул. Саянская,
вл. 22
Ул. Саянская,
вл. 22
Ул. Саянская,
вл. 22
Свободный пр-т,
вл. 19
Федеративный пр-т,
вл. 54
Федеративный пр-т,
вл. 54
Федеративный пр-т,
вл. 54
Ул. Челябинская,
вл. 29, стр. 1

Ивановское

Район

ВАО Ивановское

7

ИВАНОВСКОЕ

ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 88/7
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
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 Ивановское, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 2 июля 2013
года № 01-02/93 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское» (в ред. решения Совета депутатов от 28 августа 2013 года № 01-02/100), Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1..За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ивановское за период июль - сентябрь 2015 года согласно приложению.
2..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3..Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/7

Поощрение депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ивановское за период июль - сентябрь 2015 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО депутата
Гамула Николай Никифорович
Кокова Ирина Викторовна
Кононов Алексей Алексеевич
Костенко Светлана Александровна
Крутова Наталья Олеговна
Лайцева Наталья Львовна
Ларкин Виктор Сергеевич
Макаров Виктор Константинович
Малышева Наталья Михайловна
Мизонов Юрий Александрович
Овчинников Сергей Евгеньевич
Петухова Татьяна Анатольевна
Светлова Татьяна Анатольевна

Сумма поощрения, руб.
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
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ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 88/8
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе
с населением по месту жительства на IV
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 21
сентября 2015 года № 1-07/1155, зарегистрированного 21 сентября 2015 года № 02-01-15-000261/5вх.,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское 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 управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного 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 органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

Разослано: в дело, Перовскую межрайонную прокуратуру, Громову И.И., Нищевой И.В., Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы.
82

Дата и время

Районные соревнования «Школа
безопасности»

Открытое занятие в секции ОФП
«Витаминка» в рамках празднования Дня учителя
Спартакиада по Настольному
теннису

Внутри школьные соревнования
по волейболу

09.10.2015

08-14.10.2015

ГЗ
ГЗ

06.10.2015 11.15

05 - 16.10.2015

В

ГЗ

1
2
3
4
IV квартал 2015 года
Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия
Октябрь
Экскурсия, для победителей
соревнований, посвящённая
ГЗ
01.10.2015 07.30
120-летию С.Есенина
Теоретический конкурс «ЗнатоГЗ
01-07.10.2015
ки олимпизма»
Участие секции мини-футбола в
соревнованиях среди любитель03 -10.10.2015
ских футбольных команд в рамИ
12.00
ках Лиги «AMATEUR» на сезон
2015
Соревнования в секции ОФП
И
04.10.2015 13.00
«Лидер»
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любиИ
04.10.2015 13.00
тельских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»

№ п/п Наименование мероприятия

В рамках какой
календарной даты

15

15
15

ул. Академики Анохина,
д. 2, корп.4
Ш. Энтузиастов, 98-6
Малый Олений переулок, д. 23

Ул. Челябинская, д.20

Ул. Сталеваров, д.20а

ул. Чечулина, 10

90

70

20

50

150

Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Чечулина, д.28

43

Рязань - Константиново

5

Место провидения

Количество
участников
6

Управа района Ивановское
ГБОУ Гимназя № 1476

ГБОУ Гимназия №1504

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.

ГБОУ Школа № 1373 Широков
М.В.
Автаев В.С.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБОУ Гимназия №1504

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н.

7

Организатор мероприятия

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/8

ИВАНОВСКОЕ

83

84

Физкультурный досуг «Кто летом
загорал и закалялся на целый год
здоровья тот набрался»
Спартакиада по Настольному
теннису
Участие секции мини-футбола в
соревнованиях среди любительских футбольных команд в рамках Лиги «AMATEUR» на сезон
2015
Соревнования по ОФП в секции
ОФП «Лидер»
Экзамен в секции айкидо на 127 кю

Внутри школьные соревнования
по баскетболу

Соревнования в секции ОФП
«Лидер»
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Первенство в лыжной секции по
многоборью
Товарищеская встреча по волейболу с (подразделением №405)
Уч а с т и е
спортивнокраеведческого клуба «Гвардеец» в конференции, посвященной годовщине основания института воспитанников –юнг. Урок
Мужества.
Участие секции мини-футбола в
соревнованиях среди любительских футбольных команд в рамках
Лиги «AMATEUR» на сезон 2015
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Спортивно-краеведческий клуб
«Гвардеец». Проведение викторины для учащихся начальных
классов «Краеведение»
15.10.2015 16.00
15-21.10.2015

16.10.2015 14.00

17.10.2015 12.00

18.10.2015 13.00

19.10.2015 14.00

И
ГЗ

И

И

И

И

21.10.2015
22-30.10.2015

24.10.2015 12.00

25.10.2015 13.00
25.10.2015 15.00

И
ГЗ

И

И
В

19 – 30.10.2015

11.10.2015 12.00

И

ГЗ

11.10.2015 13.00

И

15

15

Малый Олений переулок, д. 23
ГБОУ Школа № 1324 Музей «Юнги огненных
рейсов 1941-1945 г.г.»

ул. Чечулина, 10

15

15

15

ул. Академики Анохина,
д. 2, корп.4
Ш. Энтузиастов, 98-6

70

50
Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, д.28

50

15

ул. Академики Анохина,
д. 2, корп.4

Ул. Чечулина, д.28

25

ГБОУ Школа № 1324
актовый зал, музей

25

Измайловский лесопарк,
спортплощадка
50

15

Малый Олений переулок, д. 23

Ул. Сталеваров, д.20а

15

Ш. Энтузиастов, 98-6

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степановв С.И.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБОУ Гимназия №1504

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБОУ Школа № 1373
Широков М.В.
Автаев В.С.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.

ГБОУ Гимназия №1504

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Крылова И.Е.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ИВАНОВСКОЕ

И

ГЗ

ГЗ

Соревнования по хоккею в зале

Участие во Всероссийском турнире «Золотая перчатка» по кикбоксингу
посвященному Дню образования
Центра специального назначения ФСБ России

Участие в Кубке России по ММА

Участие в Кубке г. Москвы по
фулл-контакту, посвященном памяти сотрудников ЦСН ФСБ РФ,
погибших при исполнении служебного долга в г. Беслан.

Участие в Чемпионате и Первенстве г. Москвы по кобудо
Организация и проведение Открытого Первенства г. Москвы
по кикбоксинг-формс
Организация и проведение
праздничного вечера, посвящённого 30-летию клуба ДЮКБИ, подведение итогов конкурса рисунка
Организация и проведение турнира «Открытое татами кикбоксинг»
Организация и проведение турнира «Открытое татами ММА»
Организация и проведение турнира «Для групп ОФП»

октябрь

Всероссийская олимпиады
школьников

Школьный тур Всероссийской
олимпиады школьников

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь

И

ГЗ
ГЗ
ГЗ

октябрь

октябрь

ГЗ

ГЗ

октябрь

ГЗ

октябрь

октябрь

октябрь

ул. Академики Анохина,
д. 2, корп.4

31.10.2015
13.00

И

По назначению

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
МФК,
с/к «Вымпел»

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

100

20

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Депутаты совета депутатов муниципального округа Ивановсоке, Управа района Ивановское

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
МФК

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Федерация ММА России
РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Федерация кобудо г.Москвы

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Федерация кикбоксинга г.Москвы

200

200

ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб
ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб
ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб

1000

200

ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб

По назначению

30

30

30

По назначению

По назначению

г.Балашиха

ГБОУ СОШ №633
Сухов И.И.

Федеративный проспект, 1-2 класд.37а
сы

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБОУ СОШ №633
Сухов И.И.

15

15

7-11
классы

Федеративный проспект,
д.37а

Малый Олений переулок, д. 23

25.10.2015
15.00

И

Участие секции мини – футбола в
соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ «Восток»
Участие секции мини -футбола в
соревнованиях среди любительских футбольных команд в рамках Лиги «AMATEUR» на сезон
2015

ИВАНОВСКОЕ
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Ноябрь

86

Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Соревнования по баскетболу
Первенство ГБУ ЦКС «Южное
Измайлово» по ОФП

16-27.11.2015
20.11.2015 15.00

ГЗ
В

14.11.2015 12.00

И

15.11.2015 13.00

14.11.2015 12.00

И

И

11.11.2015

09-13.11.2015

08.11.2015 12.00

И

ГЗ

Спартакиады:
«Подвижные игры», «Веселые
старты»

Физкультурный досуг «Веселые
старты»
Посещение спортивнокраеведческим клубом «Гвардеец» театра «Аквамарин»
Участие в соревнованиях по футболу среди любительских футбольных команд в рамках Лиги
«AMATEUR» на сезон 2015

И

ул. Чечулина, 10

Ул. Сталеваров, д.20а

30

180

15

15

ул. Академики Анохина,
д. 2, корп.4

Малый Олений переулок, д. 23

25

50

120

15

ул. Мельникова, д. 7

Ул. Сталеваров, д.28

Ул. Сталеваров, д.20а

Малый Олений переулок, д. 23

15

Ш. Энтузиастов, 98-6

08.11.2015
13.00.

И

15

ул. Академики Анохина,
д. 2, корп.4

И

07.11.2015 13.00

07.11.2015 09.00

И

20

01.11.2015 12.00
Измайловский лесопарк,
спортплощадка

15

15

Ш. Энтузиастов, 98-6
Малый Олений переулок, д. 23

01.11.2015 13.00

И

И

Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»

Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Соревнования по лыжероллерам. Индивидуальная гонка 3км
и 5км
Участие секции мини-футбола в
соревнованиях среди любительских футбольных команд в рамках Лиги «AMATEUR» на сезон
2015
Участие в соревнованиях по футболу среди любительских футбольных команд в рамках Лиги
«AMATEUR» на сезон 2015

Соревнования по ОФП в секции
ОФП «Лидер»

ГБОУ Гимназия №1504
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Карпенков С.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанова Т.А.

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБОУ Гимназия №1504

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Крылова И.Е.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ИВАНОВСКОЕ

22.11.2015 13.00
22.11.2015 13.00

22.11.2015 15.00
26.11.2015 11.15

29.11.2015 13.00
29.11.2015 15.00
ноябрь

И
И

В
В

И
В
И

Соревнования по флорболу

30
50
30
50

По назначению
ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб
По назначению
ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

20

По назначению

ноябрь

200

ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб

ул.Молостовых, д.3,
100
корп.2
Федеративный проспект, 3-6 класд.37а
сы
Федеративный проспект, 3-5 класд.37а
сы

20

15

Малый Олений переулок, д. 23
ул. Чечулина, 10

20

ул. Чечулина, 10

15

15

Малый Олений переулок, д. 23
ул. Сущёвская, 19

15

43

Ш. Энтузиастов, 98-6

г. Серпухов М.О.

ноябрь

ноябрь

ноябрь

21.11.2015 8.00

ГЗ

В рамках Дня народного единства
В рамках Дня наСоревнования по мини-футболу
родного единства
Организация и проведение турнира
И
«Открытое татами кикбоксинг»
Организация и проведение турнира
И
«Открытое татами кобудо»
Участие в Кубке России по кикГЗ
боксингу
Участие в Чемпионате России по
ГЗ
кобудо
Организация и проведение турнира «Мама, папа и я - спортивИ
ная семья»
Участие в Кубке Москвы по кикбоксингу
ГЗ
в разделе лайт-контакт

Экскурсия «Ситцевый, купеческий святой», для победителей
соревнований «Папа, мама, Я спортивная семья» в рамках Дня
матери
Соревнования по ОФП в секции
ОФП «Лидер»
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Участие секции айкидо в Межрегиональном семинаре для детей
и взрослых
Открытый урок в секции ОФП
«Витаминка» в рамках празднования Дня матери
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Экзамен в секции айкидо на 104 кю
Общешкольный турнир по настольному теннису

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
МФК

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Федерация кобудо России

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Федерация кикбоксинга России

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

ГБОУ СОШ №633
Сухов И.И.
ГБОУ СОШ №633
Сухов И.И.

ГБОУ СПО Колледж №23

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степановв С.И.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степановв С.И.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н.

ИВАНОВСКОЕ

87

88

Первенство ГБУ ЦКС «Южное
Измайлово» по акробатике
Первенство ГБУ ЦКС «Южное
Измайлово» по запрыгиваниям
на высоту с места
«Дед Мороз в гостях у ВитаминКИ». Открытое занятие в секции ОФП «Витаминка» в рамках
празднования Нового года

Организация и проведение Чемпионата ДЮКБИ
по пауэрлифтингу
Декабрь
Соревнования по бадминтону
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Соревнования по ОФП в секции
ОФП «Лидер»
Соревнования по шашкам
Дворовая лига по футболу (младшая группа)
Дворовая лига по футболу (старшая группа)
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Соревнования по ОФП в секции
ОФП «Лидер»
Физкультурный досуг
Зимние игры и забавы»
Соревнование среди воспитанников спортивной секции «Самбо».
Участие секции мини – футбола в соревнованиях среди любительских команд в рамках ЛФЛ
«Восток»
Соревнования по ОФП в секции
ОФП «Лидер»
Первенство ГБУ ЦКС «Южное
Измайлово» по самбо
11.12.2015 18.00
13.12.2015 13.00
13.12.2015 13.00
18.12.2015
19.12.2015 11.00

20.12.2015 14.00
20.12.2015 13.00
22.12.2015 15.00

ГЗ
И
И
И
ГЗ

И
И
В

24.12.2015 11.15

10.12.201517.00

ГЗ

В

09-30.12.2015

ГЗ

22.12.2015 19.00

06.12.2015 13.00

И

В

06.12.2015 15.00

И

22.12.2015 17.00

01-09.12.2015

ГЗ

В

ноября

И

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

20

30

30

40

15

15

Малый Олений переулок, д. 23
Ш. Энтузиастов, 98-6

120

50

15

15

60

60

200

ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, д.28

Ш. Энтузиастов, 98-6

Малый Олений переулок, д. 23

Ул. Сталеваров, д.20а
Спортплощадка
ул. Саянская, 3-1
Спортплощадка
ул. Челябинская, 29

15

15

Малый Олений переулок, д. 23
Ш. Энтузиастов, 98-6

150

200

Ул. Сталеваров, д.20а

ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Белобородова С.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Карпенков С.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Карпенков С.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Карпенков С.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.
ГБОУ Гимназия №1504
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Галкин Ю.М.

ГБОУ Гимназия №1504

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

ИВАНОВСКОЕ

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

И
ГЗ
И
ГЗ
декабрь

декабрь

ГЗ

И

декабрь

И

декабрь

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанов Н.Ю.
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

50

40

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

10

ш. Энтузиастов 98а
Спортивный клуб

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Федерация ММА России

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Министерство спорта РФ, Федерация кикбоксинга России,

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Федерация кикбоксинга России

РОО ФСК «Восточный» (ДЮКБИ)
Федерация кикбоксинга России

ГБОУ СОШ №633
Сухов И.И.
ГБОУ СОШ №633
Сухов И.И.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Крылова И.Е.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанов С.И.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

1000

10

60

ш. Энтузиастов 98а
Спортивный клуб
По назначению

20

50

ш.Энтузиастов 98а
Спортивный клуб
По назначению

20

По назначению

20

1-11
классы
8-11
классы

Федеративный проспект,
д.37а
Федеративный проспект,
д.37а
г. Санкт-Петербург

25

ул. Сталеваров, 18-1

15

20

Измайловский лесопарк,
спортплощадка
ул. Чечулина, 10

25

ул. Сталеваров, 18-1

Досуговые, социально-воспитательные и массовые культурные мероприятия
Октябрь
Выставка
1-31.10.2015
ул. Саянская, д.6Б
творческих работ участников И
10.00-21.00
студий Центра
Музыкально-литературная комРайонный краеведчепозиция, посвящённая 120-ле- И
01.10.2015
ский музей «Ивановское»
тию С.А. Есенина. Выставка
Праздничный вечер, посвящёнМеждународный
01.10.2015
ный Дню пожилых людей - праздУл. Сталеваров, 18-1
День пожилых лю14.00
ничный концерт и чаепитие для
дей
пожилых людей.

День открытых дверей

Участие во всероссийском турнире
«Кубок Петра»
Участие в в Кубке России в разделе
фулл-контакт и К-1
Организация и проведение
Чемпионата района по пауэрлифтингу
Организация и проведение
Кубка России по кикбоксингформс
Организация и проведение тестирования и аттестации спортсменов клуба
Участие в Чемпионате Мира по
ММА

И

28.12.2015 19.30

ГЗ

Соревнования по волейболу

27.12.2015 15.00

В

декабрь

26.12.2015 09.00

И

И

26.12.2015 11.00

ГЗ

Соревнования по шахматам

Открытое занятие студии «Акробатика».
Соревнования по лыжным гонкам «Пришла зима»
Экзамен в секции айкидо на 107 кю
Соревнование среди воспитанников спортивной секции «Каратэ».

ИВАНОВСКОЕ

89

90
ГЗ

Праздник «День учителя»

Ул. Сталеваров, 18-1

09.10.2015

16.10.2015
11-00

«Хлеб – всему голова» - утренник

Всемирный день
хлеба

15.10.2015

14.10.2015

10.10.2015

15.10.2015
16.00-18.00

И

ул. Чечулина, 10

07.10.2015
17.00

Ул. Саянская, д.7а

50

100

20

Свободный проспект,
д.19
ул. Саянская, д.6Б

50

65

12

50

12

Ул. Сталеваров, д.28

ККЗ «Орион»
ул. Лётчика Бабушкина, 26
Свободный проспект,
д.19

Ул. Сталеваров, д.28

07.10.2015

10.10.2015

1-11
классы

Федеративный проспект,
д.37а

03.10.2015
50

50

Ул. Саянская, д.7а

02.10.2015.
15.00

250

80

50

30

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Саянская, д.7а

Ул. Сталеваров, д.28

Свободный проспект,
д.19

02.10.2015

01.10.2015.
15.00

01.10.2015

01.10.2015

Концертная программа по моти- К 100-летию С.М.
вам творчества К.М. Симонова Симонова

Киноклуб Большой Москвы

Общегородская акция – «Ночь
ГЗ
музыки»
Кукольный театр «Озорной гуИ
сенок»

Участие студии бальных танцев
В
«Ассоль» в межклубном турнире

В рамках праздноПроведение традиционного
вания
КВНа
Дня учителя
К 120-летию со
«Знакомый ваш Сергей Есенин» - дня рождения потематический вечер
эта С.А. Есенина
(1895-1925)
В рамках праздноПраздничное мероприятие –
вания
«День Учителя»
Дня учителя
Литературно-музыкальная гости- В рамках праздноная «Беседа о поэзии Сергея Есе- вания
нина»
Дня учителя
Собрание молодёжного актива
«МолодёжКА»и инициативной
групппы «Поверь в себя» - под- И
ведение итогов работы за 3 квартал 2015 г. и план на 4 квартал.
Творческий вечер, посвящёнВ рамках праздноный
вания
«Дню учителя» - концерт и чаеДня учителя
питие

« Рады м ы всегда др узья м, Международный
приглашаем в гости к нам!» - день пожилых люмузыкально-поэтический альбом дей

Международный
день пожилых людей

Праздничное мероприятие –
«День пожилого человека»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»
Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Тигулева М.А.

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
МА «МолодёжКА»
ИГ
«Поверь в себя»

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБОУ СОШ №633
Малахова Д.В.

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

ГБОУ Школа № 1373
Шустова Э.А.

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С. Кретова С.Л.

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

ИВАНОВСКОЕ

Памяти погибших
во время террористического акта на
Дубровке в 2002г.

30.10.2015

Окончание 1 четерти 2015-2016
учебного года

Общий сбор 5-11 классов

5-11
классы

20

Свободный проспект,
д.19
29.10.2015

И

Федеративный проспект,
д.37а

50

Ул. Сталеваров, д.28

29.10.2015

12

100

И

ул. Чечулина, 10

15

80

30

Напольный пр., 16

29.10.2015 12.00

ул. Чечулина, 10

Ул. Саянская, д.7а

Челябинская ул,
д.24,корп. 3а

Ко Дню пожилого
29.10.2015 17.00
человека

И

Киноклуб Большой Москвы

Фестиваль ветеранских хоров
«Московские зори» в рамках
празднования 74-й годовщины
разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой
Спектакль «Колобок» в театральной студии «Фантазёры», посвящённый бабушкам и дедушкам
Педагогический марафон
«Осенний калейдоскоп»

26.10.2015 16.00

25.10.2015.
15.00

Мероприятие в
«Профессий много на свете разрамках профориных»
ентации

Викторина «Что? Где? Когда?»
(Whot? Where? When?) в студии В
английского языка

23.10.2015

30

Ул. Сталеваров, 18-1

20.10.2015
19.00

ГЗ

16

ТЗ «Буревестник»
ул. 3-я Рыбинская, 13

18.10.2015

В

25

17.10.2015 12.00

И

40

100

100

Третьяковская галерея

ул. Саянская, д.6Б

17.10.2015
14.00-16.00

И

Программа «ЧиДень информации «Здравствуй,
тающее Ивановновая книга!»
ское»

Интеграционная программа
«В кругу друзей»
Выездное занятие и экскурсия в
ИЗОстудиях «Лучик», «Московская радуга» и «Солнышко»
Участие студии бальных танцев
«Ассоль» в межклубном турнире
Тематическая встреча
«Молодежь – ЗА культуру, ПРОТИВ терроризма»

Ул. Саянская, д.7а

Библитотека № 100
ул. Саянская, 7-а

16.10.2015.
15.00

16.10.2015

«Терроризму - нет!» - тематический вечер, посвящённый памяти погибших в террористиче- И
ских актах. Встреча с очевидцами терактов.

Торжественное мероприятие –
«Митинг памяти»

ГБОУ СОШ №633
Малахова Д.В.

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Катаева М.С.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н.
Новикова Т.В.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Мамонтова О.С.

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

Библиотека № 80

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Лотова А.Н.
Москвитина
А.С.
Копченкова Е.Л.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Новикова Т.В.

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

ИВАНОВСКОЕ

91

92

Ноябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

В рамках празднования Дня учителя
Ко Дню пожилого
человека
В рамках празднования Дня учителя

Проект «Районные праздники»Ко Дню пожилого
участие в проведении «День
человека
старшего поколения»

Общегородская акция – «Ночь
ГЗ
искусств»

«Ночь искусств»

Всероссийская акция

03.11.2015

03.11.2015.
16.00- 22.00

01-08.11.2015

октябрь

Ко Дню пожилого
человека

Участие хореографической студии «Феникс» в танцевальном В
лагере

октябрь

Ко Дню пожилого
человека

1-30.11.2015
10.00-21.00

октябрь

Ко Дню пожилого
человека

Выставка работ по изобразительИ
ному искусству

октябрь

И

30.10.2015
октябрь

И
И

Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству
Инт ер акт ивн ое культурн одосуговое мероприятие Народного коллектива «Вместе»
Выездное культурно-досуговое
мероприятие
«Голоса сердца»
Выездная концертная программа хора «Надежда»
«Мы рады встрече!»
Выездная концертная программа театра песни
«Пульс души»
«Мы рады встрече!»
Общешкольный праздник, посвященный
Дню Учителя
Праздник для ветеранов, посвященный «Дню старшего поколения» с участием детских коллективов.
Проект «Районные праздники»участие в проведении праздника
«День учителя»

Посвящение в первоклассники

40

50

Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2
Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2

100

60

Свободный проспект,
д.19

30

1000

Ул. Саянская, д.7а

Пансионат «Огниково»

ул. Саянская, д.6Б

50

100

ул. Молостовых, д.3,
корп.2

Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2

40

40

50

100

40

120

Место уточняется

Место уточняется

Место уточняется

ул. Саянская д.6Б

ул. Саянская, д.6Б

Ул. Чечулина, д.28

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Миронова М.В.

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

АНО Единение

АНО Единение

АНО Единение

ГБОУ СПО Колледж №23

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБОУ Школа № 1373
Шустова Э.А.
ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ИВАНОВСКОЕ

20

Свободный проспект,
д.19

20.11.2015.
15.00

К 100-летию со
дня рождения пи«Строки, опалённые войной» сателя, поэта и
литературно-музыкальная комжурналиста
позиция
К. М. Симонова
(1915-1979)

Ул. Сталеваров, 18-1

19.11.2015
16.00

Ул. Саянская, д.7а

Ул. Саянская, д.7а

Ул. Сталеваров, д.28

18.11.2015

19.11.2015
11-00

ул. Саянская, д.6Б

14.11.2015
14.00-16.00

95 лет со дня рождения Дж. Родари

«Стихи и сказки Дж. Родари» литературное путешествие

30

Концертный зал ГМИИ
им. А.С. Пушкина

13.11.2015

50

50

65

50

40

40

ул. Саянская, д.6Б

15

50

12.11.2015
16.00-18.00

12.11.2015

Ул. Сталеваров, 18-1

11.11.2015
12.00

И

И

60

Ул. Сталеваров, 18-1

08.11.2015

И

Ул. Сталеваров, д.28

05.11.2015

И

12

Напольный пр., 16

05.11 .2015
17.00

И

50

Ул. Сталеваров, 18-1

04.11.2015
18.00

День народного
единства

Культурно-досуговое мероприятие
И
«Мелодия души»
Участие хореографической студии «Феникс» в благотворитель- В
ном детском Бале Цветов
Интеграционная программа
И
«В кругу друзей»
К 50-летию со дня
открытия ДетскоТеатральная гостиная
го музыкального
театра в Москве
День рождение РОО Клуба
ЮНЕСКО «Сфера» - выставка ретро плакатов, встреча с бывши- И
ми воспитанниками, концертная
программа, круглые столы.

Киноклуб Большой Москвы

«Ночь искусств» - мастер-классы
по декоративно-прикладному искусству, творческие выступления
и встречи, показ спектакля, выставки творческих работ
Композиция, посвящённая Дню
народного единства в театральной студии «Фантазёры»
Музыкальная гостиная
«Осенние мотивы»
Встреча детей с ветеранами, посвящённая Сталинградской битве
Праздничное мероприятие
«Пришла осенняя пора» в студии
«Развивалочка» – чтение стихов,
исполнение песен воспитанниками студии, народные игры

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Федорова Е.В.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Миронова М.В.

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Катаева М.С.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ИВАНОВСКОЕ

93

94
20.10.2015
21.11.2015

И
В рамках Дня матери

Посвящение в пятиклассники

Мастер-класс по керамике

27.11.2015.
15.00.

28.11.2015

Мастер-класс «Для любимой мамочки» в студии творческой ап- В рамках Дня ма29.11.2015 11.00
пликации «Разноцветные ладош- тери
ки», посвящённый Дню матери

Мастер-класс по росписи кера- В рамках Дня мамики
тери

Праздничный концерт, посвя- В рамках Дня ма27.11.2015
щенный Дню матери
тери
19.00
Фестиваль «Когда смеются де28.11.2015 12.00
ти» среди дошкольников в рампросмотры 01ках пилотного проекта «Звездоч- ГЗ
20.11.2015
ки зажигают на «Востоке».
Гала-концерт

«Здоровое поколение – здоровье Конкурс защиты
нации»
проектов

30

Воскресная школа при
храме «Спаса нерукотворного в Гиреево»,
Свободный пр-т, 4а

15

500

ГБОУ СОШ № 922
УЛ. Молостовых, д.6а

ул. Чечулина, 10

40

70

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Шалепина С.В.

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н. Новикова Т.В.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

АНО ОЦ «ЭОС»

50

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Саянская, д.7а

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

20

40

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Рощина И.Л.

Библиотека № 80

30
100

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.

30

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Лотова А.Н.
Москвитина
А.С.
Копченкова Е.Л.

30

Воскресная школа при
храме «Спаса нерукотворного в Гиреево»,
Свободный пр-т, 4а

ГБОУ Школа № 1373
Шустова Э.А.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

25

75

40

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Сталеваров, 18-1

Выездное занятие и экскурсия в
ИЗОстудиях «Лучик», «Москов- И
21.11.2015 12.00 Музей им. А.С. Пушкина
ская радуга» и «Солнышко»
Участие студии бальных танцев
г. Протвино М.О.
22.11.2015
«Ассоль» в российских соревно- В
Институтское шоссе, 1
ваниях
Программа «ЧиЧелябинская,
День информации «Здравствуй,
тающее Иванов24.11.2015
ул. д.24,корп. 3а
новая книга!»
ское»
Культурно-досуговое мероприя- В рамках Дня ма26.11.2015
ул. Саянская, д.6Б
тие, посвященное Дню матери тери
16.00
Открытые занятия в студии рус- В рамках Дня ма26.11.2015 15.00
ул. Чечулина, 10
ской песни «Забавушка»
тери
Свободный проспект,
Киноклуб Большой Москвы
И
26.11.2015
д.19
Тематический день
В рамках Дня ма27.11.2015
Ул. Сталеваров, д.28
«День матери России»
тери

20.11.2015

Концерт семейных номеров, поВсемирный День
священный Всемирному Дню реребёнка
бёнка

ИВАНОВСКОЕ

ноябрь

ноябрь
ноябрь

И

И
И

ноябрь
ноябрь

ноябрь

В рамках Дня матери
В рамках Дня матери
ГЗ

1-15.12.2015
10.00-21.00

Дню начала контрнаступления
советских войск
против немецкофашистских во- ноябрь-декабрь
йск в битве под
Москвой (1941г.)

ноябрь

В рамках Дня матери

ноябрь

ноябрь

И

ГЗ

ноябрь

30.11.2015

И

В рамках Дня матери

Декабрь
Выставка, приуроченная ко Дню В рамках Дня ининвалида
валида

Концерт, посвященный Дню матери, в рамках фестиваля «Россия начинается с тебя»
Районный конкурс «Мой подарок маме», посвященный Дню
матери
Проект «Районные праздники»
- участие в проведении «Дня матери»
Просмотры творческих коллективов по номинациям в рамках
фестиваля «Россия начинается
с тебя».
Проведение Всероссийского
конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!», посвященный Победе в битвы под
Москвой (при условии финансирования)

Профориентационный форум

Выставка детских работ «Дорогая мама», посвящённая Дню матери
Интеграционное культурнодосуговое мероприятие Народного коллектива «Вместе»
Выездная концертная программа хора «Надежда»
«Мы рады встрече!»
Выездная концертная программа танцевального коллектива
«Шанс»
«Жизнь в танце!»
Выездное культурно-досуговое
мероприятие
«Голоса сердца»
Выездная концертная программа
«Пульс души»

50

1115

Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2
Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2

ул. Саянская, д.6Б

800

700

250

Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2

Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2

250

9-11
классы

Федеративный проспект,
д.37а
Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2

40

50

40

40

100

125

Место уточняется

Место уточняется

Место уточняется

Место уточняется

Место уточняется

Ул. Сталеваров, 18-1

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

АНО Единение

АНО Единение

АНО Единение

АНО Единение

АНО Единение

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»
ГБОУ СОШ №633
Ребковец П.А.

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ИВАНОВСКОЕ

95

96
К 90-летию поэта
А.Н.Плещеева

09.12.2015

Музыкальная гостиная
«Голубой вагон»

К 90-летию композитора В.Я. Шаинского

Ул. Сталеваров, 18-1

08.12.2015
19.00

Ул. Сталеваров, д.28

Ул. Сталеваров, 18-1

80

Район ПереславльЗалеский, Ярославская
область

06.12.2015

50

25

25

30

08.12.2015
14.00

И

30

АНО ОЦ «ЭОС»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека № 80

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

60

50

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

Челябинская ул,
д.24,корп. 3а

Ул. Сталеваров, д.28

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Степанов Н.Ю.

50

05.12.2015.

05.12.2015

Вечер памяти Вранеско А.И.,
Битва под Моучастницы войск Битвы под Москвой
сквой.

Интерактивная беседа
«Давайте дружить народами»

Программа «Любить Родину – знаВстреча ветеранов «Песни па- чит быть ей полезмяти и сердца» (заседание клуба ным»
«Патриот»)
5 декабря – начало Московской
битвы
Молодёжный бал, посвящённый
принятию присяги воспитанниками Кадетского корпуса им. А. И
Невского Свято-Алексиевской
пустыни.

Литературная гостиная
«Поэзия А.Н. Плещеева»

Музыкально-литературная комРайонный краеведчепозиция, посвящённая 74-й гоИ
03.12.2015 16.00
ский музей «Ивановское»
довщине битвы под Москвой.
Выставка
Ко дню работника
органов обеспечения безопасности
и правопорядка
«В служении верном Отчизне
и ко Дню начала
04.12.2015.
клянусь» - патриотический деУл. Саянская, д.7а
контрнаступления
15.00
сант с участием военнослужащих
советских войск
дивизии им. Дзержинского
против немецкофашистских войск в битве под
Москвой (1941г.)
Воскресная школа при
храме «Спаса нерукотМастер-класс по изготовлению В рамках праздно05.15.2015
ворного в Гиреево»,
ёлочных украшений
вания Нового года
Свободный пр-т, 4а

ИВАНОВСКОЕ

15 -19.12.2015.

ГЗ

23.12.2015

Внутриклубный турнир в студии В рамках праздно23.12.2015 19.00
бальных танцев «Ассоль»
вания Нового года

Новогодние утренники

Выставка
16-31.12.2015
«Зимние узоры»
10.00-21.00
Открытое занятие в хореографиВ
19.12.2015 16.00
ческой студии «Феникс»
Участие студии бальных танцев
В
20.12.2015
«Ассоль» в межклубном турнире
В рамках праздно21 - 25.12.2015
Новогодние праздники
вания Нового года
Программа «ЧиДень информации «Здравствуй,
тающее Иванов23.12.2015
новая книга!»
ское»

Фестиваль бардовской песни –
«У хороших людей»

12.12.2015

Мастер-класс по росписи ёлоч- В рамках праздноных украшений
вания Нового года
Новогодний фестиваль исполнителей бардовской
песни в районе
Ивановское города Москвы.
В рамках празднования Нового года

12.12.2015
14.00-16.00

В рамках Дня инвалида

Интеграционная программа
«В кругу друзей»

11.12.2015
12-00

Международный
день чая

«Посидим за самоваром» фольклорный праздник

18
600
30

ТЗ «Буревестник»
ул. 3-я Рыбинская, 13
Ул. Чечулина, д.28
Челябинская ул,
д.24,корп. 3а

ул. Чечулина, д.10

150

50

60

ул. Чечулина, 10

Ул. Сталеваров, д.28

1000

ул. Саянская, д.6Б

250

30

Воскресная школа при
храме «Спаса нерукотворного в Гиреево»,
Свободный пр-т, 4а

Ул. Саянская, д.7а

50

70

ул. Саянская, д.6Б

Ул. Саянская, д.7а

25

Свободный проспект,
д.19

10.12.2015

И

20

Ул. Сталеваров, 18-1

10.12.2015
16.00

300

Ул. Чечулина, д.28

10.12.2015

Киноклуб Большой Москвы

В рамках международного обмена
между обучающимися ГБОУ ШкоПоказ мюзикла «Собор парижла№ 1373 в Моской богоматери»
скве и колледжем
«AnnedeBretagne»
в город Ренн,
Франция.
Встреча с Героем России, посвя- В рамказ празднощенная
вания Дня Героев
Дню Героев Отечества
Отечества

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.

АНО ОЦ «ЭОС»

Библиотека № 80

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Миронова М.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Папина О.И.
ГБОУ Школа № 1373
Шустова Э.А.

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

Библиотека №100 ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Тишина Л.В.
ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБОУ Школа № 1373
Шустова Э.А.

ИВАНОВСКОЕ

97

98
26.12.2015

26.12.2015 11.00

И
В рамках Дня инвалида

Концертная программа
«От сердца к сердцу»

И

декабрь

30.12.2015

27.12.2015 16.00

ул. Саянская, д.6Б

Ул. Сталеваров, д.28

ул. Молостовых, 12

100

50

20

15

40

Челябинская ул,
д.24,корп. 3а
ул. Чечулина, 10

25

ул. Молостовых, 12

300

ул. Челябинская, 15 у
фонтана

26.12.2015 15.00

В рамках праздно27.12.2015 11.00
вания Нового года

В рамках празднования Нового года

И

И

Новогодние хороводы и игры

Новогодние посиделки в ИЗОстудии «Лучик»
Новогодний утренник «Калейдоскоп чудес» (заседание семейного клуба «Светлячок»)
Мастер-класс «Новогодний серапнтин»» в студии творческой
аппликации «Разноцветные ладошки»
Новогодние посиделки в ИЗОстудии «Московская радуга»

Ёлка главы управы

40

150

100

Свободный проспект,
д.19

ул. Чечулина, 10

25-30.12.2015

В рамках празднования Нового года

40

Ул. Сталеваров, 18-1

40

26.12.2015 15.00

25.12.2015
17.00

В рамках празднования Нового года

Ул. Сталеваров, 18-1

10

20

25

40

20

ул. Челябинская, 15 у
фонтана

25.12.2015
12.00

В рамках празднования Нового года

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Напольный пр., 16

ул. Чечулина, 10

ул. Молостовых, 12

26.12.2015 11.00

24.12.2015

В рамках празднования Нового года

24.12.2015 17.00

И
24.12.2015
12.00

24.12.2015 16.00

В

В рамках празднования Нового года

23.12.2015 17.00

В

Новогодняя шоу-програма «Зимняя сказка» для воспитанников ГЗ
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
«Забавушка» встречает Новый
И
год

Праздничные Новогодние елки

Новогодние посиделки в ИЗОстудии «Солнышко»
Открытые Рождественские занятия «Merry Christmas» в студии английского языка
Новогодний спектакль «Морозко» в театральной студии «Фантазёры»
Новогодний огонек «Дед Мороз
в гостях у малышей» в студии
«Лапушка»
Мастерская Деда Мороза:
мастер-класс «Домик»
Новогодний утренник для детей
«Новый год к нам приходит»
в студии «Развивалочка»
Новогодний огонек «Дед Мороз
в гостях у малышей» в студии
«Развитие»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

АНО ОЦ «ЭОС»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Москвитина А.С.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Шалепина С.В.

Библиотека № 80

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Лотова А.Н.

Управа района Ивановское
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Разживина Л.Н
Новикова Т.В.
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Рощина И.Л.

ГБУК г. Москвы «МосАРТ»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Катаева М.С.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Мамонтова О.С.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Копченкова Е.Л.
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декабрь
декабрь
декабрь
13.00-15.00
декабрь
15.00-16.00
декабрь
16.30-17.30
декабрь
18.00-19.00
декабрь

декабрь

декабрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

Концертная программа
В рамках Дня иннародного коллектива «Вместе» валида

Цикл Новогодних мероприятий В рамках праздно«Новый год в каждый дом»
вания Нового года

Выездная концертная программа
В рамках празднохора «Надежда»
вания Нового года
«Новый год стучится в двери!»

Новогодняя сказка для детей и В рамках праздноподростков
вания Нового года

Новогоднее представление для В рамках праздноучастников студий центра
вания Нового года
В рамках празднования Нового года
В рамках празднования Нового года
В рамках празднования Нового года
В рамках празднования Нового года
В рамках празднования Нового года
В рамках празднования Нового года
В рамках празднования Нового года
В рамках празднования Нового года

Новогоднее представление для
жителей района Ивановское
Выездная концертная программа музыкального театра «Пульс
души»
«Новогодний калейдоскоп!»
Выездная концертная программа
хора «Надежда»
«Мы рады встрече!»
Выездная концертная программа танцевального коллектива
«Шанс»
«Жизнь в танце!»
Выездное культурно-досуговое
мероприятие
«Голоса сердца»
Выездная концертная программа
«Пульс души»
Выездная концертная программа
танцевальных коллективов
«Шанс» и «Лотос»
«Новый год стучится в двери!»

Культурно-досуговое мероприяВ рамках празднотие
вания Нового года
«Новогодний голубой огонек!»

Новогодние мероприятия

декабрь
13.00-15.00

Концертная программа, посвяВ рамках Дня инщенная Международному дню
валида
инвалидов

1-11
классы

Федеративный проспект,
д.37а
ГБУК г. Москвы
«Центр
«Интеграция»
ул. Саянская, д.6Б
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50

40

40

40

100

100

100

40

500

40

80

Место уточняется

Место уточняется

Место уточняется

Место уточняется

Место уточняется

Место уточняется

ул. Саянская, д.6Б

ул. Саянская, д.6Б

ул. Саянская, д.6Б

ЦСО
«Ивановское»
ул. Челябинская, д.5Б
ул. Лазо, д.12,
ул. Саянская, д.6Б
ЦСО
«Восточное Измайлово»
ул. Средняя Первомайская, д.46

Место уточняется

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБОУ СОШ №633
Малахова Д.В.

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»

ГБУК г. Москвы Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»
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Итого

Проведение субботников по благоустройству клубного помещения.
Проект «Клубные праздники»Новый год и Рождество.
Проект «Семейный клуб «Родники России. Пешеходные экскурсии
Проект «Районные праздники»участие в проведении «Новогоднего праздника»
Гала-концерт районного фестиваля «Россия начинается с тебя»
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

И
В рамках празднования Нового года
ГЗ
В рамках празднования Нового года
ГЗ
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110
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Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2
Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2

100
Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2
Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2
Ул. Сталеваров, д.14,
корп.2
22 343

АНО Единение

АНО Единение

АНО Единение

АНО Единение

АНО Единение

ИВАНОВСКОЕ

ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 88/9
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Ивановское 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», на основании обращений управы района Ивановское от 9 сентября 2015 года №
1-07/1114, зарегистрированного 9 сентября 2015 года № 02-01-15-000255/5вх., от 18 сентября 2015 года № ИВ-13-2127/5, зарегистрированного 18 сентября 2015 года № 02-01-15-000260/5вх., и принимая
во внимание согласование главы управы района Ивановское города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ивановское (приложение).
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного 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 органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/9

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Ивановское в 2016 году
№

Направление расходования средств на дополнительные мероприятия по Сумма, тыс. рублей
социально-экономическому развитию района Ивановское

1

1.1

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 2050,00
Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны,
не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися
районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов города Москвы
Ремонт квартир инвалидов
300,00

1.2

Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны

700,00
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1.3

4.1

Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (таблица 1)
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающим на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами
административных округов города Москвы
Оказание материальной помощи гражданам (денежное)
Организация оказания социально-бытовых услуг (бани, парикмахерские, ремонт обуви и пр.)
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров длительного пользования, продуктовых наборов, установка индивидуальных приборов учета и пр.)
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков,
скверов и иных объектов благоустройства
Благоустройство территории жилой застройки (дворовых территорий) (таблица 2)
Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых
помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных
объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы,
управ районов города Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (таблица 3)

100,00

4.2

Капитальный ремонт спортивных площадок (таблица 4)

900,00

2

2.1
2.2
2.3
3
3.1
4

1050,00
2150,00

550,00
500,00
1100,00
4604,80
4604,80
1000,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально- 900,00
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
5.1
Проведение районных досуговых мероприятий и приобретение сувенирной про- 900,00
дукции для проведения досуговых и спортивных мероприятий
И ТО 10704,80
ГО
5

Таблица 1
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/9
Адресный перечень квартир детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для
проведения ремонтных работ в 2016 году
№ п\п

Адрес

1

ул. Молостовых, д.17, к.2, кв.71

2

ул. Молостовых, д.3, к.1, кв.245

3

ул. Молостовых, д.1, к.4, кв.626

4

ул. Чечулина, д.2, кв.8

5

Напольный пр., д.14, кв.100
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Таблица 2
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/9
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2016 году за счет средств дополнительного социально-экономического
развития района Ивановское
№
п/п

Адрес

1

2

Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)
Нат. показатель
Ед. изме- О б ъ е м Стоимость
рения
работ
работ:
тыс. руб.
3
4
5
6
Проектные работы электроснабжения
шт.
и благоустройства территории
Работы по освещению территории
шт.

улица Челябинская, вл. 13-17

1

Обустройство спортивно – игрового гошт.
родка

улица Челябинская, д. 17

2

1

500,00

1

600,00

1

3504,80

Таблица 3
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/9
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту в 2016 году за счет средств дополнительного
социально-экономического развития района Ивановское
№
п/п

Адрес

Серия дома

этажность

Год постройки

1

2

3

4

5

1

ул. Челябинская,
д.10, к.2

ИТОГО

И-209А

14

1976

Общая
Объем работ
площадь Вид работ
кв. м.
ед. изм.
к-во
6
7
8
9
П С Д р е4248
м о н т а шт.
1
кровли

Стоимость
тыс. руб.
10
100,00
100,00
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Таблица 4
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 22 сентября 2015 года № 88/9
Адресный перечень спортивных площадок для проведения капитального ремонта в 2016 году
за счет средств дополнительного социально-экономического развития
№ п\п
1
2
ИТОГО

104

Площадь,
Запланированные виды работ
кв. м.
Установка МАФ (теннисный стол);
Ул. Саянская, д.16 250
Устройство ограждения
Устройство дорожек с резиновым покрытием; Установка
садового бортового камня;
Ул. Сталеваров,
478
Установка ограждения;
д.14, корп.5
Установка МАФ

Адрес

Сумма,
тыс. руб.
409,00
491,00
900,00

ИЗМАЙЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2015 № 6
Об утверждении уточненной сводной
бюджетной росписи
бюджета муниципального
округа Измайлово на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Измайлово, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 08.09.2010
№ 26/1 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 13.05.2015 №
56/4), решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 09.09.2015 № 59/8 «О перемещении бюджетных ассигнований», аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово постановляет:
1. Утвердить уточненную сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Измайлово на 2015 год в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 01.01.2015 № 1 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Измайлово на 2015 год», от 18.03.2015 № 2 «Об утверждении сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального округа Измайлово на 2015 год», от 28.05.2015 № 3 «Об утверждении сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Измайлово на 2015 год» в связи с принятием настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального
округа Измайлово

В.В. Гожин

105

106

01

02

1

2

Раздел/
Подраздел
1

01

01

01

03

0000

0000

0000

151

110

110

110

000
000
110

ВСЕГО РАСХОДОВ

Наименование статьи
расходов
5

18 767,50

6

Сумма, тыс. руб.

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

ИТОГО ДОХОДОВ:
ведомство 900
Целевая статья
Вид
КОСГУ
расходов
расходов
2
3
4

04999

ведомство 900

02030

02020

0000

1

01

1

02010

01

1
1
1

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ (УТОЧНЕННАЯ)
бюджета муниципального округа Измайлово
на 2015 год

ведомство 182
Коды бюджетной классификации
00
00000
00
0000
01
00000
00
0000
01
02000
01
0000

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального
округа Измайлово
____________________ В.В. Гожин
«23» сентября 2015 года

18 767,5

2640,0

1 000,0

120,0

15 007,5

Сумма (тыс. руб.)
18 767,5
16 127,5
16 127,5

ИЗМАЙЛОВО

Раздел/
Подраздел
1

Целевая статья
расходов
2
3
Раздел

Вид расходов

ПОСТУПЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ

РАСХОДЫ
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления бюджетам
Перечисление другим
бюджетам бюджетной
системы РФ
Социальное обеспечение
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы

310

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
340
материальных запасов
КОСГУ
Наименование статьи
расходов
4
5
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Итого по разделу
200
РАСХОДЫ
210
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
211
Заработная плата

300

290

262

260

251

250

226

225

220
221
222
223

213

211
212

210

200

6 253,60

14 440,00
14 225,00
8 664,90

6

Сумма, тыс. руб.

100,00

115,00

215,00

3 105,00

548,00

548,00

576,00

576,00

3 893,10

504,00

5 658,60
114,00
847,50
300,00

1 727,70

6 253,60
683,60

8 664,90

18 552,50

ИЗМАЙЛОВО

107

108

1
Раздел

01

Наименование статьи расходов

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
ПОСТУПЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
100,00

115,00

849,60
2 945,00
215,00

5 560,10
114,00
847,50
300,00
504,00

683,60
1 727,70

Сумма, тыс. руб.

31A 01 01

122

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

211
213

1 451,10

342,30

1 108,80

1 451,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 184,20
исключением фонда оплаты труда

РАСХОДЫ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 1 451,10
обязательному социальному страхованию

121

210

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 635,30

1 635,30

120

Глава муниципального образования

3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1 728,50
Итого по подразделу

2

Целевая
Вид расхоРаздел/ ПодразКОСГУ
статья расдов
дел
ходов

340

310

226
290
300

220
221
222
223
225

212
213

ИЗМАЙЛОВО

93,20

Начисления на выплаты по юбилейной выплате
Прочие расходы в сфере здравоохранения

213

РАСХОДЫ
Прочие работы, услуги

226

93,20

93,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 93,20
ных) нужд

244
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 93,20
нужд

240

87,40

Раздел/ Под- Целевая статья расВид расходов КОСГУ
Наименование статьи расходов
Сумма, тыс. руб.
раздел
ходов
1
2
3
4
5
6
Раздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел
03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
2 760,00
Итого по подразделу
31 А 01 02
Функционирование представительных органов местного 120,00
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального образования
120,00
31 А 01 02
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му- 120,00
ниципальных) нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 120,00
(муниципальных) нужд
200
РАСХОДЫ
120,00
220
120,00
Оплата работ, услуг
222
Транспортные услуги
120,00
Функционирование представительных органов местного са- 2 640,00
33 А 04 01
моуправления
Расходы по поощрению депутатов
2 640,00
33 А 04 01
880
Расходы по поощрению депутатов
2 640,00
200
РАСХОДЫ
2 640,00
290
Прочие расходы
2 640,00

35Г0111

26,40

Юбилейная выплата

211

70,40

Прочие выплаты

212

184,20
184,20

РАСХОДЫ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200
210

ИЗМАЙЛОВО

109

110
122

121

120

200
210
212
211
213

200
210
211
213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
РАСХОДЫ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
РАСХОДЫ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Юбилейные выплаты
Начисления на юбилейные выплаты

441,30
441,30
281,60
122,60
37,10

6 256,70
6 256,70
6 256,70
4 934,80
1 321,90
441,30

6 698,00

Раздел/ Подраз- Целевая статья Вид расходов
дел
расходов
КОСГУ
Наименование статьи расходов
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
Раздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
9 359,00
Итого по разделу
200
РАСХОДЫ
9 144,00
210
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
7 029,60
211
Заработная плата
5 057,40
212
Прочие выплаты
613,20
213
Начисления на выплаты по оплате труда
1 359,00
220
2 109,40
Оплата работ, услуг
221
Услуги связи
114,00
222
Транспортные услуги
727,50
223
Коммунальные услуги
300,00
225
Работы, услуги по содержанию имущества
454,00
226
Прочие работы, услуги
513,90
290
Прочие расходы
5,00
300
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
215,00
310
Увеличение стоимости основных средств
115,00
340
Увеличение стоимости материальных запасов
100,00
31 Б 01 05
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Со- 9 027,40
ветат депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

ИЗМАЙЛОВО

122

120

200
212

200
220
221
222
223
225
226
300
310
340
200
290

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
РАСХОДЫ
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
РАСХОДЫ
Прочие выплаты

Раздел/ Под- Целевая статья рас- Вид расходов КОСГУ
Наименование статьи расходов
раздел
ходов
1
2
3
4
5
Раздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел 13
Другие общегосударственные вопросы
Итого по подразделу
31 Б 01 04
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

422,50
130,00

6

Сумма, тыс. руб.

170,00
170,00
170,00
170,00
170,00

331,60
331,60

331,60

2 109,40
2 109,40
114,00
727,50
300,00
454,00
513,90
215,00
115,00
100,00
5,00
5,00
331,60
331,60

2 324,40

2 324,40

Раздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Подраздел 11
Резервные фонды
Итого по подразделу
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
32 А 01 00
870
Резервные средства
200
РАСХОДЫ
290
Прочие расходы

35Г0111

850
852

244

240

ИЗМАЙЛОВО

111

112
244

240

200
220
225
226

200
290

04

Подраздел

6

5

01 Пенсионное обеспечение

1 124,00

Итого по разделу

576,00

6

5

Итого по подразделу

Сумма, тыс. руб.

Наименование статьи расходов

1 520,00
1 520,00
1 500,00
20,00

1 520,00

1 520,00
1 520,00
1 520,00

1 520,00

Сумма, тыс. руб.

292,50
292,50
50,00
242,50

292,50

130,00
130,00
292,50
292,50

130,00

130,00

Наименование статьи расходов

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
РАСХОДЫ
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
РАСХОДЫ
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Итого по разделу
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Итого по подразделу
Праздничные и социальнозначимые мероприятия
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
РАСХОДЫ
220
Оплата работ, услуг
226
Прочие работы, услуги
290
Прочие расходы

Раздел/ Под- Целевая статья рас- Вид расходов КОСГУ
раздел
ходов
1
2
3
4
Раздел 10 Социальная политика

35 Е 01 05

Подраздел

Раздел/ Под- Целевая статья рас- Вид расходов КОСГУ
раздел
ходов
1
2
3
4
Раздел 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

31 Б 01 99

853

850

ИЗМАЙЛОВО

853

408,50

40,00
40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 40,00
ципальных) нужд

1 235,00
1 235,00
1 275,00

1 235,00

1 275,00
1 275,00
1 235,00

1 683,50

6

5

Итого по разделу
02 Периодическая печать и издательства
Итого по подразделу
Периодическая печать и издательства
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
РАСХОДЫ
220
Оплата работ, услуг
226
Прочие работы, услуги

Сумма, тыс. руб.

548,00
548,00
548,00

548,00

548,00

548,00
548,00

576,00
576,00
576,00
576,00
576,00
576,00

Наименование статьи расходов

200
РАСХОДЫ
290
Прочие работы, услуги
Подраздел 04 Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого по подразделу

35 Е 01 03

Подраздел

Раздел/ Под- Целевая статья рас- Вид расходов КОСГУ
раздел
ходов
1
2
3
4
Раздел 12 Средства массовой информации

540
540

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
200
РАСХОДЫ
250
Безвозмездные перечисления бюджетам
251
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ
Подраздел 06 Другие вопросы в области социальной политики
Итого по подразделу
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
35 П 01 18
пенсию
320
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
321
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
РАСХОДЫ
220
Оплата работ, услуг
262
Пособия по социальной помощи населению

35 П 01 09

ИЗМАЙЛОВО

113

35 Е 01 03

114
244

240

200
220
226
290

Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
РАСХОДЫ
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
408,50
408,50
308,50
100,00

408,50

408,50
408,50

ИЗМАЙЛОВО

ИЗМАЙЛОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.09.2015 №60/1
О согласовании проекта ГПЗУ по адресу: 3-я
Парковая ул., вл.41Б
В соответствии с пунктом 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», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных
участков» и на основании обращения управы района Измайлово города Москвы от 22.09.2015 № 914 исх,
Совет депутатов решил:
1.
Согласовать проект ГПЗУ по адресу: 3-я Парковая ул., вл. 41Б для проектирования и строительства
делового управления.
2. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации
муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 №60/2
О согласовании проекта изменений схемы
раз-мещения нестационарных торговых
объектов на территории района Измайлово
города Моск-вы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 18.09.2015 № 01-13-7818/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения из схемы нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
115

ИЗМАЙЛОВО

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации
муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов,
планируемых к исключению на территории района Измайлово города Москвы
№
п/п

Вид объекта

1

2

1

Павильон

2

Павильон

3

Павильон

4

Киоск

5

Павильон

6

Павильон

Площадь
Период размещеместа разСпециализация
Адрес размещения
ния
мещения
(кв.м)
3
5
6
7
Продовольственные с 1 января по 31
3-я Парковая улица, вл.31/33
50
товары
декабря
Непродовольствен- с 1 января по 31
9-я Парковая улица, вл.48/5
78
ные товары
декабря
Продовольственные с 1 января по 31
Верхняя Первомайская улица, вл.39/19
30
товары
декабря
с 1 января по 31
Измайловский бульвар, вл.11/31
Мороженое
декабря
7,65
Продовольственные с 1 января по 31
Никитинская улица, вл.11
25
товары
декабря
Продовольственные с 1 января по 31
Первомайская улица, вл.19/26
30
товары
декабря

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 №60/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Измайлово города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объек-тов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и со-оружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 17.09.2015 № 01-13-7562/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-ектов в части
включения в схему нестационарного торгового объекта «торговый авто-мат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» общей площадью 1,92 кв.м. по адресу: 7-я Парковая ул.,
вл.1/75, с периодом размещения круг-логодично.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного ок-руга города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
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4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации
муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муници-пальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-ного округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
23.09.2015 №60/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Измайлово города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постанов-лением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении
не-стационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного администра-тивного округа города Москвы от 08.09.2015 № 01-01-2075/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торго-вых объектов:
1.1. В части включения в схему следующих нестационарных торговых объек-тов:
1.1.1. «Киоск» со специализацией «Театральные билеты» общей площадью 4,00 кв.м по адресу: Измайловское шоссе, вл.69Б, с периодом размещения круг-логодично.
1.1.2. «Киоск» со специализацией «Театральные билеты» общей площадью 4,00 кв.м по адресу: Измайловское шоссе, вл.71, стр.8, с периодом размещения круглогодично.
1.2.Изменив площадь нестационарного торгового объекта «Киоск» со специа-лизацией «Театральные билеты» по адресу: 9-я Парковая улица, вл.32 с 4,275 кв.м на 4,00 кв.м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административно-го округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-ной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального ок-руга Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве мас-совой информации
муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-пального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 №60/5
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на IV квартал 2015 года
Рассмотрев в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года и на основании обращения главы управы района Измайлово города Москвы от 10.09.2015 № 887 исх.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал
2015 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации
муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 23 сентября 2015 года № 60/5

Сводный районный календарный план на 4 квартал 2015 г. по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства управы района Измайлово.
Наименование мероприятия (указать, в рамОрганизаторы
Дата проведе№
Место проведения
ках какой программы реализовано, или камероприятия
ния
П\П
кой дате посвящено)
1
2
4
5
7
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
музей боевой Славы
Экскурсия по музею для учащихся учебных заНКО БВПФ «За«Неизвестный солведений района. В рамках программы БВПФ
става святого
02.10.2015 14.00
1
дат», ул. Нижняя Пер«Застава святого Ильи Муромца» «Растим паИльи Муромца
вомайская, д.7
триотов России»
«Приходите танцевать!» День открытых две03.10.2015 11.00
ул. 5-я Парковая, д. 6 РОО ТСК»Ритм»
2
рей в студии бального танца «Кому за…». В
- 12.00
рамках Дня пожилого человека
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3
4
5
6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16
17
18
19
20
21

22

МВЦ «Крокус Экспо»
Участие в «Осеннем кубке ТСК «Ритм». В рамРОО ТСК»Ритм»
3.10-4.10.2015
, УСА «Аквариум»
ках программы»Танец для всех»
Открытый урок в студии «Хип-Хоп». В рамках 08.10.2015 12.00ул. 5-я Парковая, д. 6 РОО ТСК»Ритм»
программы»Танец для всех»
14.00
Участие в городском турнире по бальН.Первомайская ул.,
ным танцам «И снова в «БИС» . В рамках 10.10.2015 10.00 Спортшкола «Трудо- РОО ТСК»Ритм»
программы»Танец для всех»
вые резервы»
Измайловская плоГБУ «ЦКС «ИзПраздничный концерт для жителей района
10.10.2015 12.00 щадь, д.1 ДК «Строимайлово»
Измайлово «Золотая осень».
тель»
Выставка творческих работ « Краски осени»,
воспитанников ИЗО студии»Образ». В рамках 10.10.-20.10.2015
ул. Верхняя ПервоГБУ «ЦКС «Изпрограммы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом
с 9.00
майская, д.32
майлово»
- Измайлово, дом моей семьи».
управа района
Выездное мероприятие к Мемориалу «БогоСмоленская обл. Ме- Измайлово, НКО
родицкое поле». В рамках программы БВПФ
11.10.2015 7.00
мориал «Богородиц- БВПФ «Застава
«Застава святого Ильи Муромца» «Растим пакое поле»
святого Ильи Мутриотов России»
ромца»
Открытый урок в студии стрейтчинг. В рамках 17.10.2015 13.00ул. 5-я Парковая, д. 6 РОО ТСК»Ритм»
программы»Танец для всех»
14.00
Курская область, Се- НКО БВПФ «ЗаВыездное мероприятие. В рамках программы
29.10.2015верный фас Курской
става святого
БВПФ «Застава святого Ильи Муромца» «Рас10.11.2015
дуги
Ильи Муромца»
тим патриотов России»
ГБУ «ЦКС «ИзАвтобусная экскурсия в дни школьных кани30.10.2015 10.00
Москва
майлово»
кул «Московская осень»
музей боевой Славы
Экскурсия по музею для учащихся учебных заНКО БВПФ «За«Неизвестный солведений района. В рамках программы БВПФ
става святого
06.11.2015 14.00
дат», ул. Нижняя Пер«Застава святого Ильи Муромца» «Растим паИльи Муромца
вомайская, д.7
триотов России»
Выставка работ « Осенний вальс»студии приул. Никитинская,
ГБУ «ЦКС «Изкладного творчества « Стильные штучки» . В 15.11.-25.11.2015
с 9.00
д.21,к.2
майлово»
рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово»
«Наш дом -Измайлово, дом моей семьи».
управа района
актовый зал ГимФестиваль искусств «Опалённые войной-2015».
НКО БВПФ «Заназии 1290,
В рамках программы БВПФ «Застава святого 20.11.2015 15.30
става святого
ул.Первомайская,
Ильи Муромца» «Растим патриотов России»
Ильи Муромца»
д.59
ТЗ «Атмосфера». КиУчастие в открытом чемпионате ВАО «Русский
нотеатр «Моссовета»,
РОО ТСК»Ритм»
стандарт-2015». В рамках программы» танец 21.11.2015 9.00
Преображенская плодля всех»
щадь, 12
Праздничный концерт для жителей района
ул.Верхняя ПервоГБУ «ЦКС «ИзИзмайлово, посв. Дню матери и международ- 25.11.2015 17.00
майская, д. 32
майлово»
ному дню толерантности
МВЦ «Крокус Экспо»
Танцевальный турнир «Ритм-2015». В рамках
РОО ТСК»Ритм»
27.11 - 29.11.2015
, УСА «Аквариум»
программы танец для всех»
ул. Никитинская,
ГБУ «ЦКС «ИзДворовый праздник для жителей района Из27.11.2015 17.00
д.21,к.2
майлово»
майлово» Зимние забавы»
Дворовый праздник клуба «Крепыши». В рам- 28.11.2015 11.00Детская площадка
РОО ТСК»Ритм»
ках празднования Дня матери
12.00
ул.5-я Парковая, дом 6
ГБУ «ЦКС «ИзДворовый праздник для жителей района Из28.11.2015 12.00 ул. 6-я Парковая, д.19
майлово»
майлово, посв. году культуры в РФ
ул.Верхняя ПервоГБУ «ЦКС «ИзПраздничный концерт для детей района Из03.12.2015 17.00
майская, д. 32
майлово»
майлово, посв. Дню инвалидов
Выездное мероприятие к могиле неизвестного солдата. В рамках программы БВПФ «Застава святого Ильи Муромца» «Растим патриотов
России»

03.12.2015

федеральное военное управа района
мемориальное клад- НКО БВПФ «Забище, Мытищинский
става святого
район
Ильи Муромца»
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23

24

25

26
27
28
29

конференц-зал «Моуправа района
сква»,
НКО БВПФ «ЗаИзмайловское шоссе,
става святого
д.71, корпус Г-Д
Ильи Муромца»
музей боевой Славы
Экскурсия по музею для учащихся учебных заНКО БВПФ «За«Неизвестный солведений района. В рамках программы БВПФ
става святого
10.12.2015 14.00
дат», ул. Нижняя Пер«Застава святого Ильи Муромца» «Растим паИльи Муромца
вомайская, д.7
триотов России»
Выставка работ» Зимушка - зима»студии прикладного творчества «Художественная ро10.12.-20.12.2015
ул.Верхняя ПервоГБУ «ЦКС «Изспись по дереву». В рамках программы ГБУ
с 9.00
майская, д. 32
майлово»
«ЦКС «Измайлово» «Наш дом -Измайлово,
дом моей семьи».
Коллективная работа ИЗО студии « Веселая радуга» посвященная Новому году. В рамках про- 23.12 - 31.12 2015 ул. Верхняя ПервоГБУ «ЦКС «Изграммы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом -Изс 9.00
майская, д.32
майлово»
майлово, дом моей семьи».
Новогодние представления для жителей рай- 25.12.2015 13.00
ул.Верхняя ПервоГБУ «ЦКС «Изона Измайлово
15.00 17.00
майская, д. 32
майлово»
Праздничный вечер «Здравствуй, здравствуй
24.12.2015 18.00ул. 5-я Парковая, д. 6 РОО ТСК»Ритм»
Новый год! «В рамках программы» Танец для
19.00
всех»
ул.Верхняя ПервоГБУ «ЦКС «ИзИнтерактивная программа «Рождество и Но25.12.2015 12.00
майская, д. 32
майлово»
вый год»

Вечер памяти «Вспомним всех поимённо…».
В рамках программы БВПФ «Застава святого 04.12.2015 15.30
Ильи Муромца» «Растим патриотов России»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
1

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

01.10.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

2

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

03.10.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

3

День открытых дверей для жителей района
Измайлово, в рамках программы «Растим па- 01.10.2015 17.00
триотов России»

4

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

06.10.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

5

Открытый турнир «Я выбираю спорт!» «Становая тяга», личное первенство. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

07.10.2015
19.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

6

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

09.10.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

7
8
9
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Соревнования для жителей района Измайлово « Ориентирование как образ жизни». В рам10.10 2015 11.00
ках программы ГБУ»ЦКС»Измайлово» «Наш
дом - Измайлово, дом моей семьи.»
Финал турнира по дворовому футболу памя10.10.2015 18.00
ти героя Советского Союза И.И. Карагодина
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

13.10.2015
10.00

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2

Измайловский лесопарк ( 7-я Парковая
ул.)
Измайловский проезд, д.5, к.2
ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
ГБУ «ЦКС «Измайлово»
ГБУ «ЦКС «Измайлово»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»

ИЗМАЙЛОВО

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2
тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2

10

Открытый урок - «Физическое долголетие и
здоровье», в рамках программы «Растим патриотов России»

11

День открытых дверей для жителей района
Измайлово, в рамках программы «Растим па- 15.10.2015 17.00
триотов России»

12

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

17.10.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

13

Внутриклубный турнир по гиревому спорту,
личное первенство. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

20.10.2015
19 .00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

14

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

22.10.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

15

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

24.10.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

16

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

27.10.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

17

Открытый урок - «Физическое долголетие и
здоровье», в рамках программы «Растим патриотов России»

27.10.2015
17.00

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2

18

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

29.10.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

19

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

31.10.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

20

Спортивный праздник для жителей района Из01.11.2015 12.00
майлово, посв. Дню народного единства.

21

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

03.11.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

22

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

05.11.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

23

День открытых дверей для жителей района
Измайлово, в рамках программы «Растим па- 05.11.2015 17.00
триотов России»

24

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

13.10.2015
17.00

07.11.2015
11.00

Южная аллея гостиничного комплекса «Измайлово» ( м.
Партизанская)

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
ГБУ «ЦКС «Измайлово»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
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25

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

10.11.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»

26

Открытый урок - «Физическое долголетие и
здоровье», в рамках программы «Растим патриотов России»

10.11.2015
17.00

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»

27

Клубный турнир по метанию ножей, личное
первенство. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

11.11.2015
18.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

28

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

12.11.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

29

Соревнования по армспорту среди воспитанников секции. В рамках программы
13.11.2015 20.00
ГБУ»ЦКС»Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи.»

ул. Верхняя Первомайская, д.32

30

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

14.11.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

31

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

17.11.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

32

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

19.11.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

33

День открытых дверей для жителей района
Измайлово, в рамках программы «Растим па- 19.11.2015 17.00
триотов России»

34

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

21.11.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

35

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

24.11.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

36

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

26.11.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

37

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

28.11.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

38

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

01.12.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

39

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

03.12.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

122

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2

АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
ГБУ «ЦКС «Измайлово»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»

ИЗМАЙЛОВО

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2

40

День открытых дверей для жителей района
Измайлово, в рамках программы «Растим па- 03.12.2015 17.00
триотов России»

41

Открытая тренировка и мастер класс по боксу для школьников. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

03.12.2015
19.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

42

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

05.12.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

43

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

08.12.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

44

Открытый урок - «Физическое долголетие и
здоровье», в рамках программы «Растим патриотов России»

08.12.2015
17.00

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2

45

Спортивный праздник для жителей района
Измайлово,»Все на мастер класс фитнеса!».В
рамках программы «Физическая культура в
каждый дом»

09.12.2015
19.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

46

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

10.12.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

47

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

12.12.2015
11.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

48

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

15.12.2015
10.00

ул. 3-я Прядильная
д.14, кор.1

49

Открытый урок - «Физическое подготовказалог успехов в учёбе и труде», в рамках про- 15.09.2015 17.00
граммы «Растим патриотов России»

50

День открытых дверей для жителей района
Измайлово, в рамках программы «Растим па- 17.12.2015 17.00
триотов России»

51

Проведение Новогодней игры «Поиск клада» 22.12.2015 16.00

52

Открытый урок - «Физическое долголетие и
здоровье», в рамках программы «Растим патриотов России»

53

Спортивный праздник для жителей района Из29.12.2015 13.00
майлово «Всей семьей на каток»

08.12.2015
17.00

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2
тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2
Измайловский лесопарк (7-я Парковая
ул.)
тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя Первомайская,
д.2
Измайловский парк
культуры и отдыха.

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
АНО ФОЦ «Здоровый гражданин - крепкая
страна»
НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
ГБУ «ЦКС «Измайлово»
НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
ГБУ «ЦКС «Измайлово»
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РЕШЕНИЕ
23.09.2015 №60/6
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Измайлово 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 Измайлово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 04.09.2013
года № 28/8 « О вопросах поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово»,
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово:
1) Богачева Людмила Валентиновна – в размере 125 370,99 руб.;
2) Волков Сергей Борисович – в размере 63 917,74 руб.;
3) Журавлева Лидия Сергеевна – в размере 92 033,74 руб.;
4) Кожанова Ирина Борисовна – в размере 22 755,49 руб.;
5)Красиков Сергей Владимирович - в размере 47 384,74 руб.;
6) Максимов Виктор Алексеевич – в размере 50 024,74 руб.;
7) Марченко Александр Анатольевич - в размере 73 553,74 руб.;
8)Меламуд Вадим Эмильевич – в размере 61 361,87 руб.;
9)Николаева Лариса Сергеевна - в размере 42 111,99 руб.;
10)Фетисов Андрей Иванович - в размере 24 299,24 руб.;
11)Фомичева Ирина Евгеньевна - в размере 57 185,74 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Измайлово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГА
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2015 № 31-РА
О Регламенте аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский:
1. Утвердить Регламент аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (Приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

В.Н. Кузьмина
8(495)700-90-46
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа КосиноУхтомский
от «25» сентября 2015 года
№ 31-РА
Регламент
аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организационного, документационного, информационного обеспечения деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
(далее – аппарат Совета депутатов).
Ответственность за организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов возлагается на муниципального служащего аппарата Совета депутатов
по организационной работе, к должностным обязанностям которого отнесено организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов (далее - муниципальный служащий по организационной работе).
1.2. Требования настоящего Регламента обязательны для всех муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов (далее – муниципальные служащие).
1.3. Несоблюдение муниципальными служащими требований настоящего Регламента влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
2. Организация работы аппарата Совета депутатов.
2.1. Планирование работы аппарата Совета депутатов.
2.1.1.
Работу аппарата Совета депутатов организует глава муниципального округа КосиноУхтомский (далее – глава муниципального округа).
В случае временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его полномочия исполняет заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – лицо, исполняющее полномочия).
2.1.2.
Аппарат Совета депутатов строит свою работу на основе планов работы на полугодие,
ориентированных на реализацию полномочий аппарата Совета депутатов по решению вопросов местного значения, установленных Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – полномочия
аппарата Совета депутатов), на реализацию отдельных государственных полномочий города Москвы,
переданных органам местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский законами
города Москвы (далее – переданные полномочия), а также на решение других вопросов, необходимых
для осуществления исполнительно-распорядительной деятельности аппарата Совета депутатов (далее
– план работы). План работы включает также перечень организационных и других мероприятий, проводимых аппаратом Совета депутатов.
2.1.3.
Подготовка плана работы осуществляется в соответствии с поручением главы муниципального округа. Ответственность за формирование плана возлагается на муниципального служащего
по организационной работе.
2.1.4.
План работы содержит следующие разделы:
разработка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – Совет депутатов) для внесения на рассмотрение Совета депутатов;
подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов аппарата Совета депутатов;
аналитическая работа;
организационные мероприятия;
работа по реализации правовых актов аппарата Совета депутатов, Совета депутатов.
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В пункты плана работы включаются сроки реализации и фамилия, имя, отчество ответственных за
подготовку вопроса.
2.1.5.
Предложения в план работы направляются муниципальными служащими муниципальному служащему по организационной работе не позднее, чем за десять календарных дней до начала планируемого периода, с указанием ответственных за подготовку, и сроков реализации.
2.1.6.
Муниципальный служащий по организационной работе обобщает поступившие предложения, готовит проекты плана работы, распоряжения аппарата Совета депутатов о его утверждении и
представляет их главе муниципального округа.
Проекты плана работы и распоряжения аппарата Совета депутатов о его утверждении вносятся на
подпись главе муниципального округа не позднее, чем за семь дней до начала планируемого периода.
2.1.7.
Если запланированный вопрос предлагается исключить из плана работы, ответственный
за подготовку вопроса не позднее, чем за четырнадцать дней до даты рассмотрения (окончания его выполнения) вопроса, обращается к главе муниципального округа в письменной форме с обоснованием
такого исключения.
2.1.8.
Контроль за выполнением плана работы возлагается на главу муниципального округа.
2.2. Подготовка и проведение совещаний в аппарате Совета депутатов.
2.2.1.
Оперативные совещания у главы муниципального округа с участием муниципальных служащих (далее – оперативные совещания у главы муниципального округа) проводятся главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, по мере необходимости, но не реже одного раза
в месяц.
На оперативных совещаниях у главы муниципального округа рассматриваются вопросы, требующие оперативного решения, а также заслушивается информация о выполнении поручений, данных на
предыдущих оперативных совещаниях, о проделанной работе за предыдущий период и плане на следующий период.
Ведение протокола оперативного совещания и контроль за его исполнением осуществляет муниципальный служащий по организационной работе.
2.2.2.
Совещания главы муниципального округа с органами территориальных общественных
самоуправлений, а также представителями общественных объединений, созданных в соответствии с
федеральными законами (общественная организация; общественное движение; общественный фонд;
общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия, а также союзы (ассоциации) общественных объединений) и действующих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский (далее – совещания с общественностью) проводятся главой муниципального округа
или лицом, исполняющим его полномочия, по мере необходимости для решения вопросов, представляющих взаимный интерес для аппарата Совета депутатов, органов территориальных общественных самоуправлений, общественных объединений.
Созыв совещаний с общественностью осуществляется главой муниципального округа.
Подготовка совещаний с общественностью и организация их проведения осуществляется муниципальным служащим по организационной работе.
На совещаниях с общественностью по приглашению главы муниципального округа могут присутствовать представители органов исполнительной власти города Москвы, депутаты Московской городской
Думы, депутаты Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, депутаты Советов депутатов муниципальных округов, городских округов и поселений в городе Москве, представители средств
массовой информации.
При проведении совещания с общественностью составляется список приглашенных. Список составляется в алфавитном порядке, при этом фамилия, имя, отчество и занимаемая должность приглашенного пишутся полностью в именительном падеже с указанием организации и номера рабочего телефона. Составление списка и оповещение лиц, приглашенных на оперативное совещание, осуществляется
муниципальным служащим по организационной работе.
Ведение протокола совещания с общественностью и контроль за его исполнением осуществляет муниципальный служащий по организационной работе.
2.3. Комиссии и рабочие группы аппарата Совета депутатов
2.3.1.
В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям аппарата Совета депутатов, в аппарате Совета депутатов могут формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы
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(далее – комиссия, рабочая группа). Комиссия и рабочая группа являются рабочими органами аппарата
Совета депутатов.
2.3.2.
Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов и действует в соответствии с положением о комиссии, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов.
Состав комиссии, ее председатель и секретарь определяются распоряжением аппарата Совета депутатов.
2.3.3.
Рабочая группа создается распоряжением аппарата Совета депутатов для подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к полномочиям аппарата Совета депутатов.
Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь определяются распоряжением аппарата Совета депутатов.
2.3.4.
Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением аппарата Совета депутатов.
3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты
аппарата Совета депутатов.
3.1. Муниципальным нормативными и иными правовыми актами аппарата Совета депутатов являются издаваемые главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов (далее – постановление аппарата Совета депутатов, распоряжение аппарата Совета депутатов, муниципальные правовые акты).
3.2. Порядок подготовки, оформления и хранения муниципальных правовых актов.
3.2.1.
Общие положения.
3.2.1.1. Постановления аппарата Совета депутатов оформляются на бланках «Постановление аппарата Совета депутатов», распоряжения аппарата Совета депутатов – «Распоряжение аппарата Совета
депутатов» (далее – бланки актов). На бланках актов размещается герб муниципального округа КосиноУхтомский (далее – герб муниципального округа).
Бланки актов изготавливаются типографским способом на бумаге форматом А4 (210 х 297 мм).
Муниципальный служащий по организационной работе по поручению главы муниципального округа
разрабатывает макеты бланков актов и представляет их на утверждение главе муниципального округа.
При подготовке проектов муниципальных правовых актов бланки актов не применяются. Проект муниципального правового акта оформляется на простых листах бумаги формата А4 с указанием на нем
вида такого акта.
3.2.1.2. Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение главы муниципального
округа или лица, исполняющего его полномочия, осуществляется муниципальными служащими, в соответствии с распределением обязанностей.
3.2.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется муниципальными служащими, выступающими в качестве исполнителей (далее – исполнители):
по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия;
в соответствии с планом работы;
3.2.1.4. Сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов устанавливаются главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
3.2.1.5. Исполнитель (на листе согласования муниципального правового акта реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ»):
готовит проект муниципального правового акта с учетом требований настоящего раздела;
обеспечивает соответствие проекта муниципального правового акта федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым
актам города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе регулирующим вопросы противодействия коррупции;
обеспечивает размещение проекта муниципального нормативного правового акта, подлежащего независимой антикоррупционной экспертизе, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в день направления проекта на согласование;
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направляет проект муниципального правового акта на согласование;
обеспечивает направление проекта муниципального нормативного правового акта в Перовскую
межрайонную прокуратуру;
осуществляет согласование проекта муниципального правового акта и дорабатывает проект по
результатам согласования;
осуществляет справочную и консультативную работу по изданному муниципальному правовому
акту.
3.2.1.6. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в ранее изданный муниципальный правовой акт или о его отмене (признании утратившим силу) подготавливается муниципальными
служащими, которые подготовили (представили) муниципальный правовой акт, подлежащий изменению или отмене (признанию утратившим силу). В случае отсутствия указанных муниципальных служащих муниципальный правовой акт подготавливается по поручению главы муниципального округа или
лица, исполняющего его полномочия, иными муниципальными служащими.
3.2.1.7. Подготовку проекта муниципального правового акта, принимаемого во исполнение решения
судебного органа, на основании акта прокурорского реагирования, осуществляют исполнители при подготовке отменяемого (опротестованного) муниципального правового акта. В случае отсутствия указанных лиц муниципальный правовой акт подготавливается иными муниципальными служащими по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
3.2.1.8. Не допускается издание повторных муниципальных правовых актов, если не выполнены ранее принятые, кроме случаев, когда необходимость принятия нового муниципального правового акта
продиктована изменением обстоятельств.
3.2.1.9. Ответственность за качество составления и оформления проектов муниципальных правовых
актов, за точность их содержания и правильность согласования возлагается на исполнителей.
3.2.1.10. При внесении в муниципальный правовой акт значительного количества изменений, а также при неоднократном их внесении, следует оформлять муниципальный правовой акт в новой редакции с одновременным признанием утратившими силу действующего муниципального правового акта, а
также тех муниципальных правовых актов, которыми вносились в него изменения.
3.2.2.
Оформление проекта муниципального правового акта.
3.2.2.1. Заголовок к тексту.
Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем муниципальный правовой акт).
3.2.2.2. Текст муниципального правового акта.
Текст должен быть кратким, суть муниципального правового акта должна быть изложена четко и исключать возможность двоякого толкования смысла.
В текстах муниципальных правовых актов возможно применение только общепринятых или официально установленных сокращений. Написание наименований организаций, учреждений, предприятий должно быть официальным.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного муниципального правового акта.
Текст печатается с межстрочным интервалом 1,0 с отступом от заголовка в 2 интервала: строка состоит из 66 печатных знаков при вертикальном расположении текста и 104 знаков при горизонтальном
расположении текста, абзац начинается с 6 знака.
3.2.2.3. Структура текста муниципального правового акта.
Текст постановления аппарата Совета депутатов содержит, как правило, констатирующую и постановляющую части, текст распоряжения аппарата Совета депутатов – мотивировочную и распорядительную. Если содержание распоряжения аппарата Совета депутатов не нуждается в пояснениях, то мотивировочная часть отсутствует.
Проекты муниципальных правовых актов в констатирующей (мотивировочной) части, как правило,
содержат оценку состояния дел по рассматриваемому вопросу. При этом констатирующая (мотивировочная) часть должна быть изложена кратко и не превышать 1/3 документа. Ссылка на законодательные и нормативные правовые акты, в связи с которыми издается муниципальный правовой акт, располагается в зависимости от их значимости.
Констатирующая часть постановления аппарата Совета депутатов заканчивается словами «аппарат
129

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет» и двоеточием.
Мотивировочная часть распоряжения аппарата Совета депутатов не имеет специальных завершающих слов.
Констатирующая (мотивировочная) часть, как правило, начинается словами «В целях…», «В связи…»,
«Для реализации…», «В соответствии…» и т.д.
Затем в повелительной форме указывается, кому какие действия предписывается выполнить и в какие сроки.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы.
Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку. Абзац печатается с красной строки с прописной буквы, других обозначений не имеет. Дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.
Пункты муниципальных правовых актов группируются по их значимости (от наиболее значимых вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы муниципального правового акта.
Поручения (задания) даются с указанием должности, фамилии и инициалов муниципальных служащих.
В тексте жирным шрифтом выделяются:
полное наименование должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым даются поручения;
сроки исполнения;
цифры по тексту (суммы выделяемых средств и т.д.);
инициалы и фамилия лица, на которого возложен контроль за выполнением муниципального
правового акта;
полное наименование должности, инициалы и фамилия лица, подписывающего муниципальный
правовой акт.
3.2.2.4. Приложение.
3.2.2.4.1. Приложения к муниципальному правовому акту являются его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста муниципального правового акта.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы. Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при
горизонтальном расположении текста).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер при наличии нескольких приложений) к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от __ _____ 20___ года № _______».
Название приложения должно соответствовать названию, приведенному в тексте муниципального
правового акта.
3.2.2.4.2. Приложение к муниципальному правовому акту может иметь приложение и является его
неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений продолжается нумерацией страниц текста приложения к муниципальному правовому акту (номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении текста)).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер при наличии нескольких приложений) к Административному регламенту предоставления муниципальной слуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора».
Название приложения должно соответствовать названию приложения к муниципальному правовому акту.
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3.2.2.5. Обязательные пункты муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты должны содержать:
полные наименования должностей и фамилий муниципальных служащих, которым дается поручение;
сроки исполнения поручений;
указание о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, либо их отдельных
пунктов, если вновь издаваемый муниципальный правовой акт исключает действие ранее принятых;
указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его выполнения либо издания нового взамен ранее принятого;
поручения о контроле за выполнением данного муниципального правового акта.
3.2.2.6. Поручения о контроле за выполнением муниципального правового акта.
Контроль за выполнением муниципального правового акта возлагается, как правило, на главу муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия.
Глава муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия, может возложить контроль
за выполнением муниципального правового акта на муниципального служащего.
3.2.2.7. Пункты о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов.
В проектах муниципальных правовых актов о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов, в случае невыполнения содержащихся в них поручений, указываются причины срыва заданий, лица, виновные в этом, применяемые к ним в установленном порядке меры дисциплинарной и
материальной ответственности, а также новые сроки выполнения поручений.
К проектам таких муниципальных правовых актов прилагается справка за подписью лица, вносившего проект муниципального правового акта, с указанием причин невыполнения и обоснованием необходимости продления сроков исполнения муниципального правового акта.
3.2.2.8. Структура и оформление листа согласования.
К каждому проекту муниципального правового акта (за исключением кадровых) исполнитель заполняет лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа проекта муниципального правового акта.
Реквизиты листа согласования:
исполнитель;
проект согласован;
разослать.
Все реквизиты (кроме «Разослать») печатаются прописными буквами в именительном падеже.
Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ» – указывается должность, инициалы, фамилия и номер телефона муниципального служащего, подготовившего проект муниципального правового акта.
Реквизит «ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН» – указываются должности, инициалы и фамилии юрисконсульта аппарата Совета депутатов и муниципальных служащих, указанных в тексте в качестве исполнителей, которым даются поручения.
Виза и дата согласования, проставляются синими чернилами для отличия подлинника от копии.
Список лиц, согласовывающих проект муниципального правового акта, определяется в каждом конкретном случае исполнителем.
Реквизит «Разослать» печатается в дательном падеже.
В список рассылки включаются муниципальные служащие, которые названы в муниципальном правовом акте в качестве исполнителей или обязаны руководствоваться данным муниципальным правовым
актом в своей работе, а также контролировать его выполнение.
В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного экземпляра, делается пометка с
указанием количества экземпляров.
В случае наличия приложений к муниципальному правовому акту, направляемых не во все адреса, следует сделать пометку «без приложения», либо указать какое из приложений направляется.
Ответственность за правильность и полноту списка рассылки несет исполнитель.
3.2.3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.2.3.1. Представление проекта муниципального правового акта на согласование (кроме кадровых
документов).
Проект муниципального правового акта визируется исполнителем, затем рассылается исполните131
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лем на согласование.
Согласование проекта муниципального правового акта юрисконсультом аппарата Совета депутатов
осуществляется после получения всех согласований.
3.2.3.2. Ответственность за своевременность представления проекта муниципального правового акта на согласование возлагается на исполнителя.
Проект муниципального правового акта направляется на согласование вместе с документом, на основании которого подготовлен данный проект (поручение на подготовку документа).
Формы отправки на согласование проекта муниципального правового акта могут быть различные:
личные посещения, курьерская связь. Применение электронной почты, каналов связи в рамках локальной сети, факсимильной связи для согласования не допускается.
В целях ускорения процесса согласования, исполнитель может рассылать проект муниципального
правового акта параллельно, т.е. направлять проект одновременно нескольким согласующим.
3.2.3.3. Сроки согласования проекта муниципального правового акта.
Срок рассмотрения проекта муниципального правового акта, представленного на согласование, не
должен превышать трех рабочих дней со дня поступления проекта к согласующему.
В случае непредставления исполнителю согласующим информации о результатах рассмотрения проекта муниципального правового акта в указанный срок, исполнитель оформляет в произвольной форме записку на имя главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, о несоблюдении срока согласования. Записка подписывается исполнителем. На листе оформления делается надпись: «Согласование не получено».
Согласование действительно в течение одного месяца.
В случае необходимости продления срока согласования исполнитель обращается к согласующему с
просьбой подтвердить согласование, т.е. проводит повторное согласование.
При повторном представлении на согласование проекта муниципального правового акта, доработанного по замечаниям согласующих, согласование не должно превышать одного рабочего дня.
3.2.3.4. Оформление согласования проекта муниципального правового акта.
Согласование осуществляется путем визирования: на листе оформления указываются должность, инициалы, фамилия, подпись лица, согласующего проект, дата согласования.
Право согласования проекта муниципального правового акта имеют муниципальные служащие, непосредственно подчиненные главе муниципального округа.
При необходимости согласования проекта с большим количеством согласующих, лист согласования
может иметь продолжение. На чистом листе сверху делается надпись: «Продолжение листа согласования проекта постановления (распоряжения) аппарата Совета депутатов «О… (заголовок муниципального правового акта)».
3.2.3.5. Оформление разногласий к проекту муниципального правового акта.
В случае наличия однозначных, небольших по объему замечаний по проекту муниципального правового акта, они указываются в тексте проекта (на любом свободном месте), а на листе согласования рядом с подписью указывает: «С замечаниями по пункту…».
Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, они излагаются на отдельном листе, а на листе согласования рядом с подписью указывается: «С замечаниями. Замечания прилагаются».
Если замечания носят принципиальный характер, и согласующий с исполнителем имеют различные
точки зрения, оформляется лист разногласий, а на листе согласования указывается: «Лист разногласий
прилагается». Лист разногласий подписывается исполнителем и представляется на рассмотрение главе
муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
3.2.3.6. Повторное согласование проекта муниципального правового акта.
Внесение в проект муниципального правового акта незначительных, не меняющих сути акта изменений, не влечет за собой повторного визирования. В данном случае исполнитель должен согласовать
проект муниципального правового акта с лицом, внесшим замечания, юрисконсультом аппарата Совета депутатов.
При появлении замечаний, имеющих принципиальное значение, исполнитель должен заново согласовать проект со всеми согласующими.
Ответственность за решение о целесообразности или нецелесообразности повторного согласования несет исполнитель.
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3.2.3.7 Доработка проекта муниципального правового акта после согласования.
Доработка проекта муниципального правового акта осуществляется исполнителем в течение двух
дней после согласования всеми согласующими.
Ответственность за соответствие внесенных изменений в единый экземпляр проекта муниципального правового акта по дополнениям и замечаниям согласующих возлагается на исполнителя.
3.2.4. Юрисконсульт аппарата Совета депутатов:
3.2.4.1. Проверяет:
соответствие представленного проекта муниципального правового акта федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе регулирующим вопросы противодействия коррупции;
четкость и однозначность толкования формулировок;
наличие в тексте ссылок на федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты города Москвы Российской Федерации,
муниципальные нормативные и иные правовые акты с точным указанием их даты, номера и названия;
наличие при необходимости пунктов об отмене или изменении ранее принятого муниципального правового акта, оформление подписи, наличие всех необходимых согласований (правомочность
согласовавшего, срок действия согласования).
3.2.4.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых
актов в соответствии с порядком, установленным аппаратом Совета депутатов.
При положительном решении проект муниципального правового акта визируется и направляется муниципальному служащему по организационной работе
3.2.5.
Муниципальный служащий по организационной работе проверяет:
правильность использования бланка, наличие заголовка, его соответствие содержанию текста,
соотношение размеров констатирующей (мотивировочной) и постановляющей (распорядительной) частей, структуру текста, наличие обязательных пунктов о контроле, наличие ссылок и приложений, правильность указания наименований учреждений, должностей, наличие приложений и правильность их
оформления, наличие листа согласования, список рассылки;
комплектность представленных документов.
3.2.6.
Проект муниципального правового акта, представленный с отступлением от установленных настоящим разделом требований, в течение трех дней подлежит возврату с указанием замечаний.
3.2.7.
Подготовка проекта муниципального правового акта.
Проект муниципального правового акта оформляется исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Заголовок, текст и приложения проекта муниципального правового акта должны быть подготовлены в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или последующие. При этом формируется файл, который включает:
- 	 текст проекта муниципального правового акта;
- 	 лист согласования;
- 	 непосредственные приложения к проекту муниципального правового акта (при их наличии).
Первый лист проекта муниципального правового акта оформляется следующим образом: верхнее поле - 4,0 см; нижнее поле - 2,0 см; левое поле - 2,5 см; правое поле - 1,5 см.
Заголовок проекта муниципального правового акта печатается на 12 строке первого листа проекта,
на расстоянии 2,5 см от левого края листа (без красной строки) с межстрочным интервалом 1, его правая граница находится на расстоянии 10-11 см от левого края листа. Длина заголовка в одной строке составляет не более 30 печатных знаков. Заголовок выравнивается так, чтобы состоять из строк одинаковой ширины за исключением последней строки, при этом допускается использование переносов. Заголовок имеет жирное начертание. В конце заголовка точка не ставится.
Далее на расстоянии 1,5 см от нижнего края заголовка следует основное содержание документа. Все
абзацы документа выравниваются так, чтобы строки имели одинаковую ширину, за исключением первой и последней строк абзаца. Абзац начинается с красной строки, величина отступа которой - 1,2 см.
Текст, как правило, печатается с межстрочным интервалом 1,0.
В случае, если документ не умещается на одном листе, остальной текст документа оформляется на
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стандартных листах формата А4 (297 х 210 мм). Размеры полей сверху и снизу - 2,0 см, слева и справа в
зависимости от расположения текста на листе. Со стороны прошивки страницы чистое поле - 2,5 см,
противоположный край страницы – 1,5 см. Все абзацы документа на второй и последующих страницах
форматируются также как и на первом листе проекта муниципального правового акта.
На последнем листе текста проекта муниципального правового акта перед пунктом о возложении
контроля должно быть не менее двух строк предыдущего пункта.
3.2.8.
Порядок представления проекта муниципального правового акта для рассмотрения и
утверждения.
Решение о готовности проекта муниципального правового акта к представлению на подпись принимает исполнитель.
Подписанный или отклоненный главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, муниципальный правовой акт поступает к муниципальному служащему по организационной
работе.
3.2.9. Доработка проекта муниципального правового акта после рассмотрения его главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Муниципальный правовой акт с замечаниями главы муниципального округа или лица, исполняющего
его полномочия, дорабатывается исполнителем с учетом высказанных замечаний и дополнений в срок,
не превышающий двух рабочих дней, кроме случаев, когда главой муниципального округа или лицом,
исполняющим его полномочия, установлен иной срок.
После доработки проект муниципального правового акта должен быть завизирован исполнителем.
Проект муниципального правового акта, подписанный главой муниципального округа или лицом,
исполняющим его полномочия, после доработки, поступает муниципальному служащему по организационной работе.
3.2.10. Подписание муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты подписывает глава муниципального округа или лицо, исполняющее
его полномочия.
В случае, когда муниципальный правовой акт подписан лицом, исполняющим полномочия главы муниципального округа реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «Исполняющий полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский» и далее указываются его инициалы и фамилия.
3.3. Регистрация, рассылка и формирование дел муниципальных правовых актов.
3.3.1. Муниципальные правовые акты после их подписания передаются муниципальному служащему по организационной работе на их регистрацию, оформление и рассылку согласно списку рассылки
в двухдневный срок.
Муниципальные правовые акты по кадровым вопросам после их подписания передаются муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению кадров, который оформляет их
в двухдневный срок.
Внесение каких-либо исправлений в подписанные муниципальные правовые акты не допускается.
3.3.2. Регистрация муниципальных правовых актов производится в соответствии с номенклатурой
дел в течение года в порядке возрастания номеров.
Датой муниципального правового акта является дата их регистрации, которая, как правило, должна совпадать с датой подписания.
3.3.3.
Рассылка муниципального правового акта.
Подписанный муниципальный правовой акт рассылается в соответствии со списком рассылки в трехдневный срок со дня его подписания.
Рассылку муниципального правового акта осуществляет муниципальный служащий по организационной работе.
На каждом экземпляре рассылаемого муниципального правового акта проставляется надпись «Верно» или «Копия верна», которая заверяется печатью «Для документов». При рассылке муниципального
правового акта в сторонние организации заверительная надпись кроме слова «Верно» содержит должность, инициалы, фамилию муниципального служащего, заверившего документ.
3.3.4.
Формирование дел муниципальных правовых актов.
Подписанные муниципальные правовые акты формируются в отдельные дела в течение года в порядке возрастания номеров в соответствии с установленным порядком регистрации и номенклатурой дел.
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Дело муниципального правового акта включает в себя:
подлинник муниципального правового акта;
приложения к муниципальному правовому акту;
листы согласований и листы разногласий (если имеются).
Муниципальные служащие обязаны сохранять поступившие заверенные копии муниципальных правовых актов, касающиеся их деятельности, до минования надобности, но не менее пяти лет, после чего
копии могут быть уничтожены в установленном порядке.
3.3.5.
Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов.
Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов при обнаружении орфографических или технических ошибок может быть произведена только с письменного разрешения главы муниципального округа, исполняющего его полномочия. При необходимости исправления (замены) даже
одного слова или знака производится замена полного листа муниципального правового акта, при этом
сохраняется нумерация страниц муниципального правового акта.
В этом случае исполнитель оформляет, заменяемый лист муниципального правового акта, следующим
образом: на верхнем поле нового (измененного) листа делается надпись «Взамен разосланного» (при
замене нескольких листов надпись делается на каждой странице) и указывается дата, номер и название
муниципального правового акта, в котором производится замена листов (при замене первой страницы
– дату, номер и название указывать не обязательно).
Дело муниципального правового акта (подлинник) дополняется новым (измененным) листом (листами).
3.3.6.
Хранение подлинников муниципальных правовых актов.
Подлинники муниципальных правовых актов хранятся у муниципального служащего по организационной работе в течение установленного срока до передачи в архив аппарата Совета депутатов.
3.4. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, отмена или признание утратившим силу
муниципального правового акта.
3.4.1.
Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт. Внесение
изменений в муниципальный правовой акт «о внесении изменений» не допускается. Правила оформления муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в приложении к настоящему Регламенту.
3.4.2.
При внесении изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении
изменений дается ссылка: «(в редакции распоряжения аппарата Совета депутатов / администрации –
дата, номер)», при этом указываются все муниципальные правовые акты по внесению изменений в новой редакции.
3.4.3.
Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
дополнение муниципального правового акта структурными элементами (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
замена слов, цифр;
изложение в новой редакции заголовка, мотивировочной части, структурного элемента (пункта,
абзаца, дефиса), приложения;
исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
3.4.4.
Муниципальный правовой акт издается в новой редакции с одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего муниципального правового акта в случаях, если:
необходимо внести изменения, требующие переработки муниципального правового акта по существу и не позволяющие ограничиться новой редакцией отдельных его структурных элементов;
необходимо внести в муниципальный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его
структурные элементы;
сохраняют значение только отдельные структурные элементы муниципального правового акта,
причём частично;
необходимо внести изменения в муниципальный правовой акт, признанный утратившим силу в
неотделимой части.
3.4.5.
Утратившим силу признается муниципальный правовой акт:
выполненный;
фактически утративший силу;
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ограниченного срока действия, если срок его действия истек;
в связи с изменением законодательства.
Муниципальный правовой акт признается утратившим силу с момента выхода отменяющего муниципального правового акта, если в нем не указано иное.
3.4.6.
Муниципальный правовой акт может быть отменен:
по решению суда;
по акту прокурорского реагирования;
по решению уполномоченного органа государственной власти города Москвы (в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных им законами города Москвы):
- по решению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
3.4.7.
Если в муниципальном правовом акте имеются пункты, которыми признавались утратившими силу ранее изданные муниципальные правовые акты, то при необходимости признать утратившим силу данный муниципальный правовой акт он признается утратившим силу полностью независимо от наличия в нем таких пунктов.
Если подлежащий признанию утратившим силу пункт, подпункт или абзац содержит указание на приложение, которое соответственно должно утратить силу, то признается утратившим силу только этот
пункт, этот подпункт или этот абзац, а приложение отдельно не указывается, хотя оно тоже будет считаться утратившим силу.
Если в пункте, подпункте или абзаце муниципального правового акта наряду с утверждением приложения содержатся указания, касающиеся других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение
подлежит признанию утратившим силу полностью, то признается утратившим силу этот пункт, этот подпункт или этот абзац только в части, относящейся к приложению.
3.4.8.
Отмена или признание утратившими силу пунктов, подпунктов, абзацев (структурных
элементов) отменяет или прекращает действие структурного элемента муниципального правового акта соответственно, создает новую редакцию муниципального правового акта и не является внесением
изменений.
4. Оформление служебных документов аппарата Совета депутатов
4.1. Общие требования к оформлению служебных документов.
4.1.1.
Служебные документы (письма, докладные записки, служебные записки, справки, заявки, заявления и т.д.) составляются и оформляются муниципальным служащими в соответствии с настоящим Регламентом.
4.1.2.
Служебные документы оформляются в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или
последующие, с использованием шрифтов Times New Roman размером 12-14 кеглей, одинарным межстрочным интервалом. Начало абзаца устанавливается через 12,7 мм от границы левого поля документа.
Размеры полей каждого листа документа, оформленного как на бланке, так и без него, должны быть
не менее, мм:
20 – левое
10 – правое
20 – верхнее
20 – нижнее.
Размеры полей при оформлении документа с оборотной стороны листа, должны быть не менее, мм:
10 – левое
20 – правое
Верхнее и нижние поля остаются без изменений.
4.1.3.
Служебные документы в форме писем оформляются на бланках утвержденного образца
(далее – бланки для писем). Письма и иные служебные документы должны иметь определенный состав
реквизитов, расположенных в порядке, установленном настоящим Регламентом.
4.1.4.
В аппарате Совета депутатов используются бланки для писем «Аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский». Применение бланков допускается лицом, исполняющим полномочия главы муниципального округа.
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4.1.5.
Для оформления поручений (заданий) используется бланк для резолюций:
с указанием должности главы муниципального округа – «Глава муниципального округа КосиноУхтомский»;
без указания должности главы муниципального округа – «аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский». Применение бланков допускается лицом, исполняющим полномочия
главы муниципального округа.
4.1.6.
На бланках для писем и резолюций размещается герб муниципального округа.
4.1.7.
Бланки писем и резолюций изготавливаются типографским способом на бумаге форматом соответственно А4 (210 х 297 мм) и А6 (105 х 148 мм).
4.1.8.
Муниципальный служащий по организационной работе по поручению главы муниципального округа разрабатывает макеты бланков писем и резолюций, и представляет их на утверждение
главе муниципального округа.
4.1.9.
Для ведения «внутренней» переписки бланки писем не применяются. «Внутренняя» переписка оформляется на простых листах бумаги формата А4.
4.1.10.
Во всех остальных случаях применение бланков для писем обязательно.
4.2. Реквизиты служебных документов.
4.2.1.
При составлении и оформлении служебных документов должны соблюдаться требования и правила, обеспечивающие их юридическую силу, способствующие оперативному исполнению и
последующему использованию в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной обработки информации.
Обязательными реквизитами документов являются: дата и регистрационный номер, текст, подпись,
печать (в случаях, требующих дополнительного удостоверения документа).
Реквизиты служебных документов отделяются друг от друга 2 – 3 межстрочными интервалами.
4.2.2.
Наименование вида служебного документа указывается на всех документах (акт, протокол, справка, заявление и т.д.) кроме писем и «внутренней» переписки.
4.2.3.
Датой служебного документа в зависимости от его вида и назначения является:
дата подписания;
дата регистрации;
дата составления (принятия решения) – для протоколов совещаний.
Дата служебного документа в форме письма (далее – письма) указывается в специально обозначенном месте бланка для писем. При «внутренней» переписке на листе бумаги реквизит «дата документа»
указывается от границы левого поля и на расстоянии 30 – 40 мм от верхнего края листа.
Дату документа оформляют арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами (цифровое оформление даты – 11.03.2015) буквенно-цифровое оформление даты – 11 марта 2015 года).
В протоколах и документах, содержащих сведения финансового характера, предпочтительным является буквенно-цифровое оформление даты.
4.2.4.
Регистрационный номер документа – это порядковый номер, дополненный индексом дела по номенклатуре дел. Проставляется в специально обозначенном месте – на уровне или после реквизита «дата документа».
Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа в обязательном порядке указывается на документах-ответах под датой и номером документа-ответа.
4.2.5.
Реквизит «адресат» указывается на отправляемых письмах. Письма адресуются в организации, структурные подразделения, конкретному должностному или физическому лицу.
При адресовании письма должностному лицу инициалы указывают перед фамилией, например:
Главе управы района ___________
города Москвы
И.О. Фамилия
При адресовании письма физическому лицу инициалы указывают после фамилии.
Переносить инициалы на следующую строку (отдельно от фамилии) или оставлять на предыдущей
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строке не рекомендуется.
При направлении письма нескольким однородным организациям их следует указывать обобщенно.
При адресовании письма должностному лицу исполнительной власти города Москвы наименование
должности указывается в соответствии с наименованием, приведенным в документе о назначении на
должность.
Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатами не ставится. При этом каждый экземпляр письма должен быть оформлен на бланке
и подписан, а адресат, которому направляется конкретный экземпляр, отмечается.
Если письмо направляется как ответ, то первым адресатом указывается автор инициативного письма.
При направлении письма более чем в четыре адреса, письмо размножается с подписанного экземпляра (подлинника) согласно списку рассылки, при этом адресат указывается обобщенно или на каждом
письме указывают только одного адресата. В этом случае адресатам направляются копии писем.
В состав реквизита «адресат» должен входить почтовый адрес, при этом следует соблюдать следующий порядок написания:
наименование адресата – наименование организации (при адресовании физическому лицу – фамилия, имя, отчество);
название улицы, номер дома, номер квартиры;
название населенного пункта (город, поселок и т.п.);
название области, края, автономного округа (области), республики;
страна (для международных почтовых отправлений);
почтовый индекс.
Например:
Главархив города Москвы
ул. Профсоюзная, д.80,
Москва, 117393
или:
Цветику В.В.
ул. Осенняя, д.10, кв. 3,
г. Рязань, Рязанская обл., 390000
Адрес не проставляется на письмах, направляемых должностным лицам государственной власти Российской Федерации, а также в органы исполнительной власти города Москвы.
В конце строк адреса знаки препинания не ставятся, в середине строк знаки сохраняются. Допускается центрировать каждую строчку реквизита «адресат» по отношению к самой длинной строке.
Реквизит «адресат» печатается на расстоянии 110-120 мм от левого края листа бумаги и на 10-20 мм
ниже разделительной полосы между реквизитами бланка для писем при их продольном расположении;
на бланках для писем с угловым расположением реквизитов – на 20-40 мм от верхнего края листа.
Допускается выделение реквизита «адресат» жирным шрифтом.
4.2.6.
Текст служебного документа может содержать заголовок, который отражает содержание
документа в виде ответа на вопрос «о чем?».
Заголовок печатается от границы левого поля, под реквизитами «дата и регистрационный номер
документа» или «ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа» (на документахответах). Длина заголовка в одной строке не должна превышать 80 мм. Допускается выделение заголовка к тексту жирным шрифтом.
4.2.7.
Текст письма строится в зависимости от вида (разновидности) документа.
Текст письма должен, как правило, состоять из двух основных частей. В первой части излагается причина, даются ссылки на основополагающие документы, и содержится информация по существу рассматриваемого вопроса, во второй – выводы, предложения, решения или просьбы.
Текст письма допускается подразделять на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые должны быть пронумерованы арабскими цифрами.
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Текст письма должен излагаться четко, последовательно, кратко и не допускать двусмысленного толкования.
При направлении письма в адрес конкретного должностного лица допускается начинать текст с персонального обращения к адресату с использованием слов «уважаемый» или «уважаемая», например:
Уважаемый Константин Петрович!
При адресовании писем в иные организации допускается также обращение с использованием слов
«господин», например:
Уважаемый господин Иванов!
или
Господин Иванов!
В конце текста перед подписью возможно проставление слов «С уважением» (пишутся с прописной
буквы, выравниваются по левому краю, запятая после них не ставится). Одновременное использование
слов «уважаемый» и «с уважением» не рекомендуется.
При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие должны быть пронумерованы. Номера страниц должны быть проставлены посередине верхнего поля листа арабскими цифрами без слова «страница» («стр.») и знаков препинания.
4.2.8. Отметка о наличии приложения, упомянутого в тексте, оформляется по следующей форме:
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Если есть приложения, не названные в тексте, то их наименования необходимо перечислить с указанием количества листов в каждом приложении и числа их экземпляров, а также указанием адресов, в
которые приложение направляется, например:
1. Копия распоряжения аппарата Совета депутатов от 00.00.0000 № 000 «название» и приложение
к нему, всего на 2 л. в 1 экз.
2. Копия распоряжения аппарата Совета депутатов от 00.00.0000 № 000 «название», всего на 3 л. в
2 экз. в первый адрес.
Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывают.
Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля письма, через 1 строчку после
текста письма.
4.2.9.
Подпись является обязательным реквизитом служебного документа. В состав подписи
входят: наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия).
При использовании бланка на первом (титульном) листе полное наименование должности указывать не требуется, при оформлении документа на двух и более страницах указывается полное наименование должности.
При подписании служебного документа несколькими должностными лицами их подписи располагают одну над другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности.
При подписании служебного документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают на одном уровне.
В служебных документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих
документы, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением (председатель комиссии, секретарь комиссии, член комиссии).
Если лицо, правомочное подписать служебный документ, отсутствует, то документ может подписывать лицо, исполняющего его полномочия (обязанности), или его заместитель. При этом документ перепечатывается, указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и его инициалы и
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фамилия: «исполняющий полномочия …» или «заместитель …».
Не допускается подписывать документы с предлогом «за» и проставлением косой черты перед наименованием должности.
Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью аналогов собственноручной
подписи допускается при подписании документов справочно-информационного характера: приглашений, справок, извещений и др.
В аппарате Совета депутатов используется факсимильный аналог подписи главы муниципального
округа.
Изготовление факсимильного воспроизведения подписи осуществляется муниципальным служащим
по организационной работе на основании поручения (задания) главы муниципального округа.
Наименование должности печатается от границы левого поля документа, расшифровка подписи – на
уровне последней строки наименования должности с пробелом между инициалами и фамилией.
4.2.10. Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию исполнителя служебного документа
и номер его служебного телефона.
Отметку об исполнителе располагают на лицевой стороне последнего листа служебного документа
(кроме заявлений в суды) в левом нижнем углу (оформляется с использованием шрифта размером на 2
– 4 кегля меньше, чем текст документа), например:
Т.Д. Николаева
(495) 111-11-11
4.2.11. Виза согласования проставляется на проектах служебных документов, требующих предварительного рассмотрения заинтересованными муниципальными служащими (внутреннее согласование).
Формой внутреннего согласования является визирование служебных документов. Виза включает личную подпись визирующего, ее расшифровку и дату визирования, при необходимости можно указывать
должность визирующего.
При наличии замечаний по служебному документу согласование оформляют следующим образом: «замечания прилагаются» или «с замечаниями по пункту...» (при внесении замечаний в текст документа),
подпись, ее расшифровка, дата.
Визы согласования должны проставляться на подлинниках служебных документов, за исключением
отправляемых документов, которые визируются на копиях.
4.2.12. Применение печатей.
4.2.12.1. На служебных документах, требующих особого удостоверения, ставится печать. Печать удостоверяет подлинность подписи должностного лица либо соответствие копии подлиннику.
4.2.12.2. В аппарате Совета депутатов используются следующие круглые печати:
с изображением герба муниципального округа «аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский» (далее – гербовая печать);
«Для документов».
4.2.12.3. Гербовой печатью заверяется подпись главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
Примерный перечень документов, заверяемых гербовой печатью: ходатайства, характеристики,
справки о стаже работы, трудовые книжки, финансовые документы, доверенности, контракты, договоры, иные документы, требующие такого заверения.
Гербовая печать хранится у главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
4.2.12.4. Печать «Для документов» используется для заверения копий документов, для проставления
на различных документах кадрового характера, на выписках из протоколов и др.
Печать хранится у муниципального служащего по организационной работе.
4.3. Заверение копий служебных документов.
Копия служебного документа заверяется муниципальным служащим по организационной работе.
Заверительная надпись «Верно» или «Копия верна» проставляется ниже реквизита «Подпись» и составляется по форме:
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Верно (Копия верна)
должность 			
дата заверения копии

личная подпись 		

расшифровка подписи

Заверительная надпись удостоверяется печатью «Для документов».
Заверительная надпись указывает, кем и когда изготовлена копия, печать придает копии документа
юридический статус.
Запрещается выдавать заверенные копии документов вышестоящих и иных организаций.
4.4. Отметка об исполнении служебного документа и направлении его в дело должна включать следующие данные: краткие сведения об исполнении (если отсутствует документ, свидетельствующий об
исполнении), слова «В дело», дата, подпись исполнителя.
4.5. При необходимости нотариального заверения, как служебных документов, так и других документов, подготовку документов к такому заверению осуществляет муниципальный служащий по поручению
главы муниципального округа.
5. Оформление доверенности
5.1. Доверенность – документ, удостоверяющий передачу полномочий главы муниципального округа
или лица, исполняющего его полномочия, муниципальному служащему на представление интересов главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия или совершение каких-либо действий.
Срок действия доверенности определяется главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня
ее выдачи.
5.2. Доверенность оформляется на бланке для писем.
5.3. Обязательные реквизиты доверенности:
регистрационный номер и дата выдачи;
заголовок «Доверенность»;
должность, фамилия, имя, отчество (полностью) муниципального служащего;
перечень передаваемых полномочий;
срок действия доверенности;
подпись главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия;
гербовая печать.
Дополнительные реквизиты (для ведения гражданских дел):
паспортные данные уполномоченного лица;
образец подписи уполномоченного лица.
5.4. Регистрацию и выдачу доверенностей, а также учет полномочий по доверенностям ведет муниципальный служащий по организационной работе.
6. Организация работы с корреспонденцией
6.1. Прием, первичная обработка, доставка и отправка корреспонденции.
6.1.1.
Прием и отправка корреспонденции осуществляется следующими способами:
через почтовое отделение;
нарочными, курьерами;
лично;
с использованием факсимильной связи;
с использованием электронной почты.
6.1.2.
Прием и отправка корреспонденции производится централизованно, за исключением
факсимильной, телефонной связи и электронной почты.
6.1.3.
Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, поступившей в аппарат Совета
депутатов и отправляемой из аппарата Совета депутатов любым из перечисленных способов, устанавливается настоящим Регламентом.
6.1.4.
Централизованный прием, первичную обработку, доставку и отправку корреспонденции
осуществляет муниципальный служащий по организационной работе.
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Допускается применение факсимильной связи и электронной почты для приема и отправки корреспонденции.
6.1.4.1. При приеме от нарочных корреспонденции в разносной книге отправителя ставится дата и
подпись муниципального служащего, принявшего документ (при приеме газет и журналов - время поступления), на копии документа – штамп аппарата Совета депутатов.
6.1.4.2. Корреспонденция, поступившая на факс-автомат в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, передается муниципальному служащему по организационной работе, для ее обработки не позднее 9.30 следующего рабочего дня и подлежит регистрации в первоочередном порядке.
6.1.4.3. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок.
Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины возврата не позднее 3 рабочих дней с момента получения.
6.1.4.4. Все поступившие конверты с корреспонденцией вскрываются (за исключением содержащих
пометку «лично», а также корреспонденции на иностранном языке, которые передаются адресатам в
нераспечатанном виде).
При вскрытии конвертов с корреспонденцией проверяется наличие документов, указанных в них
приложений, а также наличие удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.).
В случае обнаружения недостачи либо отсутствия необходимых реквизитов, корреспонденция возвращается отправителю с указанием причин возврата.
6.1.4.5. На всей корреспонденции, поступившей до 17.00 текущего дня, проставляется штамп с указанием даты текущего дня (даты поступления).
На корреспонденции, поступившей после 17.00, проставляется штамп с указанием даты следующего рабочего дня.
6.1.4.6. На корреспонденцию, требующую срочного рассмотрения проставляется штамп с указанием даты текущего дня (дня поступления) вне зависимости от времени их поступления, доставка главе
муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, осуществляется незамедлительно.
6.1.5.
Выдача входящей корреспонденции осуществляется под роспись.
Доставка срочной корреспонденции осуществляется в течение одного часа после ее поступления
под роспись.
6.1.6.
Отправка корреспонденции производится после ее регистрации.
При отправке корреспонденции проверяются наличие:
адреса с индексом;
исходящего номера;
фамилии исполнителя с указанием номера его телефона;
указанных в тексте приложений;
подписи.
6.1.7. Муниципальный служащий по организационной работе, в случае неправильно оформленной
корреспонденции приглашает исполнителя к себе по корреспонденции срочного характера для исправления недостатков.
6.1.8.
Корреспонденция отправляется внешним адресатам через журналы регистрации в течение дня.
Корреспонденция срочного характера, корреспонденция, по которой установлен срок исполнения
от 1 до 5 дней, отправляется внешним адресатам по факсу, или исполнителем собственноручно, если поручения по исполнению (резолюции) корреспонденции требуют оперативного решения.
6.1.9. Допускается выдача корреспонденции на руки автору или адресату и производится муниципальным служащим по организационной работе, под роспись получателя.
Выдача корреспонденции из архива аппарата Совета депутатов производится муниципальным служащим по организационной работе с разрешения главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, под роспись в журнале.
6.2. Регистрация корреспонденции.
6.2.1.
Регистрации подлежит вся корреспонденция, требующая учета и использования в справочных целях (как создаваемая в аппарате Совета депутатов, так и поступающая в аппарат Совета депутатов из других организаций и граждан).
Обязательной регистрации подлежит корреспонденция, требующая ответа (как входящая, так и исходящая).
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Не подлежит регистрации следующая корреспонденция:
статистические сведения;
бухгалтерские документы;
информационные материалы, присланные для сведения;
периодические издания;
поздравительные письма и телеграммы;
учебные планы, программы;
отчеты;
рекламные проспекты, буклеты, брошюры.
6.2.2. Регистрация корреспонденции осуществляется в автоматизированном либо ручном режиме в
день ее поступления, за исключением случаев, указанных в настоящем Регламенте.
6.2.3. Прием (передача) телефонограмм, адресованных главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, производится муниципальным служащим по организационной работе, с
регистрацией телефонограмм в специальных журналах.
6.2.4.
Муниципальные служащие, участвующие в процессе создания, регистрации и хранения
корреспонденции, несут ответственность за сохранность, как самой корреспонденции, так и информации о ней в базах данных, а также за оперативное представление необходимой информации кругу лиц,
имеющих право на ее получение.
6.3. Порядок работы с корреспонденцией, поступающей и отправляемой посредством факсимильной связи.
6.3.1.
Центральный факсимильный аппарат аппарата Совета депутатов работает в автоматическом режиме круглосуточно.
6.3.2.
Поступающая по факсу корреспонденция передается для регистрации муниципальному
служащему по организационной работе.
6.3.3. Передача корреспонденции производится с центрального факса аппарата Совета депутатов исполнителем.
6.4. Рассмотрение корреспонденции.
6.4.1.
Рассмотрение корреспонденции в аппарате Совета депутатов предполагает передачу корреспонденции главе муниципального округа, исполняющему его полномочия, для принятия решения по
ее исполнению, подписание резолюции.
6.4.2.
Результаты рассмотрения корреспонденции отражаются в резолюциях.
Корреспонденция может иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) соответственно этапам рассмотрения. При этом последующие резолюции не должны дублировать первую
и противоречить ей, в них должен конкретизироваться порядок исполнения корреспонденции, срок ее
исполнения (с учетом конечного срока исполнения установленного первой резолюцией) и исполнитель.
Допускается возможность повторного рассмотрения корреспонденции при изменении обстоятельств
дела. В этом случае корреспонденция вновь представляется главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, и которые вправе дать новое поручение с учетом изменившихся обстоятельств и определить других исполнителей.
6.4.3.
Корреспонденция направляется на исполнение в соответствии с резолюциями.
6.4.4.
Муниципальный служащий по организационной работе, обеспечивает соисполнителей
по поручениям главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, необходимым
количеством копий.
6.5. Подготовка и оформление резолюций.
6.5.1.
Резолюция оформляется на бланке установленного образца. Бланк резолюции скрепляется с корреспонденцией. Резолюция может быть оформлена и на самой корреспонденции.
6.5.2.
В состав резолюции входят следующие элементы:
исполнитель (фамилия и инициалы муниципального служащего (муниципальных служащих), которому дается поручение);
содержание поручения (или нескольких поручений);
срок исполнения поручения (в случае наличия нескольких поручений для каждого исполнителя
свой).
Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы муниципальных служащих, кото143
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рым данная корреспонденция направляется для информации или участия в решении вопроса (при необходимости).
Рядом с фамилией муниципального служащего, на которое возлагается контроль за ходом исполнения корреспонденции, делается пометка – «Контроль».
При наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель
(«отв.»), либо им считается лицо, указанное в резолюции первым.
При наличии в резолюции нескольких ответственных исполнителей каждый из них докладывает о
выполнении поручения главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, самостоятельно.
Если срок исполнения в резолюции не указан, это означает, что исполнение предусмотрено в течение 30 дней со дня регистрации корреспонденции.
6.6. Оформление исходящей корреспонденции.
6.6.1.
Исходящая корреспонденция (в том числе и инициативная) подписывается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
6.6.2.
Исходящая корреспонденция оформляется на бланках писем в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Регламенте.
6.6.3.
Исходящая корреспонденция принимается к отправке: в случае направления в один адрес
– в двух экземплярах, в случае направления нескольким адресатам – в таком количестве экземпляров, которое соответствовало бы количеству адресатов на корреспонденции плюс два.
Экземпляр исходящей корреспонденции (копия), остающийся в деле аппарата Совета депутатов должен быть завизирован исполнителем.
Исходящая корреспонденция передается для отправки полностью оформленной.
6.6.4.
После исполнения корреспонденции исходящим номером ответа является его входящий
номер, данный при регистрации.
6.7. Формирование дел, их хранение, организация справочной работы.
6.7.1
Формирование дел, их хранение, справочная работа по зарегистрированной корреспонденции (как входящей, так и исходящей) осуществляется муниципальным служащим по организационной работе.
6.7.2.
Муниципальные служащие отвечают за:
сохранность поступающей к ним корреспонденции и информации о ней в базе данных:
соблюдение сроков хранения (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел);
своевременную подготовку и передачу дел в архив аппарата Совета депутатов (в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел).
6.7.3.
Законченные делопроизводством дела в течение двух лет или другого, согласованного в
установленном порядке срока, остаются в аппарате Совета депутатов для справочной работы, а затем в
соответствии с номенклатурой дел сдаются в архив аппарата Совета депутатов.
Оформление дел для передачи в архив аппарата Совета депутатов производится муниципальным служащим по организационной работе.
6.7.4.
Дела за истекший год должны быть оформлены и закрыты до 1 марта текущего года. Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного хранения (свыше 10 лет). На
дела временного хранения (до 10 лет) описи не составляются.
7. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию
ограниченного распространения
7.1. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
7.2. Отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию
ограниченного распространения, производится только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Основанием для отнесения муниципального правового акта к категории документов, содержащих
информацию ограниченного распространения, является:
защита информации, составляющей служебную тайну;
144

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

защита информации, составляющей коммерческую тайну;
защита информации, составляющей профессиональную тайну;
защита информации, составляющей личную или семейную тайну граждан;
защита информации, составляющей иные виды тайн, в случаях, если такая обязанность предусмотрена федеральными законами;
защита персональных данных граждан (физических лиц);
защита персональных данных муниципальных служащих;
защита иных видов конфиденциальных сведений в случаях, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации.
7.3. Перечень вопросов, которые не могут содержаться в муниципальном правовом акте, отнесенном к категории ограниченного распространения:
права, свободы и обязанности человека и гражданина;
полномочия аппарата Совета депутатов;
деятельность аппарата Совета депутатов;
использование бюджетных средств;
иные вопросы, недопустимость ограничения доступа к которым установлена законодательством
Российской Федерации.
7.4. Недопустимо отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих
информацию ограниченного распространения, в случаях:
содержания в нем вопросов в соответствии с перечнем, определенным пунктом 7.3 настоящего
Регламента;
внесения изменений, отмены или признания утратившим силу муниципального правового акта,
не отнесенного к категории ограниченного распространения.
7.5. Доступ к информации о деятельности аппарата Совета депутатов ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена к информации, составляющей государственную или служебную тайну.
7.6. Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, содержащих
служебную информацию ограниченного распространения, принимается, как правило, на стадии создания проекта муниципального правового акта при включении в него сведений конфиденциального характера и оформляется пометкой в правом верхнем углу путем проставления штампа «Для служебного
пользования».
Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, подлежащих ограничению распространения (доступа), принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, на стадии создания проекта муниципального правового акта при включении в
него персональных данных и сведений, указанных в пункте 7.7 настоящего Регламента.
7.7. Сведения, содержащиеся в муниципальных правовых актах по кадровым вопросам, подлежащих
ограничению доступа:
о назначении, переводе на должность и освобождении от должности муниципальных служащих;
о применении и снятии дисциплинарных взысканий, о проведении служебной проверки в отношении муниципальных служащих;
об утверждении штатного расписания, о внесении изменений в штатное расписание с информацией о численности, должностных окладах и фонде оплаты труда муниципальных служащих;
о присвоении классных чинов муниципальным служащим;
о предоставлении отпусков муниципальным служащим, за исключением главы муниципального
округа или лица, исполняющего его полномочия, (в том числе по уходу за ребенком и выходу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, без сохранения денежного содержания,
учебного отпуска); об утверждении графика отпусков.
об изменении фамилии, имени, отчества муниципальных служащих, за исключением главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
7.8. Глава муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия, принявший решение
об отнесении служебной информации, зафиксированной в муниципальном правовом акте, к категории
ограниченного распространения, несет персональную ответственность за обоснованность принятого
решения.
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7.9. Документированная информация с пометкой «Для служебного пользования» без резолюции главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, не подлежит разглашению (распространению).
7.10.
Снятие пометки «Для служебного пользования» производится в связи с утратой конфиденциальности информации. Пометка погашается подписью главы муниципального округа или лица,
исполняющего его полномочия.
8. Исполнение и контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов,
протоколов совещаний, а также резолюций
8.1. Исполнение муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний,
резолюций.
8.1.1.
Срок исполнения.
8.1.1.1. Срок исполнения определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами или днями.
Годовые и месячные периоды времени исчисляются календарными днями; срок исполнения, установленный в днях, исчисляется рабочими днями. Срок исполнения, установленный календарной датой, истекает в день, установленный в резолюции.
Срок исполнения, исчисляемый месяцем, истекает через 30 календарных дней, не считая нерабочих праздничных дней, за исключением сроков исполнения, установленных законодательством. В случае установления законодательством срока рассмотрения «в течение месяца», «в месячный срок» срок
исполнения истекает в соответствующее число следующего месяца, а если в следующем месяце такого
числа нет, то срок исполнения истекает в последний день этого месяца.
Срок исполнения, исчисляемый неделей, истекает через 5 дней, не считая нерабочих праздничных
и выходных дней.
Срок исполнения, исчисляемый днями, истекает в последний день исполнения поручения, не считая нерабочих праздничных и выходных дней.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается день,
предшествующий нерабочему дню.
8.2.1.2. Срок исполнения поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, указывается в
тексте муниципального правового акта.
Срок выполнения муниципального правового акта в целом определяется по сроку исполнения поручения, являющегося последним в числе мероприятий, и поручений, предусмотренных муниципальным правовым актом.
В тех случаях, когда в муниципальном правовом акте не определены сроки исполнения поручений,
то срок исполнения муниципального правового акта в целом – три месяца со дня подписания муниципального правового акта или вступления его в силу.
Продление срока исполнения отдельного поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, может осуществляться в рамках срока по последнему пункту муниципального правового акта должностным лицом, исполняющим контроль за его выполнением в целом, на основании документа, обосновывающего причины невыполнения поручения, меры по их устранению и предложения о новом сроке
исполнения поручения.
В случае если муниципальный правовой акт не выполнен в целом в установленный срок, то должностное лицо, на которое возложен контроль за его выполнением, направляет главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, записку с указанием причин невыполнения муниципального правового акта, мер, принятых по их устранению, и предложением о новом сроке его выполнения.
Решение о продлении срока исполнения муниципального правового акта принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Изменение срока выполнения муниципального правового акта производится путем принятия (издания) муниципального правового акта.
Муниципальный правовой акт снимается с контроля на основании справки (отчета), содержащей информацию о выполнении всех поручений муниципального правового акта, за подписью должностного
лица, на которое возложен контроль за выполнением муниципального правового акта.
Снятие с контроля муниципального правового акта осуществляется по указанию главы муниципаль146
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ного округа или лица, исполняющего его полномочия.
Основанием для снятия муниципального правового акта с контроля является:
его выполнение;
принятие (введение в действие) нового муниципального правового акта, отменяющего действие
прежнего (в связи с изменением объективных условий, принятием правовых актов и т.д.).
8.2.1.3. Срок исполнения протокольного поручения определяется в протоколе и исчисляется с даты
проведения совещания.
Решение о продлении срока исполнения протокола на основе предложения ответственного за контроль протокола в целом принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его
полномочия.
Решение о снятии протокола совещания с контроля в связи с его выполнением, проведением повторного совещания, принятием муниципального правового акта (исчерпывающего поручения, содержащиеся в протоколе) по предложению ответственного за контроль исполнения протокола, принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Решение о снятии с контроля отдельного поручения, указанного в протоколе, и продлении срока его
исполнения принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, по
предложению ответственного за контроль исполнения протокола.
8.2.1.4. Исполнение поручения о приведении муниципального правового акта в соответствие с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа КосиноУхтомский нормативными и правовыми актами Совета депутатов осуществляется в течение трех месяцев со дня вступления их в силу, если иное не предусмотрено соответствующим федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы или муниципальными правовыми актами.
8.2.1.5. Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях и снабженных специальными пометками, осуществляется в следующем порядке:
- поручения с пометкой «незамедлительно» исполняются в течение одного дня со дня подписания и
регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «весьма срочно» исполняются не позднее двух дней со дня подписания и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «срочно» исполняются не позднее трех дней со дня подписания и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «оперативно» исполняются не позднее десяти дней со дня подписания и регистрации резолюции.
Пометки срочности имеют право проставлять глава муниципального округа или лицо, исполняющее
его полномочия.
При простановке пометок срочности вышеуказанными лицами муниципальный служащий по организационной работе обязан незамедлительно довести до сведения исполнителей информацию о срочном поручении.
Если в установленный срок исполнение документа невозможно, то ответственным исполнителем не
позднее, чем за два дня до истечения срока исполнения, готовится справка на имя главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, с обоснованием необходимости продления срока.
Решение о снятии с контроля поручений (продлении срока исполнения поручения) производится
главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Основанием для снятия с контроля может служить:
справка исполнителя о результатах выполнения поручения;
копия подписанного и зарегистрированного ответа корреспонденту, направленная с сопроводительным документом.
8.2.1.6. Порядок исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов
совещаний, а также резолюций.
Исполнение осуществляется в соответствии с поручениями, содержащимися в указанных документах.
Если в резолюции в качестве исполнителя указаны несколько лиц и не определен ответственный исполнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо, указанное в резолю147

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

ции первым (далее - ответственный исполнитель).
Лицо, указанное в резолюции отдельно от основных исполнителей со знаком +, принимает участие в
работе над документом при необходимости, по собственному усмотрению (по служебным документам,
корреспонденции).
Соисполнители не позднее, чем за три дня до истечения срока исполнения обязаны представить ответственному исполнителю справки для обобщения и составления отчета либо сообщают свое мнение
по исполняемому вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.
Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей.
Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественную и своевременную подготовку вопроса.
8.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
8.3.1.
Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций (далее – исполнение документов) включает в себя контроль за качественным (полнота и точность) и своевременным (сроки исполнения) исполнением документов.
8.3.2.
В компетенцию лица, ответственного за контроль исполнения документа или являющегося ответственным исполнителем документа, входит:
организация выполнения поручений, зафиксированных в документе;
координация деятельности исполнителей и соисполнителей;
корректировка срока исполнения документа в рамках конечного срока исполнения документа в
целом;
принятие мер для безусловного выполнения содержащихся в документе поручений;
подготовка и представление лицу, подписавшему документ или давшему поручение, отчета (справки о выполнении документа в целом).
В случае если поручение не выполнено, лицо, на которое возложен контроль за исполнением документа, устанавливает конечный срок выполнения данного поручения в рамках срока по последнему пункту документа.
8.3.3.
Контроль исполнения муниципальных правовых актов возлагается, как правило, на одно лицо.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в протоколах, может быть поручен нескольким
лицам в соответствии с распределением обязанностей.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в резолюциях, может быть поручен одному или
нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей.
В том случае, если контроль возложен (по резолюциям – исполнение поручено) на нескольких лиц,
то обобщает материал (готовит итоговую справку) в целом по исполнению муниципального правового
акта, резолюции то лицо, которое в муниципальном правовом акте, резолюции значится первым, если
нет других указаний.
Контроль за исполнением поручений глава муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия, вправе оставить за собой.
8.4. Порядок осуществления контроля.
8.4.1.
Контроль исполнения документов осуществляется в ручном режиме с использованием
журналов регистрации или в режиме электронного делопроизводства.
8.4.2.
Централизованному контролю по срокам и качеству исполнения подлежат все документы, поставленные на контроль.
8.4.3.
Контроль осуществляется как оперативными методами (использование средств связи,
организация проверок и совещаний и т.д.), так и традиционными (получение информации от исполнителя в виде ответов, справок, отчетов и т.д.).
Муниципальный служащий по организационной работе (при необходимости) напоминает исполнителям о сроках исполнения поручений, которые истекают в предстоящий период.
Допускается запрашивать информацию о ходе исполнения документа или поручения до истечения
конечного срока в порядке упреждающего контроля.
8.4.5.
Исполнители обязаны представить информацию о выполнении поручений не позднее,
чем за два дня до окончания контрольного срока.
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8.5. На основании анализа письменной информации, представляемой исполнителями, главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, докладывается информация о ходе исполнения документов.
9. Информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
9.1. Информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов направлено на обеспечение главы муниципального округа / или лица, исполняющего полномочия, муниципальных служащих
документами и информацией, необходимыми для решения возложенных задач (поручений), а также на
обеспечение информирования и разъяснения о деятельности аппарата Совета депутатов.
В аппарате Совета депутатов задачу информационного обеспечения выполняет муниципальный служащий по организационной работе.
Формы и средства предоставления и распространения информации:
адресная рассылка заверенных копий муниципальных правовых актов, нормативных и иных
правовых актов Совета депутатов;
рассылка планов работы, повесток совещаний у главы муниципального округа информации о
еженедельных мероприятиях аппарата Совета депутатов;
предоставление копий документов и выписок из них по запросу;
размещение информации на официальном сайте;
опубликование информации в официальных печатных средствах массовой информации органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский;
передача информации через систему электронной почты аппарата Совета депутатов
9.2. Информационные ресурсы аппарата Совета депутатов по доступу (возможности использования)
подразделяются на три категории:
ресурсы, содержащие открытую (общедоступную) информацию;
ресурсы, содержащие служебную информацию;
ресурсы, содержащие информацию ограниченного распространения (доступа).
К категории открытой информации относится информация, не являющаяся служебной информацией, и доступ которой не ограничен законодательством Российской Федерации.
К категории служебной информации относится информация, предназначенная для использования
главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, муниципальными служащими при выполнении ими своих функциональных обязанностей и не относящаяся к категориям открытой информации и информации ограниченного распространения (доступа).
К категории информации ограниченного распространения (доступа) относится информация, включающая сведения конфиденциального характера (коммерческая и служебная тайна, персональные данные о гражданах и другая информация). Обращение с информацией ограниченного доступа осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Обращение с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, осуществляется в соответствии с положениями, регламентирующими порядок работы и правила работы с
указанными документами.
Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в аппарате
Совета депутатов возлагается на главу муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия.
10. Договоры и соглашения
10.1.
Общие требования.
Подготовка, оформление, подписания, утверждения, выполнения и прекращения действия договоров, соглашений, муниципальных контрактов, и т.д. (далее – договоров), заключаемых главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, с субъектом осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим разделом.
10.2.
Текст проекта договора, подписываемого главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, подготавливается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
в соответствии с данным ему поручением (далее – исполнитель).
Возможно принятие исполнителем за основу или в целом (при отсутствии замечаний и предложений) текста договора, предложенного субъектом (субъектами) договорных отношений с аппаратом Со149
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вета депутатов.
10.3. Основные требования к оформлению договоров.
10.3.1. Договоры должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
10.3.2. Подписываемые договоры должны содержать:
наименование;
преамбулу (вводную часть), в которой могут указываться основные цели;
дату, номер договора, место подписания, наименование сторон;
предмет правового регулирования;
раскрытие используемых терминов и понятий (при необходимости);
права и обязанности сторон;
ответственность сторон;
способы и порядок обеспечения обязательств сторон;
основания прекращения и приостановления их действия;
порядок разрешения споров;
срок и условия вступления в силу, срок действия;
сведения о регистрации и месте хранения документа (при необходимости);
реквизиты сторон, наименование должности, фамилии, имени, отчества лиц, подписывающих
договор;
место для подписи лиц сторон, место для простановки печати сторон.
Договоры оформляются, как правило, в количестве экземпляров по числу сторон договора. После
подписания каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу, о чем в текст договора
включается соответствующее положение.
Все исправления и дополнения в тексте подписываются сторонами и заверяются печатями сторон.
Подписи сторон под двухсторонним договором располагаются друг против друга, при многостороннем – одна под другой. Подпись представителя аппарата Совета депутатов на обоих экземплярах договора удостоверяется гербовой печатью.
При оформлении договора стороны не должны включать положения, которые содержатся в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, законах города Москвы (для договоров с субъектами, расположенными и зарегистрированными в городе Москве), и вследствие этого являются обязательными к исполнению. Приложения к договорам и соглашениям составляют их неотъемлемую часть
и обладают одинаковой юридической силой с основным текстом документа.
10.4.
Ответственность за правовую экспертизу, подписание, регистрацию договоров возлагается на исполнителя.
10.4.2. Подписание договора.
Исполнитель обеспечивает подписание договора руководителем (уполномоченным представителем)
юридического лица (юридических лиц при многостороннем договоре), выступающего стороной (сторонами) договора с аппаратом Совета депутатов.
Договор, подписанный субъектом (субъектами) договорных отношений с аппаратом Совета депутатов, исполнитель с прилагаемым комплектом сопроводительных документов предоставляет на подпись
главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
Подписанный договор заверяется гербовой печатью.
Подлинники договоров хранятся у исполнителя, ответственного за подготовку и оформление договоров.
Второй подлинный экземпляр договора (второй и последующие подлинные экземпляры при многостороннем договоре) исполнитель передает уполномоченному представителю стороны (каждому из
представителей сторон) по данному договору.
10.4.3. Контроль за выполнением договора.
Контроль за выполнением договора осуществляют соответствующие муниципальные служащие (исполнители) в рамках их должностных обязанностей.
При необходимости, в целях недопущения управленческих, имущественных и иных рисков для аппарата Совета депутатов, контроль за исполнением договоров может быть инициирован и осуществлен
по поручению главы муниципального округа.
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10.4.4. Выполнение договора оформляется актом сдачи-приемки.
10.4.5. В случае выявления нарушений условий договора (несоблюдение сроков, невыполнение обязательств, иное существенное нарушение договора, которое не может быть устранено в сроки действия
договора), соответствующим муниципальным служащим (исполнителем), исполняющим контроль за выполнением договора, подготавливается проект претензии и с полным комплектом сопроводительных
документов передается юрисконсульту для дальнейшей претензионной работы по договору.
Приложение
к Регламенту аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
Правила
оформления муниципальных нормативных и иных правовых актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский о внесении изменений
1. Общие положения
1.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный нормативный или иной правовой акт аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – правовой акт).
Внесение изменений в правовой акт о внесении изменений не допускается.
1.2. Внесением изменений в правовой акт считается:
дополнение структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
замена слов, цифр;
изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
исключение из текста правового акта слов, цифр.
1.3. В заголовке правового акта «О внесении изменений в постановление (распоряжение) аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский...» указываются дата, номер и название
правового акта, в который вносятся изменения.
1.4. Изменения вносятся в правовой акт, а не в приложения к нему, это должно быть отражено и в
заголовке, и в пункте о внесении изменений.
1.5. Текст правового акта с заголовком «О внесении изменений в ...» должен содержать пункт «Внести изменения в ...» с обязательным указанием вида, даты, номера и названия правового акта, в который
вносятся изменения.
1.6. При внесении неоднократных изменений в правовой акт в первом пункте о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в редакции - вид документа, дата, номер)».
1.7. При внесении изменений недопустимо:
указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода правового акта о внесении изменений;
давать ссылки на документы, выпущенные позже даты издания первоначального правового акта.
1.8. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст правового акта
по порядку пунктов, затем в приложение.
При внесении изменений одним правовым актом в несколько правовых актов изменяемые правовые
акты располагаются в хронологическом порядке.
1.10.
При ссылке в проекте правового акта на структурный элемент правового акта, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом пункты и подпункты обозначаются словом «пункт» и соответствующей цифрой.
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
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1.11. К проекту правового акта должны быть приложены копии всех правовых актов, в которые вносятся изменения, и в них должны быть отмечены все случаи изменения текста.
2. Внесение изменений в текст правового акта
и приложений к нему
2.1. Дополнение текста правового акта одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть распоряжения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 2.4 распоряжения дополнить словами «…».
Абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению после слова «…» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 3.4 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- …».
Пункт 6.10.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить постановление пунктом 7 в следующей редакции:
«7. …».
При дополнении текста правового акта новыми пунктами необходимо давать указание на изменение
нумерации последующих пунктов:
Пункт 10 постановления считать пунктом 11.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке постановления слова «…» заменить словами «…».
В пункте 5.1. распоряжения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце пятом пункта 3 раздела 1 приложения к распоряжению слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему тексту правового акта и приложения к нему или в
нескольких местах:
В тексте постановления слова «…» заменить словами «…».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «…» заменить словами «…» в соответствующих
падежах.
В тексте приложения к постановлению слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис третий пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«- …».
Абзац второй пункта 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«… .».
Пункт 10 распоряжения изложить в следующей редакции:
«10. … .».
2.6. При дополнении текста правового акта словами, новыми структурными элементами (пунктами,
абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей или мотивировочной
части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
2.7. Исключение из текста правового акта слов:
В пункте 5.4 исключить слова «…».
В пункте 5.4.2 приложения 4 к постановлению исключить слова «…».
2.8. Дополнение правового акта приложениями нового содержания:
Дополнить постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
___ ________ 20___ года №____ «...» приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2.9. Изменение редакции всего приложения:
Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино152
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Ухтомский от ___ ________ 20___ года №____ «...», изложив приложение 1 к постановлению в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.8. Если приложение к правовому акту оформлено в виде таблицы, внесение изменений в него осуществляется в приложении к выпускаемому правовому акту. В тексте правового акта о внесении изменений дается указание:
Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от ___ ________ 20___ года №____ «...», дополнив приложение к постановлению пунктом 8 в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Приложение оформляется следующим образом:
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа КосиноУхтомский
от ___ ________ 20__ года № ___
План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год
Ф.И.О.
Дата/
Кол-во
Объем (руб.) /Источответственного за
№ Наименование Время
Место проведения участниник финансирования подготовку мероприп/п мероприятия проведеков
ятия
ния
8.
«Здравствуй, 31 мая
территория муни- более 250 30 000,00/бюджет му- Т.Г. Тышкевич
лето!»
ципального округа человек
ниципального округа
Косино-Ухтомский
Косино-Ухтомский
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муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №13/1
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 Метрогородок 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 Восточного 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 Метрогородок - www.momet.ru.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от
19 марта 2014года № 7/5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 15 сентября 2015 года № 13/1
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Метрогородок (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 Метрогородок и Регламентная комиссия по организации работы Совета
депутатов муниципального округа Метрогородок и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – Регламентная 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 Регламентную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Регламентная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания Регламентной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения Регламентной 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 Метрогородок 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 окру155

МЕТРОГОРОДОК

га Метрогородок).
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
15 сентября 2015 года № 13/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 19 мая 2015 года № 10/4
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Метрогородок
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 Метрогородок решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 19 мая
2015 года № 10/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Метрогородок 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 Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 15 сентября 2015 года № 13/2

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 Метрогородок (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
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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 Метрогородок и Регламентная комиссия по организации работы Совета
депутатов муниципального округа Метрогородок и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – Регламентная комиссия) в соответствии с Регламентом
Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Метрогородок 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 Регламентную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Регламентная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания Регламентная комиссия сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения Регламентной 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 Метрогородок 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 заключе157
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ния 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 Метрогородок или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №13/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 19 марта 2014 года № 7/4
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Метрогородок
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 Метрогородок решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 19 марта 2014 года № 7/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 15 сентября 2015 года № 13/3

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Метрогородок (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 кадастро158
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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 Метрогородок и Регламентная комиссия по организации работы Совета депутатов муниципального округа Метрогородок и осуществлению контроля за работой органов и
должностных лиц местного самоуправления (далее – Регламентная 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. Регламентная 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 Метрогородок 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».
159

МЕТРОГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 г. №13/4
О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию района
Метрогородок 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», на основании обращения управы района Метрогородок от 08 сентября 2015 года
№МГ-14-713/15 и принимая во внимание согласование главы управы района Метрогородок, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Метрогородок города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Главе управы района Метрогородок города Москвы обеспечить реализацию проведения мероприятий в соответствии с приложением.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного 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 органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 15 сентября 2015 г. № 13/4

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Метрогородок в 2015 году
№ п/п
1
1.1
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Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Метрогородок в 2015 году
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:
Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны (7 квартир):
- Николая Химушина, 17-1-56;
- Открытое шоссе, 27-7-54;
- Открытое шоссе, 27-2-49;
- Николая Химушина, 15-3-69;
- Открытое шоссе, 17-13-107;
- Открытое шоссе, 27-8-59;
- Открытое шоссе, 23-6-39.

Сумма финансирования
(тыс.руб.)
750,0
750,0
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2
2.1
2.2
2.3
3
4.
ИТОГО:

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, про- 1400,0
живающим на территории муниципального округа (денежная и вещевая) в т.ч.:
Оказание единовременной материальной помощи (денежное)
300,0
Организация оказания социально-бытовых услуг (бани)
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение
товаров длительного пользования, продуктовых наборов и пр.)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.
Резерв

100,0
1000,0
100,0
877.3
3 127 ,3

Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны (7 квартир):
1. ул. Николая Химушина, д.17, корп.1, кв.56
Виды работ

ед. изм.

объем

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.

Замена оконных блоков

шт.

2

32 000

Замена балконных блоков

шт.

1

28 000
60 000

Итого

2. Открытое шоссе, д.27, корп.7, кв.54
Виды работ

ед. изм.

объем

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.

Замена оконных блоков

шт.

2

32 000

Замена балконных блоков

шт.

1

28 000
60 000

3. Открытое шоссе, д.27, корп.2, кв.49
Виды работ

ед. изм.

объем

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.

Замена оконных блоков

шт.

2

32 000

Замена балконных блоков

шт.

1

28 000
60 000

Итого

4. ул. Николая Химушина, д.15, корп.3, кв.69
Виды работ

ед. изм.

объем

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.

Замена оконных блоков

шт.

2

32 000

Замена балконных блоков

шт.

1

28 000
60 000

Итого

5. Открытое шоссе, д.17, корп.13, кв.107
Виды работ

ед. изм.

объем

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.

Замена оконных блоков

шт.

1

18 000

Замена балконных блоков

шт.

1

28 000

Итого

46 000
161

МЕТРОГОРОДОК

6. Открытое шоссе, д.27, корп.8, кв.59
Виды работ

ед. изм.

объем

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.

Замена оконных блоков

шт.

2

32 000

Замена балконных блоков

шт.

1

28 000

Установка межкомнатных дверей

шт.

5

50 000
110 000

Итого

7. Открытое шоссе, д.23, корп.6, кв.39
Виды работ

ед. изм.

объем

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.

Ремонт кухни

кв.м

9,8

112 000

Ремонт коридора

кв.м

2

30 000

Ремонт комнаты

кв.м

19,8

101 000

Ремонт ванной комнаты

кв.м

3

73 000

Замена балконных блоков

шт.

1

28 000

Электромонтажные работы

-

-

10 000

Итого
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 13/5
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 района Метрогородок от
14.09.2015г. № МГ-14-727/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы,
префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального
округа Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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1

3

Мероприятия проводимые в рамках: выполнения государственного задания (ГЗ), муниципального задания
(МЗ), внебюджетной
деятельности учреждения (В), по иным основаниям (И)
25.12.2015
16-00

Новогодняя шоупрограмма
«Хо- ГЗ
ровод у елки»

4

1

День здоровья, посвященный Дню по- ГЗ
жилого человека

02.10.2015
15-00

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего:

18.12.2015
17-00

26.11.2015
16-00

13.10.2015
15-00

Концерт «День рожГЗ
дения Центра»

Развлекательная
программа «Празд- ГЗ
ник осени»
Праздничная программа «Моя любиГЗ
мая мама», посвященная Дню матери

4

Дата и время проведения

3

2

1

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

2

№

Место проведения
Спортплощадка Открытое шоссе, д. 23,
корп. 4

Открытое
шоссе,
д.
23, корп. 4

Открытое
шоссе, д. 23,
корп. 1
ГБОУ лицей
№ 1795 «Лосиноостровский»
ГБОУ лицей
№ 1795 «Лосиноостровский»

5

Количество участников
20

200

80

40

50

30

6

Бюджет города
Москвы

ГБУ «ДМЦ Синяя птица»

90,00

ГБУ «ДМЦ Синяя птица»
Управа района
Метрогородок

3,00

100,00

5,00

ГБУ «ДМЦ Синяя птица»

9

5,00

8

10

местный бюджет

Планируемый бюджет мероприятия (тыс.
руб)
субсидия на выполнение ГЗ (МЗ)

ГБУ «ДМЦ Синяя птица»

ГБУ «ДМЦ Синяя птица»

7

Организаторы мероприятия

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

11

привлеченные
средства
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Наименование мероприятия (указать, в
рамках какой программы реализовано, или
какой дате посвящено)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 15 сентября 2015г. №13/5
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Всего:

4

3

2

40

30

ГБОУ лицей
№ 1795 «Лосиноостровский»

Открытое шоссе,
д. 23,
корп. 1

05.11.2015
15-00

07.12.2015
16-00

340

140

50

ГБОУ СОШ
№ 1246

03.10.2015
12-00

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

Турнир по футболу,
посвященный Дню ГЗ
учителя
Спортивное мероприятие, посвященГЗ
ное Дню народного
единства
С п о р т и в н о познавательная программа, посвященная празднованию
74-й годовщины начала контрнаступлеГЗ
ния советских войск
против немецкофашистских войск в
битве под Москвой
и Дню Героев Отечества
ГБУ «ДМЦ Синяя птица»

ГБУ «ДМЦ Синяя птица»

ГБУ «ДМЦ Синяя птица»

113,00

13,00

5,00

5,00
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №13/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 17 декабря 2014г. №16/2
«О бюджете муниципального округа
Метрогородок на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №54 «О бюджете города
Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок», Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 17 декабря 2014 г. №16/2 «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 10 марта 2015 года № 5/15; в ред. решения Совета депутатов от 16 марта 2015 года № 6/2; в ред. решения Совета депутатов от 29 апреля 2015 года №
8/8; в ред. решения Совета депутатов от 19 мая 2015 года № 10/6; в ред. решения Совета депутатов от
9 июня 2015 года № 11/13), далее – решение №16/2:
1.1. в подпункте 1.1.2 цифры «16898,2» заменить цифрами «17107,3»,
1.2. приложение 5 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему
решению,
1.3. приложение 7 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему
решению,
1.4. приложение 9 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок
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Д.Э. Кузнецов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «15» сентября 2015 года
№ 13/11
Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
тыс. руб.
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

Подраздел

ЦС

ВР

2015 год
12902,3

01
01
01
01

02
02
02
02

31А0101
31А0101
31А0101

01
01
01

02
02
02

31А0101
35Г0111
35Г0111

01

03

01

03

31А0102

01

03

31А0102

244

127,8

01
01

03
03

33А0401
33А0401

880

1920,0
1920,0

01

04

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
31Б0105

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
07

31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111

01

07

35А0101

121
122
244
122

2175,9
2082,7
1881,7
175,0
26,0
93,2
93,2
2047,8
127,8

8585,5

121
122
244
852
853
122

8160,7
4454,6
422,9
3210,4
0,0
72,8
424,8
424,8
0,0
0,0
167
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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 прочих налогов, сборов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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 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
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
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

168

01
01

07
11

35А0101

244

01
01
01

11
11
13

32А0100
32А0100

870

01
01
08
08

13
13

31Б0104
31Б0104

853

04

08

04

35Е0105

08
10
10

04

35Е0105

244

01

10
10
10

01
01
06

35П0109
35П0109

540

10

06

35П0118

10
12
12

06

35П0118

02

12

02

35Е0103

12
12

02
02

35Е0103
35Е0103

12
12

04
04

35Е0103

12

04

35Е0103

0,0
50,0
50,0
50,0
43,1
43,1
43,1
1859,6
1859,6
1859,6
1859,6
1731,6
996,0
996,0
996,0
735,6
735,6

321

735,6
613,8
40,0
40,0

244
853

0,0
40,0
573,8
573,8

244

573,8
17107,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «15» сентября 2015 года
№ 13/11
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок на 2015 год
											
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код
ведомства

Раздел

Подраздел

тыс. руб.
ЦС

ВР

2015 год

900
900

17107,3
12902,3

01

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

121

2175,9
2082,7
1881,7

900

01

02

31А0101

122

175,0

900
900

01
01

02
02

31А0101
35Г0111

244

26,0
93,2

900

01

02

35Г0111

122

93,2

900

01

03

900

01

03

31А0102

900

01

03

31А0102

900
900

01
01

03
03

33А0401
33А0401

900

01

04

900
900

01
01

04
04

31Б0105
31Б0105

121

8160,7
4454,7

900

01

04

31Б0105

122

422,9

900

01

04

31Б0105

244

3210,4

2047,8
127,8
244

127,8

880

1920,0
1920,0

8585,5
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Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Выборы депутатов муниципального Собрания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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 прочих налогов, сборов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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
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
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

170

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
35Г0111

852
853

0,0
72,8
424,8

900

01

04

35Г0111

122

424,8

900
900

01
01

07
07

35А0101

900
900

01
01

07
11

35А0101

244

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100
32А0100

870

50,0
50,0
43,1

900
900
900

01
01
08

13
13

31Б0104
31Б0104

853

43,1
43,1
1859,6

900

08

04

900

08

04

35Е0105

900
900
900

08
10
10

04

35Е0105

244

01

900
900

10
10

01
01

35П0109
35П0109

540

900

10

06

900

10

06

35П0118

900
900
900

10
12
12

06

35П0118

02

900

12

02

35Е0103

900
900

12
12

02
02

35Е0103
35Е0103

900
900

12
12

04
04

35Е0103

900

12

04

35Е0103

0,0
0,0
0,0
50,0

1859,6
1859,6
1859,6
1731,6
996,0
996,0
996,0
735,6
735,6
321

735,6
613,8
40,0
40,0

244
853

0,0
40,0
573,8
573,8

244

573,8
17107,3

МЕТРОГОРОДОК

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «15» сентября 2015 года
№ 13/11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Метрогородок по кодам
бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации главного администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета
900

Код группы, подгруппы, Наименование
статьи и вида источников

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
Сумма
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

-

-

Уменьшение прочих 731,9
остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

0105 020103 0000 610

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года №13/12
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на реализацию целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по
выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Уставом муниципального округа Метрогородок и на основании решения № 3
от 14 мая 2015 года Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1..Информацию о целевой программе Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» (далее – целевая программа) принять к сведению.
2..Аппарату Совета депутатов муниципального округа Метрогородок произвести уплату целевого
взноса на реализацию целевой программы в срок до 1 октября 2015 года в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
www.momet.ru.
4..Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Д.Э.Кузнецова.
Глава
муниципального округа Метрогородок

Д.Э.Кузнецов
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муниципальный округ
Новогиреево
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год № 01-07/15
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной 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 обращением главы управы района Новогиреево города Москвы А.П. Хрулева от 07.09.2015 года № 5 исх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

172

В.М. Чикунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 15.09.15 года № 01-07/15
Сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года
№ п/п

1
2
3

4

5

Название мероприятия
Открытый спортивный турнир на кубок района по Армрестлингу
Соревнования «Туристические игры»
Спортивное соревнование по баскетболу на кубок района Новогиреево среди школ
Спортивные соревнования среди школ
района, приуроченные ко Дню призывника.
Сдача норм ГТО
Открытие сезона по восточным единоборствам

Дата и время прове- М е с т о п р о в е д е н и я , О р г а н и з а ц и и ,
дения
адрес
участвующие
в проведении
2 октября
Перовская ул. дом 49/53 ГБУ
14:00
«Центр досуга и
спорта Новоги8 октября
Зеленый проспект 74
реево»
16:00
спортплощадка
10 октября
По назначению
11:00
15 октября
15:00
17 и 18 октября
10:00

По назначению (Федеративный пр-т 27,стр1
школа №1324
Спортплощадка)
ФОК
«Олимпия»
По назначению

7

Районный турнир по спортивным тан- 23 октября
цам среди школ
14:00
Спортивное мероприятие «Школа Без- 27 октября 15:00
опасности»

8

Семейные веселые старты для жите- 29 октября
лей района
16:00

Мартеновская ул.32
спортплощадка

Районный спортивный праздник «Вместе мы сильны», посвященный Дню народного единства
Спортивное мероприятие, посвященное борьбе против наркотиков и пропаганде здорового образа жизни «Наркотикам – Нет! Спорту – Да!»
Районные соревнования на первенство
района по дартсу среди ветеранов

4 ноябрь
12:00

Сквер,
Зеленый пр-т, д.24

7 ноября 18:00

Федеративный пр-т, дом
24, корп.1

12 ноября
14:00

Свободный проспект
дом 30 спортплощадка

Турнир по плаванию среди школьный
команд на кубок района
Спортивное мероприятие
«Фитнес зарядка»
Районные соревнования по волейболу
среди школ района Новогиреево

14 ноября
12:00
17 ноября 16:00

По назначению

Районное мероприятие по спортивному ориентированию среди семей района
Районный спортивный праздник, посвященный Дню матери – «Мы любим
наших мам!»

24 ноября
16:00

По назначению (Терлецкий лесопарк)

29 ноябрь
12:00

По назначению
(Мартеновская ул. д.30)

6

9

10

11
12
13
14

15

16

20 ноября
16:00

Федеративный пр-т, 29а

Спортплощадка
Кусковская ул.,47
По назначению
(Зеленый проспект 74
Спортплощадка)
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Районные соревнования «Первая лыж- 5 декабрь
ня» среди дошкольников
11:00
Районный турнир по хоккею с шайбой 9 декабря
17:00

17
18
19
20
21
22

Интерактивное спортивное мероприятие для молодежи «Спортивное поколение»
Районные соревнования «Лыжный забег» для семей района Новогиреево.
Сдача норм ГТО
Районный турнир по мини-футболу на
снегу
Районный спортивный праздник «Новогодняя елка - Наш Двор» Семейные
старты

15 декабрь 16:00

Терлецкий лесопарк
Зеленый проспект, 48
корп. (Спортплощадка
Кусковская ул.,47)
Федеративный пр-т, дом
24, корп.1

19 декабря
11:00

Межшкольный стадион
Федеративный пр-т,29а

22 декабрь
18:00
29 декабрь
15:00

Зеленый проспект,
дом 48 корп.3
Мартеновская ул. д.30

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год № 02-07/15
О согласовании изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части согласования новых
адресов со специализацией «Печать»
тип «Киоск» и «Пресс-стенд» на территории
района Новогиреево
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», принимая во внимание обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В.Шубина №02-40-5587/15 от 04.08.2015г. и № 02-40-5639/15 от 05.08.2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2.Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа Новогиреево
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Приложение №1
к решению СД МО
Новогиреево
от 15.09.2015 №02-07/15
Адресный перечень мест размещения НТО
со специализацией «Печать»
№

Адрес

Специализация
(строкой)
Печать

Вид торгового объекта
Пресс-стенд

Общая площадь

1

Зеленый проспект, д.77,к.1

до 1 кв.м.

2

ул.2-я Владимирская, д.45

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

3

Зеленый проспект, д.81

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

4

Зеленый проспект, д.56

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

5

Зеленый проспект, д.60/35

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

6

Зеленый проспект, д.54

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

7

Зеленый проспект, д.22

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

8

Зеленый проспект, вл.81,стр.1

Печать

Киоск

9 кв.м.

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год № 03-07/15
О согласовании изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов типа «Торговый автомат» по
адресам :Федеративный проспект, вл. 17,
Фрязевская ул., вл. 13а, изменение площади
НТО по адресу: Зеленый проспект, 81А
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», принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна № 01-01-2075/15 от 08.09.2015г.,обращение главы управы района Новогиреево
А.П.Хрулева от 09.09.2015г. №220, Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов типа «Торговый
автомат» согласно приложению №1.
2.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в
части изменения площади 1-го нестацианарного торгового объекта со специализацией «Театральные билеты», ранее включенного в схему согласно приложению №2.
3.Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
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www.mо-novogireevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение №1
к решению СД МО
Новогиреево
от 15.09.2015 №03-07/15

Адресный перечень мест размещения нестационарных
торговых объектов вида «Торговый автомат»
№ Вид объекта

Адрес размещения

1

Торговый автомат

Федеративный
проспект, вл. 17

2

Торговый автомат

ул. Фрязевская,
вл.13а

Площадь
Специализация
объекта, кв.м.
1,92
Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки
1,92
Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки

Период размещения
С 1 января по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря

Приложение №2
к решению СД МО
Новогиреево
от 15.09.2015 №03-07/15
Изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов,
в части изменения площади 1-го НТО со специализацией «Театральные билеты»,
ранее включенного в Схему
№
1

Адрес размещения
Зеленый
проспект, вл.81A

Площадь места размещения НТО до внесения изменения в Схему (согласно
Схемы), кв.м.
4,56

Площадь места размещения Специализация
НТО, кв.м.
4,00

Театральные
билеты

Период
размещения
С 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год № 04-07/15
О внесении изменений в решение
СД МО Новогиреево от 09.12.2014 года
№ 14-13/14 « Об утверждении
дополнительных мероприятий по социально
– экономическому развитию муниципального
округа Новогиреево в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
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города Москвы», принимая во внимание обращения главы управы района Новогиреево города Москвы
А.П. Хрулева от 07.09.2015 года № 5исх, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в пункт 2 приложения решения от 09.12.2014 года
№ 14-13/14 « Об утверждении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию муниципального округа Новогиреево в 2015 году», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
4. Направить копию настоящего решения в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево от 15.09.2015
№ 04-07/15

Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию
муниципального округа Новогиреево в 2015 году
№
2

Направление расходования

Дополнительное мероприятие

Сумма,
тыс.руб.

Оказание материальной помощи льготным Организация оказания социально-бытовых
категориям граждан, проживающим на тер- услуг (автоуслуги)
ритории муниципального округа
Организация оказания социально-бытовых
услуг (бани, парикмахерские, ремонт обуви,
металлоремонт, организация праздничных
обедов)
Оказание материальной помощи гражданам
(денежное)

800,0

700,0

Оказание помощи гражданам в натуральном
выражении:
приобретение товаров длительного пользования, приобретение продуктовых наборов
приобретение новогодних сладких подарков
для детей и билетов на елку и др.

2050,0

Итого

3550,0
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год № 05-07/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Новогиреево от 09.12.2014г. №03- 13/14
«О бюджете муниципального округа
Новогиреево на 2015 год» (в редакции от
17.03.2015г.№ 06-03/15, от 16.06.2015
№11-06/15)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном
процессе муниципального округа Новогиреево, решением Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 09.12.2014г. №03-13/14«О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2015 год»(в редакции от 17.03.2015г.№ 06-03/15, от 16.06.2015 №11-06/15), Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 09.12.2014г.
№03-13/14 «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2015 год» (в редакции от 17.03.2015г.№
06-03/15, от 16.06.2015 №11-06/15) (приложение №1,2,3).
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 Новогиреево Чикунова В.М.
Глава муниципального
округа Новогиреево

В.М.Чикунов
Приложение 1
к решению
Совета депутатов
муниципального округа		
Новогиреево
от 15.09.2015г. № 05-07/15

Расходы бюджета муниципального округа Новогиреево на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,
ведомственная структура расходов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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Сумма

Код веведомства

Рз/
Пз

ЦС

ВР

900

0100

0000000

000

(тыс. руб.)
16245,6

900

0102

0000000

000

2879,8

900
900
900
900

0102
0102
0102
0102

31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111

000
121
122
000

2745,4
2675,0
70,4
134,4

900

0102

35Г0111

122

134,4
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
из них:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Новогиреево
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 РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

900

0103

0000000

000

2473,4

900

0103

31А0102

000

73,4

900

0103

31А0102

244

73,4

900

0103

33А0401

000

2400,0

900

0103

33А0401

880

2400,0

900

0104

0000000

000

10044,4

900

0104

31Б0105

000

9328,4

900
900

0104
0104

31Б0105
31Б0105

121
122

4525,1
282,3

900

0104

31Б0105

244

4511,0

900
900

0104
0104

31Б0105
35Г0111

852
000

10,0
716,0

900

0104

35Г0111

122

425,6

900

0104

35Г0111

244

290,4

900

0111

0000000

000

158,0

900

0111

32А0100

000

158,0

900
900

0111
0113

32А0100
0000000

870
000

158,0
650,0

900

0113

31Б0104

000

86,1

900
900

0113
0113

31Б0104
31Б0199

853
000

86,1
563,9

900

0113

31Б0199

244

563,9

900

1001

0000000

000

734,4

900

1001

35П0109

000

734,4

900
900

1001
1006

35П0109
0000000

540
000

734,4
425,1

900

1006

35П0118

000

425,1

900

1006

35П0118

321

425,1

900
900

0800
0804

0000000
0000000

000
000

2824,5
2824,5

900

0804

35Е0105

000

2824,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО

900

0804

35Е0105

244

2824,5

900
900
900

1200
1202
1202

0000000
0000000
35Е0103

000
000
000

1990,0
990,0
990,0

900

1202

35Е0103

244

950,0

900

1202

35Е0103

853

40,0

900

1204

0000000

000

1000,0

900

1204

35Е0103

000

1000,0

900

1204

35Е0103

244

1000,0
22179,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 15.09.2015г. № 05-07/15
Расходы бюджета
муниципального округа Новогиреево на 2015год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
подразраздел
дел
1

2

01

Сумма
(тыс.руб)

Наименование
3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

16245,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль2879,8
ного образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ2473,4
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
10044,4
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

02

01

03

01

04

01

11

Резервные фонды

158,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

650,0

10

01

Пенсионное обеспечение

734,4

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

425,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2824,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2824,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1990,0

08
08

04

12
12

02

Периодическая печать и издательства

990,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 15.09.2015г. № 05-07/15
Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование

КБК

Сумма тыс.руб.

Источник финансирования дефицита бюджета

900 0105 0201030000 610

3970,0

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год № 06-07/15
Об утверждении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию муниципального округа
Новогиреево 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», принимая во внимание обращение главы управы района Новогиреево города Москвы А.П. Хрулева от 07.09.2015 года № 5исх., Совет депутатов решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию муниципального округа Новогиреево в 2016 году согласно приложению.
2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
4. Направить копию настоящего решения в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево от 15.09.2015
№ 06-07/15
Дополнительные мероприятия
по социально – экономическому развитию муниципального округа Новогиреево в 2016 году
№
1

2

3

4

182

Направление расходования

Дополнительное мероприятие

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой отечественной войны, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Оказание материальной помощи льготным
категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

Ремонт квартир инвалидов и ветеранов
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Итого

Организация оказания социально-бытовых
услуг (бани, парикмахерские, ремонт обуви,
металлоремонт, организация праздничных
обедов)
Оказание материальной помощи гражданам
(денежное)
Оказание помощи гражданам в натуральном
выражении:
приобретение товаров длительного пользования, приобретение продуктовых наборов
приобретение новогодних сладких подарков
для детей и билетов на елку и др.
Итого
Благоустройство территорий общего поль- Благоустройство территорий жилой застройзования, в том числе дворовых террито- ки (дворовых территорий)
рий, парков, скверов и иных объектов благоустройства
итого

Итого

Сумма,
тыс.руб.
1500,0
300,0
1800,0
800,0

900,0
2257,9

3958,0
2400,0
2400,0
8157,9

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 13/2
О согласовании 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 решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по молодежной политике, досугу и спорту Бойко И.В.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

183

184

7

6

5

4

3

2

1

№

В рамках
какой ка- В рамНаименование меро- лендар- ках Гос- Время
приятия
ной даты зада- начала
или про- ния
граммы
выставка-конкурс детских поделок на тему план ГБУ
ГЗ
12:00
«Осень»
Осенние дружеские маневры клубов истори- план по
ГЗ
11:00
ческой реконструкции досугу
«Воины Победы»
первенство района Новокосино по шашкам
план по
среди детей дошкольГЗ
10:00
спорту
ного возраста «Чудо
шашки»
Показательные выступления секции художественной гимнастики,
план ГБУ
ГЗ
12:00
посвященные Всероссийскому Дню гимнастики
Осенний турнир по мини- футболу на «Приз план ГБУ
ГЗ
12:00
осенних каникул»
первенство района Новокосино по подвиж- план по
ГЗ
15:30
ным играм среди детей спорту
не старше 12 лет
«Призыв «Осень 2015»
план по
военно- спортивный
патриотисбор призывников и
ГЗ
15:00
ческой радопризывной молодёботе
жи района Новокосино
Лунин В.Н

ДОУ № 1689
(ул. Городецкая,
д 9-А)

23 10 2015

120

50

Лунин В.Н

ГБОУ СОШ №1914
(ул. Суздальская, д.
12-В)

ГБОУ СОШ № 1024,
07.11.2015 (ул. Новокосинская, Смирнов А.Б
д. 41)

29 10.2015

80

Беляев Ю.И.

170

45

180

70

ДСП

25 10 2015

Гусева И.А

Плоткин Д. В

Салтыковский
лесопарк

10 10.2015

Культурно спортивный комплекс
24 10.2015 «Новокосино» ГБУ
«Родник» (ул. Новокосинская. д. 6- А)

Постолаки
Н.Н.

МФЦ

05.10.2015

Дата
начала

Кол-во
Ответствен- участниМесто проведения
ный
ков/зрителей

Управа. ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

Организатор
мероприятия
бюджет
города
Москвы

30 000

2 000

3 000

8 000

5 000

8 000

4 000

50 000

ПривлеСубсидия Субсидия местный ченные
по досугу по спорту бюджет
средства

Планируемый бюджет мероприятия (тыс.руб)

Сводный календарный план района Новокосино 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 Новокосино
от 15.09.2015 года № 13/2

НОВОКОСИНО

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

Фестиваль современного танца (дети, юни- план ГБУ
оры)

семейный турнир по
девизом «Мама. папа,
план ГБУ
брат и я - шахматная
семья»

традиционная спортивно- игровая программа план ГБУ
«Скорпионада»

первенство района Новокосино по баскетбо- план по
лу среди юношей и де- спорту
вушек не старше 17 лет

Фестиваль современплан ГБУ
ного танца (молодежь)

соревнования по подвижным играм «Кара- план по
пуз 2015» среди детей спорту
дошкольного возраста

концерт творческих
день маколлективов, посвятери
щенный Дню матери

чемпионат района Ноплан ГБУ
вокосино по шахматам

первенство района Новокосино по волейбо- план по
лу среди юношей и де- спорту
вушек не старше 17 лет

8

9

10

11

12

13

14

15

16
15:30

12:00

17:00

10:00

19:00

15:30

11 00

12:00

17:00

Салтыковский
лесопарк
Кожин В А

ДОУ № 1688
(ул. Суздальская, д.
40- А)
Лунин В.Н.

30 11.2015

ГБОУ ЦО № 1927
(ул. Салтыковская,
д. 13-А),
ГБОУ ЦО N8 1048
(ул. Салтыковская,
д 13- Б)

Лунин В.Н.

Культурно спортивный комплекс
25 11 2015 «Новокосино» ГБУ Хлопова Ю А.
«Родник» (ул. Новокосинская, д 6- А)
Шахматный клуб
«Пешечка» ГБУ
Филиппов
28 11 2015
«Родник” (ул. СузС Н.
дальская, д 24 2)

21 11.2015

ГБОУ ЦО № 1927
(ул. Салтыковская.
д. 13-А). гимназия
Лунин В.Н.
16.11 2015
№ 1591
(ул. Новокосинская,
д. 40 А)
Культурно спортивный комплекс
18.11 2015 «Новокосино» ГБУ Илюхина О М
«Родник» (ул. Новокосинская. д 6- А)

15 11 2015

Культурно спортивный комплекс
11 11.2015 «Новокосино» ГБУ Илюхина О.М
«Родник» (ул. Новокосинская, д. 6- А)
Шахматный клуб
«Пешечка» ГБУ
Филиппов
14 11 2015
«Родник» (ул. СузС Н.
дальская, д 24-2)

180

50

230

100

150

180

120

60

250

ГБУ

ГБУ

Управа, ГБУ

12 000

12 ООО

2 ООО

12 000

17 000

ГБУ.
Молодежная
Палата,
Молодежный
Совет
ГБУ

12 000

8 000

3 000

17 000

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ.
Молодежная
Палата,
Молодежный
Совет

НОВОКОСИНО

185

186
ГЗ

ГЗ

личный чемпионат
ЦТДС «Родник» по бы- новый год
стрым шахматам

27

28

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

Новогодние показательные выступления
новый год
секции художественной гимнастики

план ГБУ

новый год

план ГБУ

новый год

ГЗ

ГЗ

Открытие новогоднего турнира по минифутболу
спортивно-игровая
программа для детей и
родителей
открытый турнир по
мини- футболу среди
населения района Новокосино
спортивно-игровая
программа для детей и
родителей
спортивно-игровая
программа

конкурс решения шахматных задач и комби- план ГБУ
наций

12:00

12:00

12:00

12 00

19 00

12 00

12:00

12 00

15 30

12:00

ГЗ

ГЗ

11:00

10:00

ГЗ

ГЗ

новый год

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Историко-патриот и ч е с к а я в о е н н о - 70-летие
спортивная игра ''Во- Победы
енный эшелон'
междунатурнир по футболу породный
священный междунадень футродному Дню футбола
бола
МеждунаВыставка «Зимняя сказродный
ка» работ студии рукодень инваделия
лида
первенство района Новокосино среди юношей допризывного воз- план по
раста по силовому тро- спорту
еборью на «Кубок главы управы»
Лунин В.Н

Филиппов
СН

ГБОУ СОШ
№ 1914
(ул. Суздальская,
д 12-В)
Шахматный клуб
«Пешечка” ГБУ
«Родник» (ул. Суздальская, д.24- 2)

ДСП

Филиппов
С.Н

Гусева И.А,

Плоткин Д.В.

Плоткин Д.В

Лунин В Н

ГБОУ СОШ
№ 1914
(ул. Суздальская,
д. 12-В)
ДСП

Плоткин Д В

ДСП

ДСП

Ибрагимов
РА

70

Постолаки
Н.Н.

МФЦ

40

170

120

120

35

120

90

50

60

110

Ибрагимов
Р А.

ДСП

350

Кожин В А

Салтыковский
лесопарк

Культурно спортивный комплекс
26.12 2015 «Новокосино» ГБУ
«Родник» (ул. Новокосинская, д. 6- А)
Шахматный клуб
«Пешечка” ГБУ
26 12 2015
«Родник» ул. Суздальская, д.24-2

25 12.2015

24 12.2015

23 12.2015

23 12 2015

20 12 2015

19 12 2015

15 12 2015

01 12.2015

13.12.2015

05 12.2015

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

Управа. ГБУ

ГБУ

ГБУ

2 000

2 000

10 000

15 000

15 000

5 000

15 000

5 000

2 000

12 000

5 000

25 000

НОВОКОСИНО

ГЗ

ГЗ

елка главы управы - новогодний мюзикл (5 новый год
представлений)

новогодний мюзикл
новый год
(10 представлений)

33

34

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

новый год

новый год

новый год

новый год

32

31

30

29

новогоднее театрализованное представление коллективов ЦТДС
'Родник” с вручением
детских подарков
Новогодняя спортивно- игровая программа
спортивно-игровая
программа
спортивно-игровая
программа

19 00

17:00

12:00

12:00

11:00

17 00

ДСП

ДСП
Плоткин Д.В.

Плоткин Д.В.

ВСЕГО

Культурно спортивный комплекс
23.
24,25.28,29 «Новокосино» ГБУ Абалуева Т.В
12 2015 «Родник» (ул. Новокосинская д 6- А)
Культурно спор23,
тивный комплекс
24.25.26.28. «Новокосино» ГБУ Абалуева Т В
29.12 2015 «Родник» (ул. Новокосинская, д 6- А)

29.12.2015

28 12.2015

Культурно спортивный комплекс
27 12 2015 «Новокосино» ГБУ Кузнецова С Л
«Родник» (ул. Новокосинская д 6- А)
Салтыковский
27 12.2015
Плоткин Д.В
лесопарк

6 810

1500

750

120

120

500

450

ГБУ

Управа, ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

56 000

742 000

10 000

50 000

200 000

100 000

15 000

15 000

190 000

НОВОКОСИНО

187

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 13/3
О проведении в 2016 году дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Новокосино города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая
во внимание согласование главы управы района Новокосино города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Провести перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы на 2016 год, на финансирование которых главе управы района Новокосино города Москвы представлены бюджетные ассигнования согласно приложениюк настоящему решению.
2. Главе управы района Новокосино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

188

Д.А. Дикач

3

2

1

Адрес

Сумма, руб.

Ул. Суздальская д.10, корп.2, Толмачева Любовь Григорьевна, 1932 г.р., инвалид 2-й
кв.37, под.1
группы - адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Ул. Салтыковская д.11, Мочалов Артем Борисович, 1990 г.р., инвалид 1-й групкорп.2, кв.54, под.4
пы - адаптация входных групп подъездов жилых домов
с установкой пандуса
Ул. Салтыковская д.7, корп.1, Устинов Борис Валентинович, 1958 г.р., инвалид 1-й 49 900,00
кв.165, под.7
группы – разработка проектно-сметной документации
на устройство пандуса
Ул. Салтыковская д.7, корп.1, Устинов Борис Валентинович, 1958 г.р., инвалид 1-й
кв.165, под.7
группы – адаптация входных групп подъездов жилых
домов с установкой пандуса
1 550 00,00

1 707 900,00

Ремонт полов, потолков, стен, монтаж межкомнатных 847 866,44
дверей, электромонтажные работы
1 707 842,74

Ремонт полов, потолков, стен, электромонтажные ра- 525 499,58
боты
(приложение на 5 листах)
устройство покрытий из рулонного линолеума (кабинеты), устройство покрытия из керамических плиток (коридор), окраска потолков, смена вентиляционных решеток, покрытие стен стеклообоями с последующей покраской, замена межкомнатных дверей, замена осветительных приборов, ламп, плафонов
Ремонт полов, потолков, стен, замена входной двери
334 476,72

Примечание

Итого с учетом округления

3 854 500,00

Благоустройство территорий жи- Ул. Салтыковская д.3/17,
Благоустройство дворовой территории: замена борто- 3 854 478,73
лой застройки
Ул. Салтыковская д.5 корп.1 вого камня, замена ограждения, устройство резинового покрытия на детской площадке, установка МАФ в зоне отдыха
Итого
3 854 478,73

Итого

Установка общедомового оборудования, позволяющего обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов и др. лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы

Итого с учетом округления

Итого

Ул. Суздальская д.10 корп.3

Ул. Городецкая д.3

Капитальный ремонт помещений Ул. Суздальская д.28
для организации работы общественных пунктов охраны порядка (ОПОП)

№ пп Наименование расходов

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Новокосино города Москвы на 2016 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 15.09.2015г № 13/3

НОВОКОСИНО

189

190

6

279 200,00

Итого с учетом округления

761 817,00
761 900,00
8 503 251,31
8 503 500,00
478 900,00
8 982 400,00

Итого с учетом округления

ИТОГО РАСХОДОВ

ИТОГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ОКРУГЛЕНИЯ

Нераспределенный остаток (резерв)

ВСЕГО

Состав 1 набора: набор конфет (коробка 300 г), кофе 649 152,00
(банка 95 г), колбаса сырокопченая (в/у 300 г), ветчина (ж/б 325 г), сыр (240 г), маслины б/к (ж/б 300 г),
пакет подарочный
Стоимость 1 набора – 1 081,92 руб.
Количество наборов – 600 шт.
Количество – 500 шт.
112 665,00

Итого

Куличи

Оказание помощи гражданам в на- Продовольственные наборы
туральном выражении (приобретение товаров длительного пользования и пр.)
(приложение на 2 листах)

Итого

350 000,00
Ул. Суздальская д.14 корп.2 Юдин Иван Васильевич, ветеран ВОВ, инвалид 2-й груп- 174 228,62
кв.349
пы (адаптация санузла с сопутствующими работами)
Ул. Суздальская д.38 корп.1 Крейниц Евгения Ефимовна, бывший малолетний узник 104 882,95
кв.53
фашистских концлагерей (замена окон в комнате и кухне)
279 111,57

Ремонт квартир ветеранов
(приложение на 31 листе)

5

350 000,00

Оказание материальной помощи
гражданам (денежное)
Итого

4

НОВОКОСИНО

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 13/4
О согласовании мест размещения
«ярмарки выходного дня» в районе
Новокосино на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы 04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 25.08.2015г. № 615-42/УПР,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать места размещения «ярмарки выходного дня» в районе Новокосино на 2016 год с количеством торговых мест – 56 единиц для торговли продтоварами и сельхоз товарами, по адресу: ул. Новокосинская, вл. 14.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
12.08.2015 г. № 12/1 «О согласовании мест размещения «ярмарки выходного дня» в районе Новокосино на 2016 год».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 13/5
О рассмотрении проекта
«Градостроительного плана земельного
участка по адресу: ул. Салтыковская, вл. 11 Б»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8 Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи
40 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 3
Устава муниципального округа Новокосино, а также обращением главы управы района от 14.08.2015г.
№ 81-орг (вх. от 17.08.2015 № 246),
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Салтыковская, вл. 11 Б.
191

НОВОКОСИНО

2. Направить в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Восточного административного округа города Москвы следующие предложения:
2.1. Считать нецелесообразным строительство делового центра на единственной плоскостной парковке между двумя городскими поликлиниками.
2.2. Рекомендовать закрепить на данном участке плоскостную парковку.
2.3. Рассмотреть возможность отмены проекта ГПЗУ № RU77-169000-015805.
3.
Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 13/6
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в части
размещения торговых объектов специализацией
«Печать» тип «Пресс-стенд» в районе Новокосино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 г.№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», а также на основании обращения Департаментасредств массовой информации и рекламы города Москвы от 06.08.2015г. № 02-40-5664/15 (вх. от 19.08.2015г. № 247),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проектаизменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части размещения торговых объектов специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» в районе
Новокосино в связи с нецелесообразностьюпо адресам:
1.1. ул. Суздальская, д. 30 А;
1.2. ул. Суздальская, д. 32;
1.3. ул. Суздальская, д. 26, к. 3;
1.4. ул. Суздальская, д. 34, к. 1.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 13/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино от 18.12.2014 г. № 21/1
«О бюджете муниципального округа
Новокосино на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы от 19ноября
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом
муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино, решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18 декабря 2014 года №
21/1 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18.12.2014г.
№ 21/1 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1 В пункте 1:
1) В подпункте 1.1.2. цифры «15061,7» заменить цифрами «25554,7».
1.2 Приложения 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино
на 2015 год в сумме 7613,0 тыс. руб. Приложения 7,8 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 15.09.2015 года №13/11

Доходы бюджета муниципального округа Новокосино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
											
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб.

2015 год
тыс.руб.

2016 год
тыс.руб.

2017 год
тыс.руб.

15061,7

15167,8

18576,9

15061,7

15167,8

18576,9

15061,7

15167,8

18576,9

в том числе:
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:
1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

в том числе:
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1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 11311,7
и уплата налога осуществляется в соответствии со
ст.227,228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима250,0
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового
кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 3500,0
Налогового РФ

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов
2880,0
бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 04999 03 0000 151 внутригородских муниципальных
образований 2880,0
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 02 00000 00 0000 000

17941,7

ИТОГО ДОХОДОВ

11417,8

14826,9

250,0

250,0

3500,0

3500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15167,8

18576,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 15.09.2015 года № 13/11
Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
182 101 0201001 0000 110
182 101 0202001 0000 110
182 101 0203001 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 15.09.2015 года № 13/11
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новокосино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
900
194

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

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

НОВОКОСИНО

900

11301993030000 130

900

11302993030000 130

900

11621030030000 140

900

11623031030000 140

900

11623032030000 140

900

11633030030000 140

900

11690030030000 140

900

11690030030001 140

900

11701030030000 180

900

20201003030000 151

900

20202999030010 151

900

20204999030000 151

900

20703010030000 180

900

20703020030000 180

900

20803000030000 180

900

21903000030000 151

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) и иные сумм, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими
их отдельных расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 15.09.2015 года № 13/11
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации

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

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

900

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 15.09.2015 года № 13/11
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
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
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 РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
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Рз/ПР

ЦС

ВР 2015 год 2016 год 2017 год

0100

0000000 000

18355,0

11001,8

13861,1

0102

31А0101 000

2705,6

1544,6

1544,6

0102
0102
0102

31А0101 000
31А0101 121
31А0101 122

2705,6
2630,9
74,7

1544,6
1469,9
74,7

1544,6
1469,9
74,7

0103

0000000 000

3153,0

273,0

273,0

0103

31А0102 000

273,0

273,0

273,0

0103

31А0102 244

273,0

273,0

273,0

0103

33А0401 800

2880,0

0,0

0,0

0103

33А0401 880

2 880,0

0,0

0,0

0104

0000000 000

12176,4

8864,2

8314,4
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Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных
органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов и сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Культура, 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 города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросов области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0104

31Б0105 000

11685,4

8473,2

7923,4

0104
0104

31Б0105 121
31Б0105 122

6494,7
672,3

6375,8
672,3

5825,7
672,3

0104

31Б0105 244

4493,4

1400,1

1400,4

0104

31Б0105 831

5,0

5,0

5,0

0104
0104

31Б0105 852
35Г0111 000

20,0
491,0

20,0
391,0

20,0
391,0

0104

35Г0111 244

491,0

391,0

391,0

0107

0000000 000

0,0

0,0

3409,1

0107

35А0101 000

0,0

0,0

3409,1

0107

35А0101 244

0,0

0,0

3409,1

0111

32А0100 000

20,0

20,0

20,0

0111
0113

32А0100 870
0000000 000

20,0
300,0

20,0
300,0

20,0
300,0

0113

31Б0104 000

130,0

130,0

130,0

0113
0113

31Б0104 853
31Б0199 000

130,0
170,0

130,0
170,0

130,0
170,0

0113

31Б0199 244

170,0

170,0

170,0

0800

0000000 000

4817,0

1604,1

1604,1

0804

35Е0105 000

4817,0

1604,1

1604,1

0804

35Е0105 244

4817,0

1604,1

1604,1

1000
1001

0000000 000
0000000 000

182,7
108,0

182,7
108,0

182,7
108,0

1001

35П0109 000

108,0

108,0

108,0

1001
1006

35П0109 540
000000 000

108,0
74,7

108,0
74,7

108,0
74,7

1006

35П0118 000

74,7

74,7

74,7

1006

35П0118 321

74,7

74,7

74,7

1200
1202

0000000 000
35Е0103 000

2200,0
1400,0

2000,0
1400,0

2000,0
1400,0

1202

35Е0103 244

1360,0

1400,0

1400,0

1202
1204

35Е0103 853
35Е0103 000

40,0
800,0

0,0
600,0

0,0
600,0

1204

35Е0103 244

800,0

600,0

600,0

25554,7

14788,6

17647,9
197

НОВОКОСИНО

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 15.09.2015 года № 13/11
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Код
ведомства

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2015 год 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

0000000

000

18355,0

11001,8

13861,1

в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

0102

31А0101

000

2705,6

1544,6

1544,6

Глава муниципального образования

900

0102

31А0101

000

2705,6

1544,6

1544,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы
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

900

0102

31А0101

121

2630,9

1469,9

1469,9

900

0102

31А0101

122

74,7

74,7

74,7

900

0103

0000000

000

3153,0

273,0

273,0

900

0103

31А0102

000

273,0

273,0

273,0

900

0103

31А0102

244

273,0

273,0

273,0

900

0103

33А0401

800

2880,0

0,0

0,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

0103

33А0401

880

2 880,0

0,0

0,0

900

0104

0000000

000

12176,4

8864,2

8314,4

900

0104

31Б0105

000

11685,4

8473,2

7923,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б0105

121

6494,7

6375,8

5825,7

900

0104

31Б0105

122

672,3

672,3

672,3

900

0104

31Б0105

244

4493,4

1400,1

1400,4

900

0104

31Б0105

831

5,0

5,0

5,0

Наименование

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
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Уплата прочих налогов и сборов

900

0104

31Б0105

852

20,0

20,0

20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

0104

35Г0111

000

491,0

391,0

391,0

900

0104

35Г0111

244

491,0

391,0

391,0

900

0107

0000000

000

0,0

0,0

3409,1

900

0107

35А0101

000

0,0

0,0

3409,1

900

0107

35А0101

244

0,0

0,0

3409,1

900

0111

32А0100

000

20,0

20,0

20,0

Резервные средства

900

0111

32А0100

870

20,0

20,0

20,0

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

900

0113

0000000

000

300,0

300,0

300,0

900

0113

31Б0104

000

130,0

130,0

130,0

Уплата иных платежей

900

0113

31Б0104

853

130,0

130,0

130,0

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

900

0113

31Б0199

000

170,0

170,0

170,0

900

0113

31Б0199

244

170,0

170,0

170,0

Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0800

0000000

000

4817,0

1604,1

1604,1

900

0804

35Е0105

000

4817,0

1604,1

1604,1

900

0804

35Е0105

244

4817,0

1604,1

1604,1

Социальная политика

900

1000

0000000

000

182,7

182,7

182,7

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

1001

0000000

000

108,0

108,0

108,0

900

1001

35П0109 000

108,0

108,0

108,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109

540

108,0

108,0

108,0

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

900

1006

000000

000

74,7

74,7

74,7

900

1006

35П0118 000

74,7

74,7

74,7

900

1006

35П0118

321

74,7

74,7

74,7

Средства массовой информации

900

1200

0000000

000

2200,0

2000,0

2000,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е0103

000

1400,0

1400,0

1400,0

900

1202

35Е0103

244

1360,0

1400,0

1400,0

Уплата иных платежей
Другие вопросов области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е0103

853

40,0

0,0

0,0

900

1204

35Е0103

000

800,0

600,0

600,0

900

1204

35Е0103

244

800,0

600,0

600,0

25554,7

14788,6

17647,9

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 15.09.2015 года № 13/11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2015 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
900

1

05

0000

00

0000 000

900

1

05

0201

00

0000 600

900

1

05

0201

03

0000 610

Наименование показателей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
из них:
уменьшение прочих остатков средств бюджетов
из них:
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

2015 год
7613,0
7613,0
7613,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 15.09.2015 года № 13/11
Распределение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Новокосино в 2015 г.
Код бюджетной классификации
по
ППП

по
ФКР

по ЦСР

Наименование

по КВР

900

0102

31А0101

121

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

0104

31Б0105

121

Фонд оплаты труда и страховых взносов

900

0104

31Б0105

244

900

0104

35Г0111

244

900

0804

35Е0105

244

900

1204

35Е0103

244

Итого
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд

Сумма
тыс.руб.
1161,0
740
2093,0
100,0
3319,0
200
7613,0

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 13/15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, в части размещения торговых
объектов со специализацией «Театральные
билеты»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 г.№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», а также на основании обращения префектуры Восточного административного округа
города Москвы от 08.09.2015г. № 01-01-2075/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
размещения торговых объектов со специализацией «Театральные билеты» по адресу: ул. Новокосинская, вл. 35.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 № 074-16/15
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Перово 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 принимая во внимание согласование главой управы района Перово проекта решения, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Перово
в 2016 году согласно приложению.
2. Главе управы района Перово города Москвы обеспечить реализацию утверждённых в пункте 1 настоящего решения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово.
3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8 (495)301-04-71
202

А.И. Космынин
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 15 сентября 2015 года
№ 074-16/15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА ПЕРОВО В 2016 ГОДУ
№
п/п
1.

ИТОГО
2.

ИТОГО

Направление расходования
средств
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Статья расходов

Необходимое финансирование
(руб.)

1.1.Ремонт квартир инвалидов, ветеранов ВОВ, 1 668,9
УВОВ, тружеников тыла
1.1.1.ул. 3-я Владимирская, 25-4-27

71,1

1.1.2.ул. 3-я Владимирская, 27-39

42,3

1.1.3. ул. 3-я Владимирская, 26-2-66

74, 2

1.1.4. ул. Новогиреевская, 14-1-86

123, 8

1.1.5 ул. Новогиреевская, 8-2-47

119,3

1.1.6. ул. Плющева 17/2-46

218,6

1.1.7. ул. Металлургов 14-7

41,5

1.1.8. ул. Перовская 23-38

119,6

1.1.9. ул. Новогиреевская 15-14

106,2

1.1.10. ул. Металлургов 20-3-41

53,0

1.1.11. ул. Металлургов 32-20

100,3

1.1.12. ул. Металлургов 12-3-80

91,3

1.1.13. ул. Металлургов 46-3-119

110,7

1.1.14. ул. Перовская 7-1-11

114,5

1.115. ул. Плеханова 29-2-200

175,1

1.1.16. Зеленый проспект 6-2-72

107,4

1.2.Ремонт квартир детей-сирот и детей, остав- 627,5
шихся без попечения родителей
1.2.1. Новогиреевская 4-2-57
218,7
1.2.2. Федеративный 10-2-5
408,8
2 296,4
Оказание материальной помощи 2.1. Организация оказания социально-бытовых
льготной категории граждан
услуг(бани, парикмахерские, ремонт обуви, химчистка и пр.)
2.2. (Оказание материальной помощи гражданам
(денежное)
2.3. Оказание помощи гражданам в натуральном
выражении (приобретение товаров длительного
пользования, продуктовых наборов), в т.ч. средства реабилитации
2.4. Установка подъемных платформ, электрических пандусов, подготовка документации

1 500,0
1 800,00
2 400,00

0,00
5 700,0
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3.

Благоустройство территории общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, скверов
и иных объектов благоустройства

0,00

ИТОГО
4.

0,00
Выборочный капитальный ремонт 4.1. Капитальный ремонт кровель в многоквар- 0,00
многоквартирных домов, ремонт тирныхдомах:
нежилых помещений, спортивных
площадок и иных объектов

4.2. Ремонт помещений ОПОП:

3 274,6

4.2.1. 1-я Владимирская, д.22, кор.2

1 460,0

4.2.2. Федеративный пр-т, д.5, кор.1

797,4

4.2.3. Ш. Энтузиастов, д.82/2

1 017,2

4.3. Ремонт помещений совета ветеранов
ИТОГО
5.

Р е а л и з а ц и я д о п о л н и т е л ь н ы х 5.1. Проведение социально-значимых меропри- 613,1
мероприятий в сфере досуго- ятий
вой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для
указанной работы, в том числе для
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города
Москвы

ВСЕГО

11 884, 1

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 № 075-16/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Перово от
8 апреля 2014 года № 040-09/14
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Перово 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 Перово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 8 апреля 2014
года № 040-09/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
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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 органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа А.И.
Космынина
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 15 сентября 2015 года
№ 075-16/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Перово (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 Перово и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Перово, организации выборных мероприятий, местного референдума и информированию (далее –
профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 3 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 Перово в информационно206
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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».

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 № 076-16/15
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 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 Перово 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 Восточного 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 органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 8 апре207
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ля 2014 года № 041-09/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 15 сентября 2015 года
№ 076-16/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Перово (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 Перово и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Перово, организации выборных мероприятий, местного референдума и информированию (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 3 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 Перово 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 Перово).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапи209
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тального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 № 077-16/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Перово от 12 мая 2015 года № 40-10/15
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Перово 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 Перово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 12 мая 2015 года № 40-10/15 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение к решению в редакции согласно
приложению, к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Перово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 15 сентября 2015 года
№ 077-16/15
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 Перово (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 Перово и регламентная 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 Перово 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 3 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 Перово 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
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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 Перово или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 № 078-16/15
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово
за 3-й квартал 2015года
В соответствии с п.17 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон), п.п.6,10,11Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 3 сентября 2013 года № 86-15/13, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 настоящего Закона, учитывая заявление депутатов Совета депутатов муниципального округа ПеровоАгеевой О.В., Ермилова Ю.И., Космынина А.И. об отказе от поощрения, принимая во внимание, что депутат Васильевна Р.И., не принимала участия в работе
Совета депутатов муниципального округа Перово в 3-м квартале 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Поощрить депутатов муниципального округа Перово за 3-й квартал 2015 года в размере, согласно
приложению, 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 органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8(495) 301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 15сентября 2015года
№ 078-16/15
Размер поощрения депутатов Совета муниципального округа Перово за 3-й квартал 2015 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Размер поощрения (руб.)

1

Агеева Ольга Валентиновна

0

2

Барсукова Светлана Васильевна

90 920,0

3

Васильева Раиса Ивановна

0

4

Гришкина Валентина Нинельевна

88 920,0

5

Громов Игорь Иванович

65 853,0

6

Ермилов Юрий Иванович

0

7

Иванов Сергей Александрович

83 840,0

8

Космынин Алексей Иванович

0

9

Медведков Андрей Александрович

90 920,0

10

Петелин Юрий Николаевич

83 920,0

11

Петров Михаил Владимирович

65 854,0

12

Пономарев Алексей Анатольевич

83 920,0

13

Тюрин Андрей Викторович

65 853,0

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 № 079-16/15
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Перово
на 4-й квартал 2015 года
В соответствии со ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Перово на 4-й квартал 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа
Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 15 сентября 2015 года
№ 079-16/15
План работы Совета депутатов муниципального округа Перово на 4-й квартал 2015 года
№
п/п
1

2

3

4

214

Дата
проведения

октябрь

13.10.2015 Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета депутатов
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в рамках реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово в 2016 году
Рассмотрение вопросов, вносимых органами исполнительной власти города Москвы
10.11.2015
ноябрь
О результатах проведения мониторинга ярмарок выходного дня в 3-м квартале 2015 года

Докладчики по вопросу

Космынин А.И. – глава
муниципального округа Перово

Космынин А.И. – глава
муниципального округа Перово
О проекте решения Совета депутатов муниципально- Космынин А.И. – глава
го округа Перово «О бюджете муниципального округа муниципального окруПерово на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов» га Перово
Климова О.И. – бухгалтер – советник аппарата СД МО Перово
Рассмотрение вопросов, вносимых органами исполнительной власти города Москвы
08.12.2015
декабрь
О плане проведения мероприятий по спортивно- Облогина Н.В. – замедосуговые и воспитательные работы на территории ститель главы управы
района Перово на 1-й квартал 2016 года
района Перово города Москвы
Об исполнении бюджета муниципального округа Перо- Климова О.И. – бухво за 9 месяцев 2015 года
галтер – советник аппарата СД МО Перово
О результатах мониторинга работы ярмарки выходно- Космынин А.И. – глава
го дня в 4-м квартале 2015 года
муниципального округа Перово
Рассмотрение вопросов, вносимых органами исполнительной власти города Москвы
22.12.215 О назначении даты заседания Совета депутатов муни- Космынин А.И. – глава
ципального округа Перово по вопросу заслушивания муниципального окруотчета главы управы района Перово о результатах дея- га Перово
тельности управы в 2015 году
О назначении даты заседания Совета депутатов муници- Космынин А.И. – глава
пального округа Перово по вопросу заслушивания ин- муниципального окруформации руководителя ГБУ «Жилищник района Пе- га Перово
рово» о работе учреждения в 2015 году
О назначении даты заседания Совета депутатов муници- Космынин А.И. – глава
пального округа Перово по вопросу заслушивания ин- муниципального окруформации руководителя многофункционального цен- га Перово
тра района Перово о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово в 2015 году

Примечание
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О назначении даты заседания Совета депутатов муни- Космынин А.И. – глава
ципального округа Перово по вопросу заслушивания муниципального окруинформации руководителя ГБУ здравоохранения горо- га Перово
да Москвы «Городская поликлиника №69 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2015 году
О назначении даты заседания Совета депутатов муни- Космынин А.И. – глава
ципального округа Перово по вопросу заслушивания муниципального окруинформации руководителя ГБУ здравоохранения горо- га Перово
да Москвы «Городская поликлиника №17 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2015 году
О назначении даты заседания Совета депутатов муници- Космынин А.И. – глава
пального округа Перово по вопросу заслушивания ин- муниципального окруформации директора ТЦСО № 14 о деятельности фи- га Перово
лиала «Перовский» в 2015 году
О графике приема депутатов муниципального округа Рыжкова И.А. – советПерово на 1-й квартал 2016 года
ник по юридическим
вопросам аппарата СД
МО Перово
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципаль- Космынин А.И. – глава
ного округа Перово по итогам работы в 4-м квартале муниципального окру2014 года
га Перово
О плане работы Совета депутатов муниципального Рыжкова И.А. – советокруга Перово на 1-й квартал 2016 года
ник по юридическим
вопросам аппарата СД
МО Перово
Рассмотрение вопросов, вносимых органами исполнительной власти города Москвы

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 № 080-16/15
О согласовании мероприятий по
благоустройству и содержанию территории
района Перово, а также капитальному
ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории района
Перово за счет средств стимулирования
управы района Перово города Москвы в 1-м
полугодии 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», учитывая наличие средств, в размере 1 738,37 тыс. руб. и на
основании обращения главы управы района Перово города Москвы (№655 исх. от 15.09.2015/ вх. №
085Д-Деп/15 от 15.09.2015), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово, а так215

ПЕРОВО

же капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Перово за
счет средств стимулирования, выделенных управе района Перово по итогам первого полугодия 2015 года, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 15 сентября 2015 года
№ 080-16/15
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных
на территории района Перово за счет средств стимулирования управы района Перово
города Москвы в 1-м полугодии 2015 года
№
п/п
1

Адрес
Ул. Металлургов, д.48, корп.1
ИТОГО

Необходимое
финансирование
(тыс. руб.)
Капитальный ремонт инженерных систем и кон- 1 738,37
структивных элементов в многоквартирном доме в
зоне квартиры №60
1 738,37
Вид работ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 № 081-16/15
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки
на территории района Перово на осенний
период 2015 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 Перово города Москвы (исх. №658 исх. от 14.9.2015/ вх.№086ДДеп от 15.09.2015) Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки на территории района Перово на осенний период 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 15 сентября 2015 года
№ 081-16/15
Проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки на территории района Перово на осенний период 2015 года
Адрес

Порода деревьев

№
п/п

1
2
3
4

2-я Владимирская ул., д. 10
2-я Владимирская ул., д. 13
2-я Владимирская ул., д. 13Б
2-я Владимирская ул., д. 15, к. 2

5

3-я Владимирская ул., д. 4А

6

3-я Владимирская ул., д. 6

7

3-я Владимирская ул., д. 8, к. 1, 2

8

3-я Владимирская ул., д. 9, к. 2,
д. 11

9

3-я Владимирская ул., д. 9, к. 4

10

3-я Владимирская ул., д. 10

11

3-я Владимирская ул., д. 29

12

Металлургов ул., д. 25

13

Металлургов ул., д. 29

14

Шоссе Энтузиастов, д. 68

15

Новогиреевская ул., д. 4, к. 1

16

Новогиреевская ул., д. 4, к. 2

17

Новогиреевская ул., д. 8, к. 1

18

Новогиреевская ул., д. 8, к. 2

19

Новогиреевская ул., д. 8, к. 3

20

Новогиреевская ул., д. 10, к. 2
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Береза повислая

Ива белая,
серебристая

Количество
деревьев, по
заключениям
Геотрест, шт.

Порода кустарников

Чубушник венечный
Сирень обыкновенная

Количество
кустарников, по заключениям
Геотрест,
шт.
70
24

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

45
15
7
20
10
35
50
50
15
30
25
0
25
10
50
30
30
10
30
50

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

50
80
20
30
30
50
129
50
50
50
75
15
50
50
50

3

0
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21

Новогиреевская ул., д. 12, к. 2

22

Новогиреевская ул., д. 14, к. 2

23
24

Перовская ул., д. 22, к. 4
Перовская ул., д. 44, к. 2

25

Зеленый пр., д. 4, к. 1

26

1-я Владимирская ул., д. 35, к. 1

27
1-я Владимирская ул., д. 33, к. 1

28

Новогиреевская ул., д. 31/45

29
30
31
32
33
34

Плеханова ул., д. 22, к. 1
Зеленый пр., д. 2, к. 1
2-я Владимирская ул., д. 9, 9А
1-я Владимирская ул., д. 12, к. 1
2-я Владимирская ул., д. 22
2-я Владимирская ул., д. 5

35

36

Новогиреевская ул., д. 28

2
3

Береза повислая
Липа
мелколистная
Клен красный

0
5

Спирея Вангутта
Чубушник гибридный
Сирень обыкновенная

50
30
30

3

Спирея Вангутта

40

Рябина плакучая
Клен красный
Рябина плакучая
Береза повислая

2
5
3
0

30
20
20
10
50
80
50
8
0

Чубушник венечный

0

3

Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Кизильник блестящий

50
30
7
70
20

3

Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Чубушник венечный

20
20
50
50
10

2
0

Барбарис пурпурный
Спирея Вангутта

200
135

0

2 861

Рябина обыкно2
венная
Черемуха обыкно- 5
венная

Перовская ул., д. 25

38

шоссе Энтузиастов, д. 70

39

Плеханова ул., д. 25, к. 1-2

Мартеновская ул., д. 15

Рябина обыкновенная

Лиственница сибирская
Туя западная
Черемуха обыкновенная
Ель колючая
(голубая)
Можжевельник
виргинский

50
100
50
0
0
50
50
7
7
7
30
20

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

Перовская ул., д. 7, к. 1

37

40

Рябина плакучая
Липа мелколистная

Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Барбарис пурпурный
Сирень обыкновенная
Вишня войлочная
Сирень обыкновенная
Чубушник гибридный
Сирень обыкновенная

0
3

ИТОГО

44

Объем почвогрунта: 1191,05
куб.м.

18,04

1 173,01
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муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015г. № 12/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя главы управы района Преображенское от 09 сентября 2015г. №1242-исх,
Совет депутатов муниципального округа Преображенское:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов вида «Торговый автомат», в части исключения адресов для размещения нестационарных торговых
объектов (приложение), в связи с отсутствием возможности поддержания санитарного состояния прилегающей территории учреждения дополнительного образования.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенс
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
преображенское
от 22 сентября 2015 года № 12/1
Адресный перечень мест размещения нестационарных
торговых объектов вида «Торговый автомат»
№
п/п
36

АО
ВАО

Вид
объекта
П р е о б - То р г о р а ж е н - вый авское
томат
Район

Адрес
Площадь
размещеобъекта,
ния
кв.м.
   у л . Б . 1,92
Черкизовская, вл.15

Специализация

Период размещения

Прохладительные на- с 1 января по 31 декабря
питки, горячие напитки, снеки

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015г. № 12/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Восточного административного округа от 08 сентября 2015г.
№01-01-2075/15, Совет депутатов муниципального округа Преображенское:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Театральные билеты», в части включения в схему адресов для размещения нестационарных торговых объектов в (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н. И. Иноземцева
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Приложение
К решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
От 22 сентября 2015 года № 12/2
Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Восточного административного округа города Москвы,
в части включения в схему НТО со специализацией «Театральные билеты»

№ п/п

Округ

Район

1

ВАО

Преображенское

2

ВАО

Преображенское

Площадь места размеСпециализаПериод размещения
щения НТО,
ция
кв. м.
Преображенская 4
Театральные С 1 января по 31 декапл., вл. 7
билеты
бря
Театральные С 1 января по 31 декаБ.Черкизовская 4
ул., вл.2, корп.1
билеты
бря
Адрес размещения

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015г. № 12/3
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Преображенское
на 2015 год
В соответствии с ч.6 ст.1 Закона города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы
района Преображенское города Москвы от 16.09.2015 г. №1263 исх. Совет депутатов муниципального
округа Преображенское решил:
1.Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Преображенское на 2015 год на сумму 150000,00 руб.за счет использования экономии бюджетных средств
от размещения конкурсных процедур по ремонту квартир ветеранов ВОВ на изготовление проектносметной документации для проведения капитального ремонта в МКД по адресам: ул. Малая Семеновская, д.15/17, корп.2, кв.63 и ул. Суворовская, дом 6, комната 2, квартиры 11.
2. Главе управы района Преображенское города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий, указанных в п.1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015г. № 12/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 09.12.2014 г.
№14/1 «О бюджете муниципального
округа Преображенское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Преображенское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Преображенское Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 09.12.2014 г. №14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Преображенское в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в
объемах, разрешенных законодательством в 3 квартале 2015 года в сумме 183,3 тыс. руб.:
на КБК: 900 0102 31А0101 122 212 - 7,5 тыс. руб.
900 0104 31Б0101 122 212 - 9,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0105 244 226 - 96,8 тыс. руб.
900 0104 31Б0105 244 340 - 20,0 тыс. руб.
900 0804 35Е0105 244 290 - 50,0 тыс. руб.
с КБК: 900 0104 31Б0105 122 212 - 133,3 тыс. руб.
900 0113 31Б0199 244 226 - 10,0 тыс. руб.
900 0709 35Е0105 244 290 - 10,0 тыс. руб.
900 1204 35Е0103 244 226 - 30,0 тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Главе администрации муниципального округа Преображенское Фетисовой О. Е.:
- опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник»;
- внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Асееву И. В.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н. И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015г. № 12/9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно223
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мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Восточного административного округа от 18 сентября 2015г.
№01-13-7818/15, Совет депутатов муниципального округа Преображенское:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов , в части исключения мест размещения нестационарных торговых объектов в (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенс
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н. И. Иноземцева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 22 сентября 2015 года № 12/9

Проект внесения изменения в Схему размещения нестационарных торговыхобъектов на территории Восточного административного округа города Москвы,
№
п/п
по
ВАО

район

1

2

158

адрес размещения

4

5

6

Преображенское Атарбекова ул., вл. 5/7

печать

киоск

8,16

159

Преображенское Б.Черкизовская ул., вл. 16

мороженое

киоск

8,16

160

Преображенское Б.Черкизовская ул., вл. 16

продовольствен- п а в и 50
ные товары
льон

161

Преображенское Б.Черкизовская ул., вл. 26, корп. 6 печать

киоск

8,16

162

Преображенское Б.Черкизовская ул., вл. 30

печать

киоск

8,16

163

Преображенское Б.Черкизовская ул., вл. 22, корп. 7 печать

киоск

8,16

164

Преображенское Б.Черкизовская ул., вл. 22, корп. 6 рыба

киоск

7,65

165

Преображенское Зельев переулок, вл. 3

печать

киоск

8,16

166

Преображенское Преображенский Вал ул., вл. 16

печать

киоск

8,16

167

Преображенское Преображенский Вал ул., вл. 17

печать

киоск

8,16

168

Преображенское Просторная ул., вл. 14, корп. 1

печать

киоск

8,16
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специализация

пловид
щадь
объек- объта
екта,
кв. м.

Период размещения
7
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря

по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
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169

Преображенское Халтуринская ул., вл. 1

печать

киоск

8,16

170

Преображенское Халтуринский проезд, вл. 2

хлеб

киоск

7,65

171

Преображенское Халтуринский проезд, вл. 2

овощи и фрукты

киоск

7,65

172

Преображенское Халтуринский проезд, вл. 2

театральные бикиоск
леты

4,275

с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря
с 1 января
31 декабря

по
по
по
по

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015г. № 12/11
О согласовании реализации
мероприятий по благоустройству
и содержанию территорий
района Преображенское
за счет средств
стимулирования управы
района за 1-е полугодие 2015 года
и остатка средств 2014 года
В соответствии с частью 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Преображенское города Москвы от 17.09.2015г. №1269исх. Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территорий района Преображенское за счет распределения средств, направленных на стимулирования управы района Преображенское города Москвы за 1-е полугодие 2015 года (4793,9 тыс.руб.) и остатка средств 2014 года
(290,34 тыс.руб.),:
- устройство асфальтового покрытия дворовых территорий района Преображенское на сумму 2940
тыс.руб. (приложение 1);
- благоустройство дворовых территорий на сумму 2144,24 тыс.руб. по адресу:1-й Зборовский пер., 11,
Потешная ул., дом 10 (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н. И. Иноземцева

225

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 22 сентября 2015 года № 12/11
Адресный перечень объектов для ремонта асфальтобетонных покрытий дворовых
территорий района Преображенское большими картами в 2015 году
за счет средств стимулирования района
№ п\п

Адрес дворовой территории

Площадь, кв.м.

Стоимость

1

Суворовская, д. 2\1 к. 1

400

280

2

Просторная, д. 14 к.1

800

560

3

9-я Рота, д. 2 к. 1

150

105

4

Преображенский вал, д. 24 к. 1

100

70

5

Халтуринская, д. 12 к. 1

250

175

6

Халтуринская, д. 14 к. 1

300

210

7

Знаменская, д. 38 к. 1 к. 2

600

420

8

Б. Черкизовская, д. 9 к. 3

150

105

9

Б. Черкизовская, д. 28 к. 2

100

70

10

Б. Черкизовская, д. 26 к. 3

150

105

11

Б. Черкизовская, д. 3 к. 5

100

70

12

Потешная, д. 14, д. 16

250

175

13

Халтуринская, д. 14 к. 5

100

70

14

Халтуринская, д. 20

100

70

15

2-я Пугачевская, д. 12 к. 2

150

105

16

2-я Пугачевская, д. 14 к. 4

100

70

17

Знаменская, д. 53

150

105

18

Преображенский вал, д. 24 к. 6

100

70

19

9-я Рота, д. 14

150

105

Итого:

4200

2940
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227
4

Район

3

Преображенское

№

1

1
Потешная 10

5

капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м.

6

стоимость ,тыс. руб.

9

замена бортового камня, пог. м.

8

80

Ст-ть 1 кв.м.

7

стоимость ,тыс. руб.

13

12

замена газонного ограждения, пог. м.

11

370

Ст-ть 1 п.м.

10
16

15

ремонт газонов, кв. м.

14

900

17
18
19

Ст-ть 1 кв.м.

22

21

замена садового бортового камня, пог. м.

20

90

22

21

замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.

20

4

25

24

замена МАФ (площадки для отдыха), шт.

23

10

28

27

устройство резинового покрытия на детских площадках ,кв. м.

26

170

29
30
31

Ст-ть 1 шт.

32
33
34

Ст-ть 1 шт.

35
36
37

Ст-ть 1 кв.м.

40

Стоимость, тыс. руб

39

309,00

38

1

41
42
43
44
45
46
47
48
49

51

50

111,40

Стоимость, тыс. руб

Стоимость, тыс. руб

Стоимость, тыс. руб

Стоимость, тыс. руб

Стоимость, тыс. руб

устройство подпорных стенок и др.

Приложение
2
Приложение 2 к решению
Совета депутатов
МО Преображенское от 22.09.2015 г. № 12/11
к решению Совета депутатов
МО Преображенское от 22.09.2015 г. № 12/11
ПРОЕКТ программы благоустройства дворовых территорий района ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ на 2016г. – комплексное
ПРОЕКТ программы благоустройства дворовых территорий района ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ на 2016г. – комплексное

адрес дворовой территории

1-й Зборовский 11,

330
323,96

80,60

Ст-ть 1 п.м.

стоимость ,тыс. руб.

333,00

Ст-ть 1 кв.м.

стоимость ,тыс. руб.

246,00

устройство тротуарной плитки, кв.м.
стоимость ,тыс. руб.

Ст-ть 1 п.м.

стоимость ,тыс. руб.

104,28

Ст-ть 1 шт.

стоимость ,тыс. руб.

144,00

Ст-ть 1 шт.

стоимость ,тыс. руб.

78,00

Ст-ть 1 кв.м.

стоимость ,тыс. руб.

414,00

установка спортивных тренажеров, шт.
стоимость ,тыс. руб.

замена павильонов контейнерных площадок, шт.
стоимость ,тыс. руб.

устройство цветников, кв.м.
стоимость ,тыс. руб.

Установка детских игровых комплексов

Установка межквартальных детских городков

Установка спортивных комплексов

Устройство хозяйственных площадок

Успройство парковочных карманов, м/м

Устройство, ремонт площадок для выгула домашних животных

Прочие работы (посадка кустарников, подготовка оснований под МАФ,

2144,24

Итого согласно выделенного финансирования ,тыс. руб.
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СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015 № 14/1-ПП
Об отчёте об исполнении бюджета
за первое полугодие 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Северное Измайлово:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа за первое полугодие 2015 года
согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.
Руководитель аппарата
Совета депутатов

Е.Б. Бодрова
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 01 сентября 2015г. № 14/1-ПП

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Измайлово за I полугодие 2015 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
(тыс.руб.)
Коды бюджетной классификации

Наименование

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

из них:
228

Уточненный план
16 833,4

Фактическое исполнение
7 361,2

Отклонение
9 472,2

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 833,4

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 833,4

1 01 02010 01 0000 110

9 475

7 124,6

9 155,4

4,4

49

229,4

270,6

2,8

-2,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова- 0,00
ний городов федерального значения

2,8

-2,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

8 561,2

10 672,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых 16 280,0
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос- 500,0
сийской Федерации

1 13 02993 03 0000 130

2 00 00000 00 0000 000
из них:
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ:

9 472,2

7 358,4

Налог на доходы физических лиц, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад- 53,4
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

1 13 00000 00 0000 000

7 361,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,00

2 400,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера- 2 400,0
ции
Прочие межбюджетные трансферты, переда2 400,0
ваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципаль2 400,0
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
19 233,4

229

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

муниципальный округ Северное Измайлово
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
230

900
900

01
01 02

900
900

01 02
01 02

900

01 03

900

01 03

900

Отклоне-ние

Факти-ческое
исполнение

Уточнен-ный
план

Вид
расходов

Целевая
статья

Разделы, Подразделы

Наименование показателя

Код
ведомства

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
(тыс.руб.)

15 314,0 5 627,2
550,0
277,2

9 686,8
272,8

550,0
550,0

277,2
277,2

272,8
272,8

2 500,0

1 230,6

1 269,4

31А 01 02

100,0

30,6

69,4

01 03

31А 01 02 240

100,0

30,6

69,4

900

01 03

33А 04 01

2 400,0

1 200,0

1 200,0

900
900

01 03
01 04

33А 04 01 880

2 400,0 1 200,0
11 414,0 3 988,3

1 200,0
7 425,7

900

01 04

31Б 01 01

1 790,0

1 250,8

539,2

900
900

01 04
01 04

31Б 01 01 120
31Б 01 01 240

1 384,3
405,7

1030,8
220

353,5
185,7

900

01 04

31Б 01 05

8 676,0

2 413,5

6 262,5

900
900

01 04
01 04

31Б 01 05 120
31Б 01 05 240

6 880,0
1 786,3

1 693,2
719,4

5 186,8
1 066,9

900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11
35Г 01 11

4,7
5,0
948,0
218,2
729,8

0,0
0,9
323,9
0,0
323,9

4,7
4,1
624,1
218,2
405,9

900
900

01 11
01 11

32А 01 00

50,0
50,0

0,0
0,0

50,0
50,0

900
900

01 11
01 13

50,0
800,0

0,0
131,1

50,0
668,9

31А 01 01
31А 01 01 240

830
850
120
240

32А 01 00 870

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ИТОГО РАСХОДОВ

Отклоне-ние

Факти-ческое
исполнение

Уточнен-ный
план

Вид
расходов

Целевая
статья

Разделы, Подразделы

Наименование показателя

Код
ведомства

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

900

01 13

31Б 01 04

100,0

86,1

13,9

900
900

01 13
01 13

31Б 01 04 850
31Б 01 99

100,0
700,0

86,1
45,0

13,9
655,0

900

01 13

31Б 01 99 240

700,0

45,0

655,0

900
900

08
08 04

1 900,0
1 900,0

419,9
419,9

1 480,1
1 480,1

900

08 04

35Е 01 05

1 900,0

419,9

1 480,1

900

08 04

35Е 01 05 240

1 900,0

419,9

1 480,1

900
900
900

10
10 01
10 01

900

10 01

900
900

10 06
10 06

900

10 06

900
900
900
900

12
12 02
12 02
12 02

900

12 04

900
900

12 04
12 04

35П 01
09
3 5 П 0 1 540
09
35П 01
18
3 5 П 0 1 320
18

35Е 01 03
35Е 01 03 240

35Е 01 03
35Е 01 03 240

1 908,4 0,0
1 000,0 0,0
1 000,0 0,0

1 908,4
1 000,0
1 000,0

1 000,0 0,0

1 000,0

908,4
908,4

0,0
0,0

908,4
908,4

908,4

0,0

908,4

2 296,8
1 646,8
1 646,8
1 646,8

49,3
24,3
24,3
24,3

2 247,5
1 622,5
1 622,5
1 622,5

650,0

25,0

625,0

650,0
650,0

25,0
25,0

625,0
625,0

21 419,2 6 096,4

15 322,8

231

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
по разделам и подразделам функциональной бюджетной классификации
(тыс.руб.)
Коды БК
Раздел

Наименование показателя

Подраздел

БЮДЖЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
03
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
11
Резервные фонды
13 Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04 Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
01 Пенсионное обеспечение
06 Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
02
Периодическая печать и издательства
04
Другие вопросы в области средств массовой
информации

01
01
01
01
01
01
08
08
10
10
10
12
12
12

ИТОГО РАСХОДОВ

Уточнен- Фактичесный
кое исполплан
нение
15 314,0
550,0

5 627,2
227,2

Отклонение
9 686,8
272,8

2 500,0

1 230,6

1 269,4

11 414,0

3 988,3

7 425,7

50,0
800,0
1 900,0

0,0
131,1
419,9

50,0
668,9
1 480,1

1 900,0

419,9

1 480,1

1 908,4
1 000,0
908,4
2 296,8
1 646,8
650,0

0,0
0,0
0,0
49,3
24,3
25,0

1 908,4
1 000,0
908,4
2 247,5
1 622,5
625,0

21 419,2

6 096,4

15 322,8

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
(тыс.руб.)
Код
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 03 0000 610
ИТОГО:

232

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

2 185,8
2 185,8
2 185,8
2 185,8
2185,8

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
08.09.2015г. № 09/02
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», на основании обращения главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 01.09.2015 г. №
Сиз-208к 42/5 по вопросу согласования ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово 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. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

233

234

4

3

2

1

1

№

Анимационная
развлекательнопознавательная программа «Машенька встречает
осень»
Игротека: аэрохоккей,
настольные игры, настольный теннис, шашки,
шахматы (в режиме свободного посещения)
Анимационная
развлекательнопознавательная программа «Мальвина и правила
хорошего тона»

Запись в творческие студии и спортивные секции

2

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

3

5

Место проведения

6

Количество
участников

10.10.2015 г.
12.00-13.00
13.00-14.00
16.00-17.00
17.00-18.00

05.10.2015г.
- 09.10.2015г.
13.00 - 16.00

03.10.2015 г.
12.00-13.00
13.00-14.00
16.00-17.00
17.00-18.00

01.10.2015г. 30.12.2015г.

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3, Сиреневый б., д.73, корп.1

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3
ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3, Сиреневый б., д.73, корп.1

40

100

40

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

7

Организаторы мероприятия

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

4

Мероприятия проводимые в рамках:
выполнения госуНаименование меропри- дарственного задания (ГЗ), мунициятия (указать, в рамках
Дата и время
какой программы реали- пального задания
проведения
(МЗ), внебюджетзовано, или какой дате
ной деятельности
посвящено)
учреждения (В),
по иным основаниям (И)
8

Бюджет
города Москвы

9

субсидия на
выполнение
ГЗ (МЗ)

10

местный
бюджет

11

привлеченные
средства

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб)

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 Северное Измайлово
от 08 сентября 2015 года № 09/02

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Конкурс рисунка «Мой город, мой район»

Анимационная
развлекательнопознавательная программа «Золушка, ставшая
Принцессой»
Культурно-досуговое мероприятие «День белой
трости» (Международный день слепых)

Мастер-класс «Подарок маме своими руками» школы»Сорока»,
кружка «Наташенька»,
клуба «Всместе с друзьями»
Выставка детских творческих работ «Мама - слово
дорогое»

9

10

12

13

11

8

7

6

Анимационная
развлекательнопознавательная программа «На сцене- Клоунесса
Веснушка»
Анимационная
развлекательнопознавательная программа «Фея Винкс в поисках
юных Волшебников»
«Осенние пейзажи» (выставка творчеких работ воспитанников
студии творческого
развития»Лотос»)
«У самовара...» - открытый семейный кулинарный конкурс - праздник
для всей семьи

5

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

МЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3

14.11.2015 г.
13.00-14.00
13.11.2015 г.
18.00-19.00
23.11.2015
19.00-20.00
15.11.2015г. 30.11.2015г.

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3

11.11.2015г.
13.00

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3, Сиреневый б., д.73, корп.1

07.11.2015 г.
12.00-13.00
13.00-14.00
16.00-17.00
17.00-18.00

25

60

60

40

150

60

ГБУ «ДЦ
«Юность»
Щелковский
пр-д, д.15 корп.2
кв.42,43
Учреждения образования

60

40

40

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3, Сиреневый б., д.73, корп.1
ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3, Сиреневый б., д.73, корп.1

Ноябрь 2015
г.

31.10.2015г.
12.00

28.10.2015 г.
18.00-19.00

17.10.2015 г.
12.00-13.00
13.00-14.00
16.00-17.00
17.00-18.00
26.10.2015 г.
12.00-13.00
13.00-14.00
16.00-17.00
17.00-18.00

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

Управа района,
ГБУ «ДЦ
«Юность»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

Аппарат СД
МО

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

15,00

15,00

100,00

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

235

236

Анимационная
развлекательнопознавательная программа «Фея Зима»

Выставка детских творческих работ «Новогодняя
карусель»

Культурно-досуговое мероприятие для ветеранов
МО Северное Измайлово

19

20

21

18

17

16

15

Игротека: аэрохоккей,
настольные игры, настольный теннис, шашки,
шахматы (в режиме свободного посещения)
«Мировая мама» культурно-досуговое мероприятие, посвященный Международному
Дню Матери
Анимационная
развлекательнопознавательная программа «Пиратка Мери и сокровища Капитана Флинта»
«Подарок маме своими
руками» - выставка творчеких работ ко Дню Матери
Культурно-досугвое мероприятие «Искусство
жить» (Декада инвалидов)

14

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

16.12.2015г.
13.00

15.12.2015г. 15.01.2016г.

05.12.2015 г.
12.00-13.00
13.00-14.00
16.00-17.00
17.00-18.00

02.12.2015г.
13.00

28.11.2015 г.
17.00-20.00

21.11.2015 г.
12.00-13.00
13.00-14.00
16.00-17.00
17.00-18.00

21.11.2015г.
12.00

16.11.2015г. 20.11.2015г.
13.00 - 16.00

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3
ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3
ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3, Сиреневый б., д.73, корп.1
ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3
ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3

40

25

40

50

60

40

50

ГБУ «ДЦ
«Юность»
Щелковский
пр-д, д.15 корп.2
кв.42,43
ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3, Сиреневый б., д.73, корп.1

100

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

Управа района,
ГБУ «ДЦ
«Юность»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

20,00

15,00

15,00

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

«Зимушка-зима» (выставка творчеких работ воспитанников
студии творческого
развития»Лотос»)
«Снежная карусель» - открытый семейный творческий конкурс-праздник

«По зимним сугробам к
Деду Морозу» - новогоднее представление для детей
«Вечеринка от снежинки» - новогоднее капустник для подростков

«Елка в Северное Измайлово»

«Осенний марафон»
- спортивный праздник,
для жителей района страшего возраста, посвященный Дню пожилых людей
(День пожилых людей)

Турнир по шахматам на
приз ГБУ «ДЦ «Юность»

Организация и проведение фитнес - зарядки для
жителей района (в рамках свободного посещения)

23

25

27

1

2

3

26

24

Анимационная
развлекательнопознавательная программа «Снегурочка и ...»

22

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

Всего:

Аппарат СД МО

ГБУ «ДЦ
«Юность»
Щелковский
пр-д, д.15 корп.2
кв.42,43
ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3
ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3

ЧУ ОЦ «Образование плюс…» Щелковское ш., д.26,
корп. 3, Сиреневый б., д.73, корп.1

1820

300

50

200

50

60

40

15.10.2015г.
15.45

10.10.2015г.
14.00

07.10.2015г.
13.00

30

30

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д. 38 корп. 3
Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

80

Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

Управа района,
ГБУ « ДЦ
«Юность»

территория
МО

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

ЧУ ОЦ «Образование
плюс…»

Физкультурно-оздоровительные мероприятия

третья декада
декабря

26.12.2015г.
15.00

26.12.2015г.
11.00
13.00

26.12.2015г.
12.00

23.12.2015 г.
17.00-19.00

19.12.2015 г.
12.00-13.00
13.00-14.00
16.00-17.00
17.00-18.00

4,00

20,00

480,00

20,00

70,00

20,00

190,00

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

237

238

«Шашки-64 для всей семьи» -открытый семейнокомандный турнир выходного дня

Товарищестские встречи
по натольному теннису (в
рамках свободного посещения)

Организация и проведение фитнес - зарядки для
жителей района (в рамках свободного посещения)
Сдача нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)
«Спортивная мозаика»
- спортивный праздник
для детей, подростков,
молодежи, посвященный
Дню народного единства
(в рамках свободного посещения)

7

8

9

11

10

6

5

Сдача нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)
«А у нас во дворе» - турнир по мини-футболу среди дворовых команд в
рамках городской программы «Выходи во двор,
поиграем!» (в рамках свободного посещения)
«Шашки-64 для всей семьи» -открытый семейнокомандный турнир выходного дня

4

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

18.11.2015г.
16.20

18.11.2015г.
16.00

18.11.2015г.
15.45

12.11.2015г.
14.00

07.11.2015г.
12.00

17.10.2015г.
12.00

15.10.2015г.
16.20

15.10.2015г.
16.00

Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

80

20

30

30

50

ГБУ «ДЦ
«Юность»
Щелковский
пр-д, д.15 корп.2
кв.42,43
ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

50

80

20

ГБУ «ДЦ
«Юность» «Щелковский пр-д, д.15
корп.2 кв.42,43

Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

20,00

5,00

5,00

7,00

7,00

20,00

5,00
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18

17

16

15

14

13

12

Новогодний комический
турнир по мини-футболу
среди дворовых команд
на приз Деда Мороза

Хоккейный турнир среди жителей МО - детей,
подростков, молодежи (в
рамках свободного посещения)
Организация и проведение фитнес - зарядки для
жителей района (в рамках свободного посещения)
Сдача нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Турнир по шахматам на
приз ГБУ «ДЦ «Юность»

Турнир по дартс на приз
ГБУ «ДЦ «Юность» (в
рамках свободного посещения)
«Шашки-64 для всей семьи» -открытый семейнокомандный турнир выходного дня

ГЗ

80
790

Всего:

30

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

26.12.2015г.
14.00
Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

20

Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

15.12.2015г.
16.00

ГЗ

29.12.2015г.
14.00

30

Щелковское ш.,
д.48 корп. 2 (спортивная площадка)

15.12.2015г.
15.45

ГЗ

ГЗ

50

50

30

Щелковское ш.,
вл.2

12.12.2015г.
12.00

ГБУ «ДЦ
«Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3
ГБУ «ДЦ
«Юность»
Щелковский
пр-д, д.15 корп.2
кв.42,43

12.12.2015г.
13.00

ГЗ

ГЗ

ГЗ

03.12.2015г.
17.00

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

159,00

30,00

4,00

5,00

15,00

7,00

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ « ДЦ
«Юность»

5,00

ГБУ « ДЦ
«Юность»
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015г. № 09/03
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Северное Измайлово города
Москвы на 2016 год
Руководствуясь 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 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев поступившее
обращение главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 01.09.2015г. №
Сиз- 208к 43/5, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Северное Измайлово города Москвы, распределив бюджетные средства, выделяемые в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» на 2016 год, согласно приложению №1,2.
2. Направить копию настоящего решения:
2.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации предложений;
2.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от 08
сентября 2015 года № 09/03

Перечень направлений расходования денежных средств на
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
муниципального округа Северное Измайлово в 2016 году
№ п/п

Предмет направления средств

Сумма
(тыс. руб.)
500,00

1.

Оказание материальной помощи гражданам (денежное)

2.

Организация оказания социально-бытовых услуг (бани, парикмахер- 200,00
ские, ремонт обуви и проч.
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов ВОВ
1 500, 00

3.
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4.
5.

Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобрете- 600,00
ние товаров длительного пользования, благотворительные обеды, продуктовые наборы и др.)
Ремонт квартир детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро- 800,00
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в том числе:

6.

Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с насе- 300,00
лением по месту жительства

7.

Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с насе- 100,00
лением по месту жительства
ИТОГО:

4 000,00

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от 08
сентября 2015 года № 09/03
Адресный перечень для проведения работ капитального характера в 2016 году
№ п/п

Адрес

Предмет направления средств

Стоимость (тыс. руб.)

1.

Москва, 13-я Парковая ул., д. 37, корп.2

Ремонт кровли жилого дома

1670,35

2.

Москва, 15-я Парковая ул., д. 42, корп.1

Ремонт кровли жилого дома

1670,35

ИТОГО:

3 340,70

РЕШЕНИЕ
08.09.2015г. № 09/04
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Измайлово от 09.06.2015 № 06/03 «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 Северное Измайлово 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 Северное Измайлово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от
09.06.2015 № 06/03 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Северное Измайлово города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 08 сентября 2015 года № 09/04

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 Северное Измайлово (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 Северное Измайлово и рабочая группа Совета депутатов (далее – рабочая
группа) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Северное Измайлово 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 рабочую группу. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Рабочая группа обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения рабочей группой (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 и размещается в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
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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 Северное Измайлово или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
08.09.2015г. № 09/05
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений
о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю», от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» и от 25 мая
2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных
планов земельных участков», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Северное Измайлово города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 08 апреля 2014 года № 04/06 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 08 сентября 2015 года № 09/05

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Измайлово (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 Северное Измайлово и рабочая группа Совета депутатов (далее – рабочая
группа) 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 рабочую группу. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Рабочая группа обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы 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.
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6. Обращение, результаты его рассмотрения рабочей группы (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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.
sev-izm.ru 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».

РЕШЕНИЕ
08.09.2015г. № 09/06
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 Северное Измайлово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, согласно приложению.
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 ин245
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фраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Восточного административного округа города Москвы, в управу района Северное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от08 апреля2014года №04/07 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 08сентября2015 года №09/06

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округаСеверное Измайлово(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов(далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округаСеверное Измайлово и рабочая группа Совета депутатов (далее – рабочая
группа) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращенияуполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее –
инициатор),по вопросу оразмещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращенияосуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в рабочую группу. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Рабочая группаобеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии,подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения рабочей группы(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 инициаторуи размещаетсяв информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное
Измайловоwww.sev-izm.ruне позднее чем за 3 дня до дня заседания.
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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 Северное Измайлово).
11. В решении Совета депутатов (пункты8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов(пункты8 и 10)направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
08.09.2015г. № 09/07
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на реализацию целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по
выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Уставом муниципального округа Северное Измайлово и на основании решения № 3 от 14 мая 2015 года Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1..Информацию о целевой программе Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» (далее – целевая программа) принять к сведению.
2..Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово произвести уплату целевого взноса на реализацию целевой программы
в срок до 1 октября 2015 года.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015г. № 09/08
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка №RU77-191000016713 для размещения объекта капитального
строительства
В соответствии с пунктом 2 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», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков», рассмотрев поступившее обращение главы управы района Северное Измайлово города Москвы
Дятленко Д.Д. от 07.09.2015 исх. № Сиз-208к 46/5, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка №RU77-191000-016713, расположенного по адресу: Москва, Щелковское шоссе, вл. 48, стр.3 для размещения объекта капитального строительства (лечебно-оздоровительное учреждение без специальных требований), согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Северное Измайлово города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и 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 Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение
к
решению
Совета
депутато
Приложение
муниципального округа Северно
кИзмайлово
решению Совета депутатов
муниципального округа
от 08.09.2015 г. № 09/08
Северное Измайлово
от 08.09.2015 г. № 09/08
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.09. 2015 г. № 46/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 30 июля 2015 года №.02-40-5472/15, от 04 августа 2015 года № 02-40-5615/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему Пресс-стендов, киоска «Печать» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Соколиная гора
от 15.09.2015 г. № 46/1

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Адрес

Специализация

вид

Общая площадь

1.

ул.Большая Семеновская, вл. 20

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

2.

ул.Большая Семеновская, д. 26 с.2

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

3.

ул. Измайловский Вал, д.2

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

4.

ул. Щербаковская, д.3 с.6

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

5.

Семеновская площадь, д. 1

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

6.

ул. Измайловский Вал, вл.2А с1

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м
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7.

ул.Большая Семеновская 20

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

8.

Шоссе Энтузиастов, д. 31, с.39

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

9.

ул.Большая Семеновская д. 21

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

10.

Шоссе Энтузиастов, д. 31,

Печать

Киоск

12 кв.м

РЕШЕНИЕ
15.09. 2015 г. № 46/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве», Уставом муниципального
округа Соколиная гора, обращением управы района Соколиная гора города Москвы 10.09.2015 г. № СГ166/15ОПРУ, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов части включения в схему Торговых автоматов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Соколиная гора от
15.09.2015 г. № 46/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
1.
2.
3.
4.
5.
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Общая
Период
площадь
размещения
(кв.м)
Ул.Щербаковская д. 5а
Прохладительные, горячие Торговый авто- 1,92
с 01.01. по 21.12.2016
напитки, снеки
мат
Измайловский Вал, вл. 5 Прохладительные, горячие Торговый авто- 1,92
с 01.01. по 21.12.2016
напитки, снеки
мат
ул.Мироновская, вл. 15 Прохладительные, горячие Торговый авто- 1,92
с 01.01. по 21.12.2016
(территория у поликли- напитки, снеки
мат
ники)
ул. 8-я Соколиной горы, Прохладительные, горячие Торговый авто- 1,92
с 01.01. по 21.12.2016
вл. 15
напитки, снеки
мат
Проспект Буденного,
Прохладительные, горячие Торговый авто- 1,92
с 01.01. по 21.12.2016
вл. 1
напитки, снеки
мат
Адрес

Специализация

Вид
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РЕШЕНИЕ
15.09. 2015 г. № 46/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, обращением префектуры ВАО города Москвы 08.09.2015 г. № 01-01-2075/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему 1-го НТО со специализацией « Театральные билеты» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Соколиная гора от
15.09.2015 г. № 46/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
1.

Адрес
Ул.Б.Семеновская, вл. 26, стр. 2

Специализация
Театральные билеты

Общая площадь
(кв.м)
4.00

Период размещения
с 01.01. по 31.12.2016

РЕШЕНИЕ
15.09. 2015 г. № 46/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Соколиная гора 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 во исполнение постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» Совет депутатов решил:
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1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Соколиная гора в 2016 году согласно приложению.
2. Главе управы района Соколиная гора города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Соколиная гора.
3. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора от
15.09.2015 г. № 46/4

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Соколиная гора города Москвы в 2016 году
Наименование расходов
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Благоустройство территорий жилой застройки (территорий общего пользования)
Осуществление досуговой и социально-воспита-тельной
работы с населением по месту жительства
Оказание материальной помощи гражданам (денежное)
Организация оказания социально-бытовых услуг (бани,
парикмахерские, ремонт обуви, питание малоимущих и
пр.)
Ремонт квартир ветеранов
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении
(приобретение товаров длительного пользования и пр.)
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО:

Рз/Прз

ЦСР

КВР

КОСГУ

Сумма
Тыс. руб.

05 01

05Д0700100

244

225

968,74

05 03

05Д0700100

244

225

2000,0

08 04

05Д0700100

244

290

153,2

10 03

05Д0700100

321

262

400,0

10 03

05Д0700100

323

226

799,96

10 03

05Д0700100

323

226

2000,0

10 03

05Д0700100

323

262

1000,0

10 04

05Д0700100

323

226

240,0
7561,9

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 г. 46/5
О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Соколиная гора
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Соколиная гора от 26.08.2015 Г. № СГ258
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14-480/5, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по использованию остатка финансовых средств от проведенных конкурсных процедур в размере 99 990,21 рублей на выполнение работ по благоустройству
территории по адресам: ул. Буракова д. 1/1, д. 1/2, д. 9, д. 13.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного 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 Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 г. 46/6
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной 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 управы района Соколиная гора города Москвы
от 08 сентября 2015 года № СГ-д4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в Префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора
mosg.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора от
15.09.2015 г. № 46/6
План проведения досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для
жителей района Соколиная гора в IV квартале 2015 года.
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Дата, время, место
проведения мероприятия
Октябрь, пр-кт Буденного,
29\1
Октябрь,
Ткацкая, 47
23 ноября, пр-кт Буденного, 29\1
Октябрь, пр-кт Буденного,
29\1
26-29 декабря,
пр-кт Буденного, 29\1
Декабрь,
Уткина, 41б
21 декабря, Уткина, 44

Название мероприятия

Ответственный

«ГБУ ДЦ «Соколинка»
Тюрчева Л.Д.
«ГБУ ДЦ «Соколинка»
«Веселые старты» для младших школьников
Волин С.В.
«ГБУ ДЦ «Соколинка»
Семейный праздник ко Дню матери
Тюрчева Л.Д.
«ГБУ ДЦ «Соколинка»
Шахматный турнир ко Дню старшего поколения
Квитка С.А.
«ГБУ ДЦ «Соколинка»
Новогодние спектакли для детей
Баранова А.С.
«ГБУ ДЦ «Соколинка»
«Эстафеты на льду»
Семенов С.С.
Новогодний турнир по вольной борьбе на призы «ГБУ ДЦ «Соколинка»
Деда Мороза
Старцев А.В.
Праздничный вечер ко Дню старшего поколения

РЕШЕНИЕ
15.09. 2015 г. № 46/9
Об уплате членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на выпуск (издание) бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Уставом муниципального округа Соколиная гора и на основании решения № 3 от 14 мая 2015 года
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Совет депутатов решил:
1..Аппарату Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора произвести оплату целевого
взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2015 год в размере 40000
(Сорок тысяч) рублей.
2..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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муниципальный округ
Сокольники
в городе москве
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/20
«О предоставлении субсидии префектуре ВАО
на выборочный капитальный ремонт (далее ВКР)
за счет внутренних источников финансирования
бюджета муниципального округа Сокольники для
завершения ремонта по адресам: ул. Короленко, дом 6а,
ул.Малая Остроумовская, дом №1, 1/3, 1/10, 1г, 1б,
ул. Колодезная, дом 7, корпус 4 в 2015 году и разработку
технического заключения и проектно-сметной документации
на ремонт по адресу: ул.Колодезная, дом 7, корпус 5»
В соответствии со статьей 18 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», с пунктом 4 статьи 39 Устава муниципального округа Сокольники, решением муниципального Собрания ВМО Сокольники в городе Москве от 16 апреля
2013 года № 16/3, принимая во внимание обращение заместителя руководителя ГКУ «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Восточного административного округа»
Д.В.Молькова от 16 июня 2015 года № 315/15, о том, что в соответствии с решением рабочей группы от 20.05.2015 г. ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б ВАО» подготовила проект сметной документации на работы, которые не учтены региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы от 29.12.2014 г. № 832-ПП, а также на работы, которые были включены дополнительно по домам, расположенным по адресам: ул.Короленко, дом № 6а,
ул.Малая Остроумовская, дом № 1, 1/3, 1/10, 1г, 1б, ул.Колодезная, дом 7, корпус 4 и разработку технического заключения и проектно-сметной документации на ремонт по адресу: ул.Колодезная, дом 7 корпус 5,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. В связи с многочисленными жалобами жителей района на незавершенность выборочного капитального ремонта (далее ВКР) домов по указанным адресам, в целях использования субсидии на ВКР за
счет внутренних источников финансирования бюджета МО Сокольники:
1.1. Предоставить из бюджета муниципального округа Сокольники субсидию префектуре Восточного административного округа города Москвы в размере 17 млн. 385 тыс. 300 руб. (Семнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч триста рублей) за счет внутренних источников финансирования
бюджета МО Сокольники.
1.2.Заключить соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального округа Сокольники субсидии префектуре Восточного административного округа города Москвы на завершение работ
согласно титульного списка утвержденного префектом Восточного административного округа.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла261
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сти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В.Крестовская

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года

39/20.1

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Сокольники от 23 декабря 2014 года №33/4
«О бюджете муниципального
округа Сокольники на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Уставом муниципального округа Сокольники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники, Решением Совета депутатов муниципального округа от 16 июня 2015 года №39/11 «О предоставлении субсидий префектуре ВАО за счет внутренних источников финансирования бюджета муниципального округа Сокольники на благоустройство территории с целью организации народного парка по адресу: Сокольническая пл., д.7» (сквер «Молодежный»),
Решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 16 июня 2015 года № 39/20 «О предоставлении субсидии префектуре ВАО на выборочный капитальный ремонт (далее ВКР) за счет внутренних источников финансирования бюджета МО Сокольники для завершения ВКР по адресам: ул.
Короленко, дом 6а, ул. Малая Остроумовская, дом №1, 1/3, 1/10, 1г, 1б, ул. Колодезная, д.7, корп.4 в
2015 году и разработку технического заключения и проекто-сметной документации на ремонт по адресу: ул. Колодезная, д.7, корп.5»
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от
23 декабря 2014 года №33/4 «О бюджете муниципального округа Сокольники на 2015 год»
1.1. Утвердить увеличение плана по доходам за счет возврата остатка межбюджетного трасферта субсидии по состоянию на 01.01.2015 года Префектурой Восточного административного города Москвы
бюджету муниципального округа Сокольники в соответствии с Соглашением от 17 мая 2013 года №40РП-2013 «О предоставлении в 2013 году субсидии из бюджета внутригородского муниципального образования Сокольники в городе Москве» в размере 21525,3 тыс. руб. согласно приложению №1.
1.2. Утвердить увеличение расходной части бюджета муниципального округа Сокольники на 2015
год на 21525,3 тыс. руб.
2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации с внесенными изменениями согласно приложению №2.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Сокольники на 2015
год с внесенными изменениями согласно приложению №3.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год по разделам функциональной классификации с внесенными изменениями согласно приложению №4.
5. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
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округа Сокольники на 2015 год.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Главамуниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 16 июня 2015 года №39/20.1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 010000 110

1 01 02020 010000 110

1 01 02030 010000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151
2 18 03020 03 0000151

Наименование

2015 год

1
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

15667,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ:

500,0

15117,1

50,0

23685,3
2160,0
2160,0
21525,3

39352,4
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 16 июня 2015 года № 39/20.1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел,
подраздел
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници- 01 02
пального образования
Глава муниципального образования
01 02
в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга- 01 02
нов исключением фонда оплаты труда
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 02
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 02
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 02
*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра- 01 03
зований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
01 03
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 03
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
01 03
-Специальные расходы
01 03

Целевая
статья

Вид
расходов

2015
год
14889,5
1503,0

31А 0101

1399,0

31А 0101

120

1300,2

31А 0101
35Г 0111
35Г 0111

240

98,8
104,0
104,0

240

2342,0

31А 0102
31А 0102

240

182,0
182,0

33А 0401
33А 0401

880

2160,0
2160,0

01 03
*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01 04

33А 0401

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници- 01 04
пального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 01 04
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б 0100

9552,1

31Б 0105

9552,1

10488,1

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04

31Б 0105

120

6461,7

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б 0105

240

3090,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04
01 04

35Г 0111
35Г 0111

240

936,0
936,0
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*
Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А 0100

-резервные средства
*
Другие общегосударственные вопросы

01 11

32А 0100

10,0
10,0
870

0113

10,0
546,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници- 01 13
пальных образований города Москвы
- Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 01 13
управлением

31Б 0104

86,1

31Б 0104
31Б 0199

850

86,1
460,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б 0199

240

460,0

*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

30,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 03 09
и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 03 09
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
03 09
Обеспечение пожарной безопасности

*
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Субсидия бюджету города Москвы на проведение выборочного капитального ремонта жилых домов района Сокольники
Субсидия бюджету города Москвы
Благоустройство
Развитие индустрии отдыха и туризма
Индустрия отдыха на территориях общего пользования
Субсидия бюджету города Москвы на благоустройство территорий с целью организации Народных парков
Субсидия бюджету города Москвы на благоустройство территорий с целью организации Народных парков
Субсидия бюджету города Москвы
*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

35Е 0114
35Е 0114

240

03 10

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
03 10
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10,0
10,0
10,0

03 10
03 10

05
05 01
05 01
05 01

10,0
20,0

35Е 0114
35Е 0114
35Е 0114

20,0
240
240

20,0
10,0

21525,3
17385,3
17385,3
17385,3

05В0000
05В0101

05 01
05 03
05 03
05 03
05 03

05В0101
1300000
13Б0000
13Б0800

17385,3
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0

05 03

13Б0801

4140,0

05 03

13Б0881

07
07 09
07 09
07 09

35Е 0105
35Е 0105

521

521

4140,0

240

800,0
800,0
800,0
800,0
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*
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные 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
Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
*
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района

08
08 04
08 04
08 04

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 02
12 04

35Е 0103

240

Информирование жителей района
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов

12 04
12 04

35Е 0103
35Е 0103

240

10
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06
10 06
10 06
10 06
12
1202
12 02
12 02

35Е 0105
35Е 0105

35П 0109
35П 0109

240

540

35Е 0199
35Е 0199
35П 0118

240

35П 0118

320

2113,9
2113,9
2113,9
2113,9
3324,0
1320,0
1320,0
1320,0
2004,0
1300,0
1300,0
704,0
704,0
1370,0
1140,0
1140,0

35Е 0103
35Е 0103

1140,0
230,0
230,0
230,0
44052,4

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 16 июня 2015 года № 39/20.1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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Код,
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015
год

900
900

01

44052,4
14889,1
1503,0

900
900

01 02
01 02

31А 0101

900

01 02

31А 0101

120

1300,2

900
900

01 02
01 02

31А 0101
35Г 0111

240

98,8
104,0

1399,0
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-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900
*
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль- 900
ных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
900

01 02

01 03

31А 0102

-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 РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 03

31А 0102

240

182,0

900
900

01 03
01 03

33А 0401
33А 0401

880

2160,0
2160,0

900

01 04

900

01 04

31Б 0100

9552,1

900

01 04

31Б 0105

9552,1

900

01 04

31Б 0105

120

6461,7

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б 0105
35Г 0111
35Г 0111

240

3090,4
936,0
936,0

900
900

01 11
01 11

32А 0100

-Резервные средства
*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
-Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 11

32А 0100

900
900

01 13
01 13

31Б 0104

900
900

01 13
01 13

31Б 0104
31Б 0199

850

86,1
460,0

900

01 13

31Б 0199

240

460,0

900
900

03
03 09

900

03 09

35Е 0114

900
900

03 09
03 10

35Е 0114

900
900

03 10
03 10

35Е 0114
35Е 0114

900

05

*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Жилищно-коммунальное хозяйство

35Г 0111

240

01 03

104,0

2342,0

182,0

10488,1

240

10,0
10,0
870

10,0
546,1
86,1

30,0
10,0
10,0
240

240

10,0
20,0
20,0
20,0
21525,3
267
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Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Субсидия бюджету города Москвы на проведение выборочного капитального ремонта жилых домов района Сокольники
Субсидия бюджету города Москвы
Благоустройство
Развитие индустрии отдыха и туризма
Индустрия отдыха на территориях общего пользования
Субсидия бюджету города Москвы на благоустройство территорий
с целью организации Народных парков
Субсидия бюджету города Москвы на благоустройство территорий
с целью организации Народных парков
Субсидия бюджету города Москвы
*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные 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
Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
*
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района

900
900
900

05 01
05 01
05 01

900
900
900
900
900

05 01
05 03
05 03
05 03
05 03

05В0101
1300000
13Б0000
13Б0800

17385,3
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0

900

05 03

13Б0801

4140,0

900

05 03

13Б0881

900
900
900
900

07
07 09
07 09
07 09

900
900
900
900

08
08 04
08 04
08 04

900
900
900

10
10 01
10 01

900
900
900
900
900

10 01
10 06
10 06
10 06
10 06

35П 0109 540
35Е 0199
35Е 0199 240
35П 0118

1320,0
2004,0
1300,0
1300,0
704,0

900

10 06

35П 0118 320

704,0

900
900
900

12
1202
12 02

35Е 0103

1370,0
1140,0
1140,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

900
900

12 02
12 04

35Е 0103

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0103

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов

900

12 04

35Е 0103
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17385,3
17385,3
17385,3

05В0000
05В0101

35Е 0105
35Е 0105

35Е 0105
35Е 0105

521

521

4140,0

240

800,0
800,0
800,0
800,0

240

2113,9
2113,9
2113,9
2113,9
3324,0
1320,0
1320,0

35П 0109

240

1140,0
230,0
230,0

240

230,0
44052,4
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Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 16 июня 2015 года № 39/20.1
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел

подраздел

2015 год

Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

0102

14889,5
1503,0

0103

2342,0

0104
0111
0113

10488,1
10,0
546,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

30,0
10,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

10,0
20,0

0501
0503

21525,3
17385,3
4140,0

0709

800,0
800,0

0804

2113,9
2113,9

10 01
10 06

3324,0
1320,0
2004,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство

05

Образование
Другие вопросы в области образования

07

Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

10

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Всего расходов

12
1202
1204

1370,0
1140,0
230,0
44052,4

269

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 40/1
Информация «Об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
в городе Москве за 6 месяцев 2015 года»
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6,
п.1,пп.2 Устава муниципального образования Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сокольники » и с учетом параметров бюджета, установленных Законом города
Москвы от 19.11.2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники
за 6 месяцев 2015 года по доходам 54 919,3 тыс. руб., по расходам 8 942,7 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 6 месяцев 2015 года по основным источникам. Приложение №1.
3. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 6 месяцев 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за 6 месяцев 2015 года. Приложение №2.
4.Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 6 месяцев 2015 года в разрезе ведомственной структуры. Приложение № 3.
5.Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 6 месяцев 2015 года по функциональной классификации. Приложение № 4.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники
И.В. Крестовская
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 15 сентября 2015 года №40/1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Наименование
1 01 02000 01 0000 110

1
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 01 02010 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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6 мес.
2015 года
6582,7

6509,9
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1 01 02020 010000 110

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

1 01 02030 010000 110

17,1

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

55,8

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1080,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

1080,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

1080,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

47256,6

ВСЕГО ДОХОДОВ:

54919,3

2 18 03020 03 0000 151

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 15 сентября 2015 года № 40/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ
(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов исключением фонда оплаты труда
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохра'
p[- нения

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
6 мес.
расходов 2015 года

01

6599,2

01 02

954,6

01 02
01 02

31А 0101
31А 0101

01 02

31А 0101

01 02

35Г 0111

850,6
120

817,4

240

33,2
104,0
271
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- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02
*
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль01 03
ных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
01 03

35Г 0111

31А 0102
31А 0102

01 03

33А 0401

*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные 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
272

33А 0401
33А 0401

91,3
240

01 04

01 04
01 04
01 04
01 04
0113
01 13

880

31Б 0100

3298,3

31Б 0105

31Б 0105
31Б 0105
35Г 0111
35Г 0111

3298,3

120
240
240

2041,4
1256,9
935,9
935,9
239,1

31Б 0104
31Б 0104
31Б 0199

01 13

31Б 0199

07
07 09
07 09

35Е 0105

07 09

35Е 0105

35Е 0105
35Е 0105

10
10 01
10 01

1080,0

4234,2

01 13
01 13

08
08 04
08 04
08 04

91,3
1080,0

01 04
01 04

104,0

1171,3

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 01 03
-Специальные расходы
01 03
*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
- Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

86,1
850

86,1
153,0

240

153,0
504,1
504,1
504,1

240

504,1

240

489,0
489,0
489,0
489,0
1294,0
730,8

35П 0109

730,8
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-Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
*
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массово
й информации

10 01
10 06

35П 0109

10 06

35П0118

10 06

35П0118

540

730,8
563,2
563,2

321

563,2

12

56,4

12 04

56,4

Информирование жителей района
12 04
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04
Всего расходов

35Е 0103
35Е 0103

56,4
56,4
8942,7

240

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 15 сентября 2015 года № 40/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код,
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

900

6 мес.
2015
года
8942,7

900

01

900
900

01 02
01 02

31А 0101

900

01 02

31А 0101

120

817,4

900
900
900

01 02
01 02
01 02

31А 0101
35Г 0111
35Г 0111

240

33,2
104,0
104,0

900
900
900

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 900
-Специальные расходы
900
*

6599,2
954,6
850,6

240

01 03

1171,3

01 03

31А 0102

01 03

31А 0102

240

01 03
01 03

33А 0401
33А 0401

880

91,3
91,3

1080,0
1080,0

273
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи900
страций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа му900
ниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для ре900
шения вопросов местного значения
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
-Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные 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
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
*
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов
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01 04

4234,2

01 04

31Б 0100

3298,3

01 04

31Б 0105

3298,3

900

01 04

31Б 0105

120

2041,4

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б 0105
35Г 0111
35Г 0111

240

1256,9
935,9
935,9

900

01 13

900

01 13

900
900

01 13
01 13

900

01 13

240

239,1
31Б 0104
31Б 0104

86,1
850

31Б 0199
31Б 0199

900
900
900

07
07 09
07 09

35Е 0105

900

07 09

35Е 0105

900
900
900
900

08
08 04
08 04
08 04

900
900

10
10 01

900

10 01

35П 0109

900
900

10 01
10 06

35П 0109

900

10 06

35П0118

900

10 06

35П0118

900
900
900
900

12
12 04
12 04
12 04

35Е 0105
35Е 0105

86,1
153,0

240

153,0

504,1
504,1
504,1
240

504,1

240

489,0
489,0
489,0
489,0
1294,0
730,8

35Е 0103
35Е 0103

730,8
540

730,8
563,2
563,2

321

563,2

240

56,4
56,4
56,4
56,4
8942,7
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Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 15 сентября 2015 года № 40/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел

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

01

Образование
Другие вопросы в области образования

07

Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной полтики

10

Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Всего расходов

12

подраздел

0102

6 мес.
2015 года
6599,2
954,6

0103

1171,3

0104
0113

4234,2
239,1

0709

504,1
504,1

0804

489,0
489,0

10 01
10 06

1294,0
730,8
563,2

1204

56,4
56,4
8942,7

Решение
От 15 сентября 2015 года № 40/2
«О согласовании сводного календарного
плана мероприятий по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 4-й квартал 2015 года»
В соответствии с частью 7 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004
года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
275
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образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники города Москвы от
10.09.2015 № 436/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал
2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в Московском муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники
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И.В.Крестовская

20
30

ул. Короленко
д.7 к.3
ул.Короленко,
д.7, к.3
ул.Стромынка, д.3

октябрь
октябрь
октябрь

50

40

ул.Короленко,
д.2/23, к.6
ул.Короленко,
д.7, к.3

октябрь

50

15

октябрь

октябрь

ул.Короленко,
д.7, к.3
ул.Короленко,
д.7, к.3

25

ул.Короленко,
д.2/23, к.6

октябрь

октябрь

25

ул.Короленко,
д.2/23, к.6

октябрь

17

6

5

4

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

Управа района
Сокольники

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

7

8

9

10

11

12

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб)
Количество участ- Организатор ме- Бюджет гоВ рамках какой календар- Дата и время проМесто проведения
субсидия по субсидия по местный привлеченников/зрироприятия
ной даты или программы
ведения
рода Модосугу
спорту
бюджет ные средства
телей
сквы

1
2
3
Досуговая и социально-воспитательная работа
Общественный центр
профилактики кризис- В рамках программы форных ситуаций в семье: мирование активной жиз1
II.Практикум «Публичные ненной позиции у подвыступления» для старше- ростков
классников
Тренинг для общественных В рамках содействия разсоветников района «Пять витию общественного
2 областей ответственности контроля деятельности
руководителя. Правила про- органов исполнительной
фессиональной критики» власти г. Москвы
Мероприятие для дошкольников совместно с детской Учебно-познавательное
3
библиотекой им.Крылова мероприятие
№53
Праздничное мероприятие,
День учителя
4
посвященное Дню учителя
Вручение продуктовых на5 боров ветаранам педагоги- День учителя
ческого труда
Конкурс рисунков «ЛистоДосуговое мероприятие
6
пад»
Мастер класс по приготовлеДосуговое мероприятие
7
нию «Семейных блюд»
Праздничное мероприятие,
8 посвященное дню пожилого День пожилого человека
человека
«Посвящение в поварята»,
ежегодное мероприятие стуДосуговое мероприятие
9
дии «Академии домашних
волшебников»

№

Наименование мероприятия

Сводный календарный план района Сокольники Восточного административного округа города Москвы по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в 4-м квартале 20 15 года

Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 15 сентября 2015 года № 40/2
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278

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

50

70

40

25

70
60
30

ул.Стромынка, д.3

ул.Короленко,
д.7, к.3

ул. Большая Остроумовская д.12
корп.1

ул.Короленко,
д.7, к.3

ул.Короленко,
д.2/23, к.6
ул.Короленко,
д.7, к.3
Ул. Короленко
д.2/23 к.6
ул.Короленко,
д.7, к.3

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

20

ул.Короленко,
д.7, к.3

100

октябрь

ул.Стромынка, д.3

60

60

октябрь

День памяти жертв политических репрессий

ул. Егерская, д.4

60

ул.Стромынка, д.3

октябрь

В рамках комплексной программы военнопатриотического воспитания подростков

ул. Стромынка д.11

октябрь

октябрь

Досуговое мероприятие

Международный день слепых
В рамках комплексной
Вовлечение несовершеннопрограммы профилактилетних к разлиным формам
ки безнадзорности и прадосуга и участия их в меровонарунений среди несоприятиях
врешноллетних
Вручение продуктовых наборов обществу Материнская День матери
память ко Дню матери
В рамках программы форТренинг для общественных
мирование активной жизсоветников «Эффективное
ненной позиции у детей,
лидерство. Пирамида челоподростков с ограниченвеческих потребностей»
ными возможностями
В рамках программы разОбщественный центр провития коммуникативных
филактики кризисных ситуспособностей, повышеаций в семье: I. Модуль пракния культуры общения и
тикум «Эффективная коммупрофилактику агрессивникация» для старшеклассного поведения подростников и молодежи
ков.
В рамках комплексной
Открытый урок по правилам
программы профилакдорожного движения студий
тики правил дорожного
ДМЦ
движения
В рамках содействия разТренинг для общественных витию общественного
советников « Публичные вы- контроля деятельности
органов исполнительной
ступления»
власти г. Москвы
Праздничное мероприятие,
День матери
посвященное Дню матери
В рамках комплексной
Уроки мужества на базе музея программы патриотического воспитания детей и
«Сокольники и флот»
молодежи
Конкурс рисунков «Осенние
Досуговое мероприятие
напевы»

Досуговый праздник «Хэллоуин»
Организация и проведение
встречи руководителя музея
11 «Сокольники и флот» Паршикова П.С. со старшеклассниками школы №1530
Вручение продуктовых набо12 ров ко Дню политических репрессий
Вручение продуктовых на13
боров ко Дню белой трости

10

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

Управа района
Сокольники
10.0

36.0

Управа района
Сокольники
ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

60.0

Управа района
Сокольники

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
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Вручение продовольствен25 ных наборов участникам битвы под Москвой
Ежегодная акция «Письмо
26
Деду Морозу».
Встреча ветеранов ВОВ в
музее «Сокольники и флот»
27
с Московским кадетским корпусом
Новогодние утренники студий для детей ДМЦ «Сокольники» «Поделкин», «АБ28 ВГДейка», «Перспектива», «
Олимпия», «Пируэт», «Академия домашних» волшебников» с подарками
Встреча старшеклассников с
29 Героем Советского Союза Решетовым С.Н.
Встреча ветеранов ВОВ в му30 зеи «Сокольники и флот» с
детьми студии «АБВГДейка»
Лекции «Герои Отечества»
31 для старшеклассников школ
района
Новогоднее представление
для подростков студий «Александр Невский», «Хип-хоп»,
32 «Золотая нить», « Тренажер», «Судомоделирование»
«Студия современного танца» с подарками
Конкурс на самую красивую
33
снежинку
Поадресное поздравление
Дедом Морозом и Снегуроч34
кой детей-инвалидов с подарками
декабрь
декабрь

декабрь

декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

декабрь
декабрь

В рамках празднования
74-й годовщины битвы
под Москвой

Досуговое мероприятие

В рамках проведения Дня
Героей Отечества

В рамках проведения Дня
Героев Отечества

В рамках проведения Дня
Героей Отечества

Досуговое мероприятие

Досуговое мероприятие

Новый год

декабрь

декабрь

декабрь

Новый год

В рамках проведения
празднования 74-й годовщины начала контрнаступления Советских
войск против немецкофашистких войск в битве
под Москвой
День начала контрнаступления советских войск
под Москвой

Вручение продуктовых набоДень инвалида
ров ко Дню инвалида

Открытый урок мужества,
24 посвященный контрнаступлению Советстких войск.

23

40
20
100

150

40

Ул. Короленко
д.2/23 к.6
Ул. Короленко
д.2/23 к.6
Место проведения
уточняется

ул.Короленко,
д.7, к.3

ул.Короленко,
д.7, к.3

15

140

ул.Короленко,
д.7, к.3

поадресно

40

80

ул.Короленко,
д.7, к.3
Ул. Короленко
д.2/23 к.6

20

40

250

ул.Стромынка, д.3

ул.Короленко,
д.7, к.3

ул.Стромынка, д.3

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

Управа района
Сокольники

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

Управа района
Сокольники

15.0

45.0

40.0
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Елка Главы управы района
Новый год
«Сокольники»

октябрь

Соревнование по минифутболу на кубок главы Упра- Спортивное мероприятие
вы района Сокольники

Детский турнир по шахматам Спортивное мероприятие

1

2

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

декабрь

В рамках комплексной
программы профилактики безнадзорности и правонарунений среди несоврешноллетних

октябрь

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

60
30

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
30

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
25

50

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
15

20

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

Управа района
Сокольники

Управа района
Сокольники

15

15

50

50

15

80

2395

Итого:

ул.Гастелло, д.7,
(мини-стадион)

80

300

150

адрес уточняется

г.Москва

ул.Стромынка, д.3,
кукольный театр
«Жар-птица»

ул. Короленко
д.2/23 корп 6
октябрь каждое вос- ул.Гастелло, д.7,
Соревнования по миниСпортивное мероприятие
кресенье месяца
(мини-стадион)
футболу
ПКиО «СокольниСпортивное мероприятие
Спортивное мероприятие
октябрь
ки», Лебяжий пруд
«Веселые старты»
ул. Короленко
Фитнес- зарядка
Спортивное мероприятие
октябрь
д.7 к.3
Участие клуба «Александр
Невский» в Чемпионате Ми- Спортивное мероприятие
октябрь
Сербия
ра по карате Шотокан
ул.Гастелло, д.7,
Праздничный турнир по миДень района
ноябрь
(мини-стадион)
ни- футболу
Участие клуба «Александр
Стадион ОЦ «БраНевский» в Всероссийском
Спортивное мероприятие
ноябрь
тьев Знаменских».
всестилевом турнире в г.
Стромынка д.4
Москве
ул.Короленко, д.7,
Открытый урок по аэробной
Спортивное мероприятие
ноябрь
корп.3
гимнастике
ул.Короленко, д.7,
Фитнес зарядка
Спортивное мероприятие
ноябрь
корп.3
Турнир по настольному тенул.Короленко, д.7,
нису среди старшего поколеСпортивное мероприятие
декабрь
корп.3
ния, приуроченный ко Дню
Героев Отечества
Открытый урок по карате
Спортивное мероприятие
декабрь
ул.Стромынка, д.11
клуба «Александр Невский»
ул. Короленко 7
Веселые старты на снегу
Спортивное мероприятие
декабрь
корп.3 (спортивная площадка)

декабрь

декабрь

Новый год

Билеты на Ноогодние пред36 ставления для детей района
Сокольники
Общественный центр профилактики кризисных ситуаций в семье: I. Модуль прак37
тикум «Эффективная коммуникация» для старшеклассников и молодежи

35

471

250.0

100.0

85

0
0
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Новогодний турнир по шахСпортивное мероприятие
матам
Турнир по мини-футболу,
приуроченный к контраступлению Советских войск
Спортивное мероприятие
15
против немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой
90

ул.Гастелло, д.7,
(мини-стадион)

декабрь

16 Фитнес зарядка

Спортивное мероприятие

декабрь

715

80

60

15

15

ул. Короленко
д.2/23 корп 6

декабрь

ул.Короленко, д.7,
корп.3
декабрь(каждое вос- ул.Гастелло, д.7,
Соревнования по миниСпортивное мероприятие
17
кресенье месяца)
(мини-стадион)
футболу
ул.Гастелло, д.7,
Новогодний Турнир по
Спортивное мероприятие
декабрь
18
(мини-стадион)
мини-футболу
Итого:

14

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
ГБУ ДМЦ «Сокольнки»
ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

0

40

40.0

0

0
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 40/6
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части исключения из неё
нестационарных торговых объектов»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и обращением главы управы района Сокольники от 28.07.2015 года № 373/15,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части исключения
из неё нестационарных торговых объектов по адресам:
- Колодезный пер, вл.3, киоск, специализация: табак; площадь 4,56 кв.м.;
- ул. Стромынка, вл.5, киоск, специализация: печать; площадь 8,16 кв.м.;
- ул. Русаковская, вл.27, павильон, специализация: бытовые услуги; площадь 34 кв.м.;
- ул. Стромынка, вл.1, стр.2, павильон, специализация: продовольственные товары; площадь 74 кв.м.;
- ул. Стромынка, вл.21, павильон, специализация: цветы; площадь 7,65 кв.м.;
- ул. Стромынка, вл.9, павильон, специализация: продовольственные товары ; площадь 41кв.м..
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 40/6.1
«О проекте схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части сохранения
нестационарного торгового объекта по адресу:
ул. Стромынка, вл.5 (возле больницы)»
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», принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники от
28.07.2015 года № 373/15,
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Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать в проекте схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного сохранение нестационарного торгового объекта по адресу:
- ул. Стромынка, вл.5, киоск (возле больницы), специализация: печать; площадь 8,16 кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 40/7
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части включения в неё
нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» тип «Прес-стенд»
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», принимая во внимание обращение руководителя Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 17.08.2015 года № 400/15,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части включения
в неё нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Прес-стенд» по адресам:
- Сокольническая пл., д.9, корп.2 , пресс-стенд , специализация: печать; площадь до 1кв.м.;
- ул. Русаковская, д. 31 (на площади перед метро), пресс-стенд, специализация: печать; площадь до
1кв.м.;
- Сокольническая пл., д.9 А, пресс-стенд , специализация: печать; площадь до 1кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла283
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сти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 15 сентября 2015 года № 40/8
«О проекте схемы размещения сезонного
кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Сирень»
по адресу: ГАУК города Москвы ПКиО
«Сокольники», Песочная аллея, д.1
(на крыше здания)»
В соответствии с пунктом 1.4 постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания»,
приказом № 690 от 18 сентября 2013 года Департамента культуры города Москвы и обращением заместителя руководителя В.Э. Филиппова от 07.07.2015 № 346/15,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Принять к сведению проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Сирень» по адресу: ГАУК города Москвы ПКиО «Сокольники», Песочная аллея, д.1 (на крыше здания)».
2. Направить в Окружную комиссию префектуры по пресечению самовольного строительства на
территории Восточного административного округа города Москвы запрос о законности возведенных
металлических конструкций на крыше кафе «Сирень» по адресу: Москва, Песочная аллея, д.1.
3. Направить в Совет муниципальных образований города Москвы письмо с просьбой разъяснить:
- входит ли в круг полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образования согласование возведенных металлических конструкций на крыше здания кафе «Сирень» для размещения сезонного (летнего) кафе по адресу: ГАУК города Москвы ПКиО «Сокольники», Песочная аллея, д.1.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент культуры города Москвы, префектуру Восточного административного
округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники
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И.В. Крестовская

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 40/9
О проекте размещении сезонного кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «Цемос+» по адресу: Москва,
ул. Короленко, д.1, корп.4.
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»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Поддержать обращение жителей по адресу: Москва, ул. Короленко, дом №1, корп. 3, а также
обращение ОАО РСП «КРиС-В», являющегося собственником 2-го этажа здания по ул. Короленко, д.1,
корп.4, возражающих против размещения летнего сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Цемос+» (ул. Короленко, д.1, корп.4):
1) жилой дом находится в 5 метрах от указанного корпуса (ул. Короленко, д.1, корп.4); в течение нескольких лет жители жалуются на прилегающие магазины и кафе;
2) устройство веранды сезонного кафе приведет к сокращению парковочных мест перед зданием и
может спровоцировать аварийную ситуацию;
3) устройство веранды предполагается на проезде внутреннего пользования, что нарушает требования безопасного обеспечения деятельности сезонного (летнего) кафе;
4) кроме того мимо здания постоянно ходят дети с ограниченными физическими возможностями
(рядом, через один корпус жилого дома находится специнтернат № 30), а распитие спиртных напитков, курение и «празднование» всевозможных праздников и торжеств может негативно сказаться на
психике детей.
1.1. Отказать в согласовании проекта размещения (летнего) сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «Цемос+» по адресу: ул. Короленко, д.1, корп.4.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская
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СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
От 15 сентября 2015 года № 40/12
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Сокольники на
проведение мероприятий по ремонту подъезда (после пожара)
в 2015 году по адресу: 3-я Сокольническая ул., дом 1, подъезд 4»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Сокольники от 08.09.2015
года № СК-14- 650/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Сокольники города Москвы на
проведение мероприятий по ремонту подъезда в 2015 году (после пожара) по адресу: 3-я Сокольническая ул., дом 1, подъезд 4, согласно приложению.
2.Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение к решению
Совета депутатов МО
Сокольники от 15 сентября
2015 года № 40/12

Направление средств стимулирования управы района Сокольники города Москвы
на проведение мероприятий по ремонту подъезда
(после пожара) по адресу: 3-я Сокольническая ул., дом 1, подъезд 4.
№
п/п
1
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Адрес

Объем работ

Сумма руб.

Ремонт лестничных маршей, межэтажных площадок, шпатлевка,
3-я Сокольническая окрашивание поверхностей стен, потолков, замена электрических
650,000.00
улица, дом 1, подъезд 4 стояков по подвалу, квартирных стояков, установка этажного щита, ремонтные работы по освещению мест общего пользования

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2015 года № 40/14
«О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Сокольники 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 города Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники города Москвы от 10.09.2015г. № 478,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Сокольники города Москвы в 2016 году.
2. Главе управы района Сокольники города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий за счет средств социально-экономического развития района Сокольники, выделенных на финансирование дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокольники города Москвы в 2016 году согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская
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СОКОЛЬНИКИ

Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 15 сентября 2015 года № 40/14
Распределение средств,
выделенных на финансирование дополнительных мероприятий по социально-экономическому
района Сокольники города Москвы в 2016 году
Общая сумма: 5062,1
№ п/п

Наименование расходов

1
1.
1

2
Ремонт квартир, в т.ч.:
- ветеранов ВОВ и их вдов;
- инвалидов (адаптация);
- квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Оказание материальной помощи, в т.ч.:
- продовольственные наборы;
- товары длительного пользования
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан (баня)
Оказание материальной помощи (денежное)
Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, в т.ч:
- проведение праздничных мероприятий для жителей района;
- организация экскурсий;
- приобретение подарочной и сувенирной продукции
Итого

2.
3.
2
4.
5.
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Объем
финансирования (тыс.руб.)
5
2560,0

900,0
100,0
150,0
1352,1
5062,1

КУЗЬМИНКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУЗЬМИНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.09.2015 года № 9/2
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Кузьминки города Москвы от 09.09.2015 г. № 122-орг/15, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки 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 Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Кузьминки 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.m-kuzminki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального
округа Кузьминки

А.Л. Калабеков
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кузьминки

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 17 сентября 2015 года № 9/2
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

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12
13
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Дата

Место

Соревнования по бильярду в рамках межокружной
Спартакиады «Спортивное долголетие» для лиц
пожилого возраста
Соревнования по настольному теннису муж., жен.
в рамках межокружной Спартакиады «Спорт для
всех» для взрослого населения в возрасте от 18
лет до 59 лет включительно - мужчины и до 54
включительно - женщины
Соревнования по волейболу (2 возрастных
категории) муж., жен. в рамках межокружной
Спартакиады «Спорт для всех» для взрослого
населения в возрасте от 18 лет до 59 лет
включительно - мужчины и до 54 включительно женщины
Соревнования по волейболу (2 возрастных
категории) муж., жен. в рамках межокружной
Спартакиады «Спорт для всех» для взрослого
населения в возрасте от 18 лет до 59 лет
включительно - мужчины и до 54 включительно женщины
Оздоровительная аэробика «Музыкальная
кроссовка»
Соревнования по дартсу в рамках межокружной
Спартакиады «Выходи во двор - поиграем!» для лиц
пожилого возраста
Соревнования по дартсу в рамках межокружной
Спартакиады «Спортивное долголетие» для лиц
пожилого возраста
Соревнования по настольному теннису в рамках
межокружной Спартакиады «Спортивное
долголетие» для лиц пожилого возраста
Первенство района по настольному теннису (3
возрастных категории) в рамках межокружной
Спартакиады «Выходи во двор - поиграем!» для
детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет
Первенство района по настольному теннису (3
возрастных категории) в рамках межокружной
Спартакиады «Выходи во двор - поиграем!» для
детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет

13 Октября
8 Октября

ул. Зеленодольская,
30 корп. 3
(БК «Фараон»)
По согласованию

22 Октября

По согласованию

23 Октября

По согласованию

3 Октября
20 Октября

ул. Кузьминский парк, д. 1
(ПКиО «Кузьминки»)
По согласованию

10 Ноября

По согласованию

24 Ноября

По согласованию

27 Октября

По согласованию

28 Октября

По согласованию

Районные этапы школы безопасности «Юный
спасатель»
Олимпийские старты среди детей дошкольного
возраста
Новогодняя фантазия на льду

24 Октября

ул. Кузьминский парк, д. 1
(ПКиО «Кузьминки»)
ул. Кузьминский парк, д. 1
(ПКиО «Кузьминки»)
Ул. Окская, д.16, корп.
3 (Каток «Кузьминской
лед»)

14 Ноября
16 Декабря

кузьминки

Традиционный открытый турнир по мини-футболу
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МЯЧ»
Турнир по силовым видам спорта «Начало силового
года»
Открытый турнир по Народному жиму р-на
Кузьминок
Показательные выступления и семинар Мастера
спорта международного класса по Пауэрлифтингу
Открытый турнир по гиревому спорту и
армрестлингу посвященный празднованию
«70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Ежегодный внутриклубный турнир по
пауэрлифтингу «Пересвет»
lll открытый турнир «БАРС» по тхэквондо (ВТФ)
района Кузьминки
Открытый турнир по каратэ Шотокан
посвящённые «Дню работников органов
безопасности РФ» среди школьников
Лично – командный турнир
Открытое первенство района Кузьминки по
киокусинкай «Юный мастер»
Художественная гимнастика
Открытое
первенство района Кузьминки «Кубок Деда
Мороза»
Шахматный турнир посвященный Дню пожилых
людей
Проведение праздников и дней рождений

7 Декабря

По согласованию

10.10.2015г
Начало в 14.00
25.10.2015
Начало в 14.00
14.11.2015
Начало 12.00
28.11.2015
Начало 15.00

Волгоградский пр-т
д-56 к2
Волгоградский пр-т
д-56 к2
Волгоградский пр-т
д-56 к2

26.12.2015
Начало 12.00
Октябрь - Ноябрь

Волгоградский пр-т
д-56 к2
По месту проведения

Ноябрь

По месту проведения

Декабрь

По месту проведения

Декабрь

По месту проведения

1 октября 2015 г.

26

Проведение консультаций по пользованию
компьютером (по записи)

октябрь 2015 г.
(по предварительной
записи)

Волжский бульвар,
квартал 114а, корп.6
Есенинский бульвар, дом
14, стр. 1,
Волжский бульвар,
квартал 114а, корп.6
ул. Фёдора-Полетаева, дом
38, к.4

27

Поздравление всех преподавателей центра.
Праздничные открытки от участников центра. В
честь празднования Дня учителя

5 октября 2015 г.

28

Выставка рисунков и поделок «Любимый учитель»

05-12 октября 2015 г.

29

4 ноября 2015 г.

31

Открытый урок по Самбо приурочен ко Дню
единства
Мастер-класс по самообороне ко дню народного
Единства
Открытый урок «Вместе с мамой» ко Дню Матери

32

Психологический семинар для мам и их малышей

14 ноября 2015 г.

33

Творческий вечер поэзии посвященный Дню
Ноябрь 2015 г.
Матери
Открытый урок по Гитаре, посвященный Битве под 5 декабря 2015 г.
Москвой
Вечер патриотической песни приурочен к
5 декабря
годовщине со Дня битвы под Москвой

Есенинский бульвар, дом
14, стр. 1; ул. ФёдораПолетаева, дом 38, к.4;
Волжский бульвар,
квартал 114А, корпус 6
Есенинский бульвар, дом
14, стр. 1
Волжский бульвар,
квартал 114а, корп.6
Есенинский бульвар, дом
14, стр. 1
Волжский бульвар,
квартал 114а, корп.6
Есенинский бульвар, дом
14, стр. 1
ул. Фёдора-Полетаева, дом
38, к.4
Волжский бульвар,
квартал 114а, корп.6
ул. Фёдора-Полетаева, дом
38, к.4

Здравствуй, Дедушка Мороз (Делаем подарки к
Новому году)

Есенинский бульвар, дом
14, стр. 1

14
15
16
17
18

19
20
21

22
23

24
25

30

34
35
36

Октябрь-декабрь 2015
(согласно расписанию)

4 ноября 2015 г.
29 ноября 2015 г.

17-28 декабря 2015 г.

Волгоградский пр-т
д-56 к2
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37

Новогодний спектакль «В гостях у сказки»

38

English Christmas чаепитие на по Английски

39

Участие в общегородских программах (украшения
детского центра и прилегающей территории к
празднованию Нового 2016 года

40

Открытый урок английского языка (в игровой
форме)
Новогодняя ёлка 2016

41

28 декабря 2015 г.

ул. Фёдора-Полетаева, дом
38, к.4
21 декабря 2015 г.
Есенинский бульвар, дом
14, стр. 1
Декабрь 2015 г. (время и По согласованию
место по согласованию с управой района
с администрацией
Кузьминки
управы района
Кузьминки)
15 декабря 2015 г.
ул. Фёдора-Полетаева, дом
38, к.4
26 декабря 2015 г.
Волжский бульвар,
квартал 114а, корп.6

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 9/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Кузьминки города Москвы в 2015 году за счет средств
экономии
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Кузьминки города Москвы от 11 сентября 2015 года № 94, в связи
с наличием средств экономии по программе социально-экономического развития района Кузьминки в
2015 году, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кузьминки города Москвы в 2015 году за счет средств экономии, а именно, ремонт асфальтобетонного покрытия и оказание материальной помощи малоимущим жителям района, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Кузьминки города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальных сайтах управы района Кузьминки города Москвы и муниципального округа Кузьминки.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки		
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 17 сентября 2015 г. № 9/3
Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Кузьминки города Москвы в 2015 году за счет средств экономии
№ п/п
1
2

Наименование мероприятия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Малоимущие жители района

Объем
2000,0 кв. м
20 - 25 чел.
(по мере обращения)

ИТОГО:

Объем финансирования
тыс. руб.
1522,2
100,00
1622,2

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 9/4
О согласовании перечня мероприятий
по благоустройству и содержанию
территории района Кузьминки
города Москвы в 2015 г., за счет средств
стимулирования управы района
В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Кузьминки города Москвы от 16.09.2015 года № 273, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Кузьминки города Москвы в 2015 году, за счет средств стимулирования управы района (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Кузьминки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки

А.Л. Калабеков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 17 сентября 2015 года № 9/4
Перечень мероприятий
по благоустройству и содержанию территории района Кузьминки в 2015 году,
за счет средств стимулирования управы района
№
п/п
1

2

3

Вид работ
Благоустройство
территории
района (ремонт
асфальтобетонного
покрытия литым
асфальтом)
Спил деревьев

Ремонт детской
площадки с заменой
МАФ и устройством
покрытия,
обустройство
дорожки
ИТОГО:

Адрес

Объем работ

На дворовых
территориях

1538,17 кв. м

На дворовых
территориях

Валка деревьев – 34 шт.
Обрезка стволов и вершин - 98 шт.
Омолаживающая обрезка
мягколиственных пород - 137 шт.
Санитарная обрезка
– 93 шт.
1 ед.

ул. Юных
Ленинцев, д. 58,
60, 62,64

Стоимость
Тыс. руб.
2850,0

2340,1

965,1

6155,2

РЕШЕНИЕ
17.09. 2015 года № 9/10
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 Кузьминки 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 Кузьминки решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 18
марта 2014 года № 4/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
294
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города Москвы и управу района Кузьминки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки							

А.Л. Калабеков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 17 сентября 2015 года № 9/10
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 Кузьминки (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 Кузьминки и Комиссия Совета депутатов по здравоохранению, культуре,
образованию и социальной политике (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Кузьминки 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 ра295
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бочих 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
Кузьминки 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 Кузьминки или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 года № 9/11
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения капитальных объектов
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Кузьминки 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 Кузьминки решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 18
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марта 2014 года № 4/12 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения капитальных объектов».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки
							

А.Л. Калабеков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 17 сентября 2015 года № 9/11
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Кузьминки (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 Кузьминки и комиссия Совета депутатов по содержанию жилищного фонда, благоустройству и землепользованию (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 комис297
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сию. 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 Кузьминки 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».

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 года № 9/12
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
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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 Кузьминки 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 дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-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 Кузьминки от 18
марта 2014 года № 4/11 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки									

А.Л. Калабеков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 17 сентября 2015 года № 9/12
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Кузьминки (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 Кузьминки и Комиссия 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 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.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Кузьминки 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
Кузьминки).
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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22.09. 2015 г. №61/1
О заслушивании информации руководителя ГБУ
«Жилищник Нижегородского района»
о результатах работы по обращениям жителей
В соответствии с пунктом 3 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», заслушав информацию руководителя ГБУ «Жилищник Нижегородского
района» Алексеева А.В., о результатах работы по обращениям жителей,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник Нижегородского района» Алексеева А.В., о результатах работы по обращениям жителей.
2. Рекомендовать руководителю ГБУ «Жилищник Нижегородского района» уделить особое внимание работе с обращениями граждан, улучшив качество выполнения работ по жалобам и заявлениям, а
так же до 15 октября 2015 года довести жителям информацию по тарифам об оказании платных услуг в
сфере ЖКХ.
3. Направить настоящее решение: в управу Нижегородского района, префектуру ЮВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете
«Нижегородский район», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа
Нижегородский.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

				

М.С. Аперян
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РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 года №61/2
О рассмотрении проекта градостроительного плана
земельного участка для капитального строительства
электросетевого объекта по адресу: Басовская ул., вл. 4
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Крысанова А.А. от 10.07.2015 г №СЗ-15-1243/5 «О согласовании
проекта ГПЗУ по адресу: Басовская ул., вл. 4 »,
Совет депутатов решил:

1. В связи с тем, что ГПЗУ по адресу: Басовская ул., вл. 4, по факту расположен на газонной части
дворовой территории вблизи жилых домов и вызывает возмущение жителей, предложить заказчику перенести ГПЗУ на приемлемую территории (по согласованию).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы по ЮВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Нижегородского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Нижегородский район» Муниципальный вестник, разместить информацию на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

				

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 года №61/3
О рассмотрении проекта планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной сети –
дорога - переезд через пути Казанского направления Ж/Д
от улицы пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы
(включая прохождение Юго-восточной хорды
от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта)
В соответствии с Законом города Москвы от 25.06. 2008г №28 «Градостроительный кодекс города
Москвы, на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа
города Москвы В.В. Жукова от 07.08.2015г№СЗ-15-1415/5
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной
сети – дорога - переезд через пути Казанского направления Ж/Д от улицы пруд Ключики до 1-й Фрезер302
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ной улицы (включая прохождение Юго-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта), предложений по данному проекту нет.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы по ЮВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Нижегородского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Нижегородский район» Муниципальный вестник, разместить информацию на официальном сайте
муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

				

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 22.09. 2015 г. №61/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Нижегородского района 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», на основании обращения Целищева В.В. главы управы Нижегородского района от
16.09.2015г №330,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Нижегородского района в 2016 году, согласно приложения.
2. Главе управы Нижегородского района обеспечить реализацию дополнительных мероприятий за
счет средств социально-экономического развития района.
3. Направить настоящее решение в управу Нижегородского района города Москвы, в префектуру
Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Нижегородский район», на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.munnizh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

М.С. Аперян
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 года № 61/4
Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Нижегородского района города Москвы в 2016 году
№
п/п

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Стоимость
работ, тыс.
руб.

1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим
на территории муниципального округа
1.1.

Адресный список
жителей

1.2.

Адресный список
жителей

1.3.

Адресный список
жителей

1.4.

Адресный список
жителей

1.5.

Адресный список
жителей

1.6.

Адресный список
жителей

1.7.

Адресный список
жителей

Поздравление к
Для членов общественных организаций райоМеждународнона по заявкам от предсему женскому дню и
дателей
Дню защитника Отечества
Материальная по- По заявлениям жителей
мощь
Товары длительно- Выдача товаров длительго пользования
ного пользования согласно заявлениям (холодильники, телевизоры, стиральные машинки и др.)
Для социальнонезащищенных жителей
Нижегородского района
Куличи на пасху
Для членов общественных организаций района по заявкам от председателей
К 71-летию Победы
Буклеты, подарки, мив ВОВ
тинги, праздничные мероприятия
Экскурсионные
Для членов общественпрограммы
ных организаций района по заявкам от председателей
Новогодние мероДля членов общественприятия
ных организаций района по заявкам от председателей

300,0

1000,0
40 наименований

50,0

264,4
450,0

300,0

ИТОГО:
2.1

304

2964,4

2. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
Адресный список
Ремонт квартир
согласно поданным заявлениям
7 квартир
ИТОГО:
ВСЕГО

600,0

-

-

-

800,0

800 ,0
3 764,40
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РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 г №61/5
О согласовании перечня мероприятий
по реализации средств, выделенных
на стимулирование управы
Нижегородского района города Москвы
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения Целищева В.В., главы управы
Нижегородского района от 16.09.2015 г №331,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень мероприятий по реализации средств, выделенных на стимулирование управы Нижегородского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Нижегородского района города Москвы, префектуру
Юго-восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Нижегородский район» Муниципальный вестник, официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский 				

М.С. Аперян

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 г №61/5

Перечень дополнительных мероприятий по реализации средств, выделенных на стимулирование управы
Нижегородского района города в 2015г. Москвы
№ п/п

адрес

1

Басовская ул. д.7 до
пересечения с ул.1-Фрезерная

2
3

виды работ
971 0503 05Д0801 244 310

кол-во

сумма (руб.)

устройство освещения

10 опор

1439288,74

3-я Карачаровская ул. д. 6 к.1

устройство освещения

2 опоры

226070,78

Басовская ул. д. 2-4

устройство освещения

2 доп.
элемента

37212,1

ИТОГО:

1702571,62
305
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1

Басовская ул.

971 0503 05Д0801 244 226
паспорт ОДХ
ИТОГО:

1

ВСЕГО:

164528,38
164528,38
1867100, 00

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015г №61/6
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа Нижегородский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Ю.В.Беседина от 21.08.2015г №СЗ-25-762/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Нижегородский в части исключения по адресам: Рязанский проспект,
дом 4А (бахчевой развал), Нижегородская ул., дом 86 (ёлочный базар).
2. Направить настоящее решение в управу Нижегородского района города Москвы, в Префектуру
Юго-Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Нижегородский район», на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.munnizh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015г №61/7
О согласовании ежеквартального, сводного, районного,
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й и 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 пол306
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номочиями города Москвы» на основании обращения, главы управы Нижегородского района города
Москвы от 09.09.2015 г №321,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й и 4-й квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Нижегородского района города Москвы, Префектуру
Юго-восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Нижегородский район» Муниципальный вестник, официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский
М.С. Аперян
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В.В. Целищев_____________
«___» сентября 2015 г.			

_____________ М.С. Аперян									

«___» сентября 2015 г. 										

6

5

4

3

2

Районные соревнования
«Веселые старты», посвященные празднованию Дня
физкультурника
Соревнования «Водные
старты» в рамках Спартакиады «Всей семьей – за здоровьем»
Соревнования по городошному спорту в рамках межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие»
для лиц пожилого возраста
Соревнования по городошному спорту в рамках межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие»
для лиц пожилого возраста
10.09.2015 г.

27.08.2015 г.

29.08.2015 г.

06.08.2015 г.

18.00

18.00-19.00

11.00-13.00

11.00-12.00

10.30

Время проведения
06,13,20,27.07.2015 г.
11.00

Дата проведения

Велопробег выходного дня 04,11,18,25. 07.2015 г.

№
Наименование мероприп/п
ятия
1
Фитнес-зарядка

спортивная площадка
Нижегородская ул., дом
106, корп. 1

бассейн ФОК «Рязанский
проспект»
Рязанский проспект,
д. 21
спортивная площадка
Нижегородская ул., дом
106, корп. 1

спортивная площадка
Рязанский проспект, дом
31

«Народный парк»,
Перовское шоссе, д.25-27

Рязанский проспект, дом
31

Место проведения

Баринова Юлия Львовна
8-499-174-73-37

Баринова Юлия Львовна
Баринова Юлия Львовна
8-499-174-73-37

ГБУ ЦДС «Кругозор»
Баринова Юлия Львовна
8-499-174-73-37

ГБУ ЦДС «Кругозор»
Баринова Юлия Львовна
8-499-174-73-37

Баринова Юлия Львовна
8-495-678-04-20

Ответственный
(Ф.И.О., телефон)
Баринова Юлия Львовна
8-495-678-04-20

10 чел

30 чел.

20-30 чел.

30 чел.

10 чел.

Количество
участников
15 чел

Ежеквартальный районный календарный плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе на 3 квартал 2015 год Нижегородский район

«Утверждаю»
Глава управы Нижегородского
округа Нижегородский

«Согласовано»											
Глава муниципального									
района ЮВАО города Москвы								

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015г №61/7

Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й

10

9

8

7

Товарищеская встреча по
мини-футболу в рамках
Спартакиады «Всей семьей
за здоровьем»
Первенство района по волейболу в рамках межокружной Спартакиады «Выходи во двор – поиграем»
Соревнования «Водные
старты» в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем»
Соревнования по бадминтону в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»
для лиц пожилого возраста
26.09.2015 г.

11.00

11.00

15.30

17.09.2015 г.

19.09.2015 г.

11.00

12.09.2015 г.

спортивная площадка
Рязанский проспект, дом
31

бассейн «Рязанский»
Рязанский проспект, дом
7, корп. 3

ГБОУ СОШ № 439
Басовская ул., дом 7

спортивная площадка
Нижегородская ул., дом
88, корп. 2

Баринова Юлия Львовна
8-499-174-73-37

Баринова Юлия Львовна
8-499-174-73-37

Баринова Юлия Львовна
8-499-174-73-37

Баринова Юлия Львовна
8-499-174-73-37

20 чел.

20 чел.

40 чел.

40 чел.
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В.В. Целищев_____________
«___» сентября 2015 г.

_____________ М.С. Аперян								

«___» сентября 2015 г.									

Соревнования по волейболу в рамках
межокружной Спартакиады «Спорт для всех»
для взрослого населения в возрасте от 18 лет
до 59 лет включительно – мужчины и до 54 лет
включительно - женщины
Соревнования по дартсу в рамках межокружной
Спартакиады «Спортивное долголетие» для лиц
пожилого возраста
Турнир по дзюдо

Соревнования по дартсу в рамках межокружной
Спартакиады «Спорт для всех» для взрослого
населения в возрасте от 18 лет до 59 лет
включительно – мужчины и до 54 лет
включительно - женщины

Соревнования по дартсу в рамках межокружной
Спартакиады «Выходи во двор – поиграем!» для
детей, подростков и молодежи в возрасте до 18
лет
Соревнования по плаванию в рамках
межокружной Спартакиады «Выходи во двор –
поиграем!» для детей, подростков и молодежи в
возрасте до 18 лет

2

5

6

7

4

3

Турнир по самбо

Наименование мероприятия

1

№
п/п

15.11.2015 г.

20.11.2015 г.

20.11.2015 г.

19-20.11.
2015 г.

13.11.2015 г.

24.10.2015 г.

23-24.10.
2015 г.

Дата
проведения

12.00

11.00

15.00

10.00

15.00

11.00

10.00

Время
проведения

ФОК «Рязанский
проспект»
Рязанский проспект, д. 21

Нижегородская ул., дом
106, корп. 1

Нижегородская ул., дом
106, корп. 1

ГБОУ СОШ № 439

Нижегородская ул., дом
106, корп. 1

ГБОУ СОШ № 481,
Нижегородская ул., д. 67

Рязанский проспект, дом
31

Место проведения

Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37

Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37

Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37
Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37
Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37

Ответственный
(Ф.И.О.,
телефон)
Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37
Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37

40 чел.

10 чел.

15-20 чел.

60 чел.

15 чел.

30 чел.

60 чел.

Количество
участников

Ежеквартальный районный календарный плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе на 4 квартал 2015 год Нижегородский район

		

«Утверждаю»Глава муниципального			
района ЮВАО города Москвы

«Согласовано»										
Глава управы Нижегородского
			
округа Нижегородский						
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Турнир по дзюдо, посвященный празднованию
новогодних праздников

День пожилого человека

Конкурс домашних театров «Сказка в семье»

Имидж - студия

«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству
«Куклотерапия»

Встреча с психологом «Семейный клуб»

Празднование Покрова в Детских студиях.

«Мамин сад» выезд в город советников с детьми

Имидж - студия

«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству
«Москва и москвичи» историко-краеведческая
программа для младших школьников

«Куклотерапия»

Имидж - студия

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

22

23

21

15

9

Первенство района по хоккею с шайбой в рамках
межокружной Спартакиады «Выходи во двор –
поиграем!» для детей, подростков и молодежи в
возрасте до 18 лет
Зимние забавы в рамках Спартакиады «Всей
семьей – за здоровьем»

8

16 октября

11 октября

9 октября, 23
октября

10 октября

9 октября

8 октября

12-20 октября

4 октября

4 октября,

3 октября

2 октября

начало
октября
1-10 октября

25.12.2015 г.

19.12.015 г.

05.12.2015 г.

10.00

12.00

12.00

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д.30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д.30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д 30

Рязанский проспект, дом
31

«Народный парк»,
Перовское шоссе, д.25-27

«Народный парк»,
Перовское шоссе, д.25-27

Макарова М

Давыденко Е.В.

Давыденко Е.
Белоброва М.

Абрамцева И

Макарова М

Исаева И.
Белоброва М.
Чвикова Л.
Макарова М.

Макарова М
Щукина И.

Абрамцева И.

Абрамцева И

Макарова М

Рымаренко Н.

Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37
Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37
Давыденко Е.В.

Баринова Юлия
Львовна
8-495-174-73-37

5-10 чел

20 чел.

20 чел

5-10 чел

15 чел

190 чел.

20 чел

20 чел.

30 чел

5-10 чел

97 чел.

60 чел.

50 чел.

30-40 чел.
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312

Фото-выставка по результатам выездного
семинара

Имидж - студия

«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству
«Мамин сад» творческие встречи для мам с
детьми

«Куклотерапия»

Имидж - студия

30

31

32

34

35

День матери – конкурс поздравительных поделок

Встреча «Малыш в музее»
Подготовка помещения к богатырским
праздникам. Пошив костюмов. Репетиции.

39

40
41

38

«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству
День матери – поздравление для многодетных
семей

37

36

33

«Москва и москвичи» историко-краеведческая
программа для младших школьников

Выездной семинар
Школьный салон «Два века русского детства»
Встреча с психологом «Семейный клуб»

26
27
28

25

«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству
Конкурс рисунка «Осень золотая»

24

11 ноября
Первая
половина
ноября

15-28 ноября

29 ноября

14 ноября

13 ноября

13 ноября

3, 17 ноября

14 ноября

7 ноября

6 ноября

Первая
половина
ноября

18-20 октября
18 октября
22, 25 октября

15-22 октября

17 октября

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая

Ул. Старообрядческая, д.30

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д.30

Звенигород
Ул. Старообрядческая, д.30
Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д 30

Макарова М
Абрамцева И.

Макарова М.
Абрамцева И.

Абрамцева И.
Бурмистрова Е.

Абрамцева И

Давыденко Е.В

Макарова М

Абрамцева И

Макарова М.
Абрамцева И.

Абрамцева И

Макарова М

Абрамцева И.

Рымаренко Н
Абрамова А.
Макарова М
Щукина И.

Абрамцева И.

Абрамцева И

17 чел

57 чел

40 чел.

30 чел

50

5-10 чел

45 чел

15 ч

30 чел

5-10 чел

100 чел.

100чел.
50 чел.
20 чел

78 чел

25-30 чел
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Встреча с психологом «Семейный клуб»

Выставка «Ожидание Рождества»

60

61

59

«Мамин сад. Подготовка к Рождеству»

Имидж - студия
«Москва и москвичи»
«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству
«Куклотерапия»
Имидж - студия
«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству

53
54
55

56
57
58

Фото-выставка по результатам выездного
семинара

Интернет – форумы для родителей

52

51

«Москва и москвичи» историко-краеведческая
программа для младших школьников

Имидж - студия
«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству

48
49

50

Встреча с психологом «Семейный клуб»

47

46

Собрания Школьных салонов «Два века русского
детства»

Имидж - студия
«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству
Встреча с психологом «Семейный клуб»

43
44

45

«Богатырские праздники» в детских студиях ко
дню Архангела Михаила

42

декабрь

13 декабря

7, 21 декабря

6 декабря
11 декабря
12 декабря

По
отдельному
расписанию
Первая
половина
ноября
4 декабря
4 декабря
5 декабря

27 ноября

27 ноября
28 ноября

22 ноября

22 ноября

19 ноября

20 ноября
21 ноября

16-25 ноября

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая
Ул. Старообрядческая, д 30
Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д 30
Ул. Старообрядческая, 30
Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д.30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д 30
Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д.30

Ул. Старообрядческая, 30

Ул. Старообрядческая, д 30
Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д.30

Макарова М
Щукина И.
Хлебникова Е.

Макарова М.

Абрамцева И
Макарова М
Абрамцева И.

Макарова М
Давыденко Е.
Абрамцева И

Абрамцева И.

Рымаренко Н

Давыденко Е.В

Абрамова А.
.
Макарова М
Щукина И.
Макарова М
Абрамцева И

Макарова М
Щукина И.

Макарова М
Абрамцева И

Исаева И.
Белоброва М.
Абрамова А.

100 чел.

20 чел

32 чел

12 чел
5-10 чел
35 чел

5-10 чел
62 чел.
30 чел

100 чел.

50

5-10 чел
30 чел

20 чел

40 чел.

20 чел

5-10 чел
30 чел

190 чел.
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313

314

75

74

73

72

71

70

69

67
68

66

Открытая тренировка по рукопашному бою
младшей группе
Открытая тренировка по рукопашному бою
средней группе
Открытая тренировка по рукопашному бою
старшей группе
Открытая тренировка по рукопашному бою
младшей группе
Открытая тренировка по рукопашному бою
средней группе
в

в

в

в

в

Имидж - студия
«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству
Конкурс рисунков, посвященный Дню народного
единства.
Встреча с ветеранами ВОВ

Собрания Школьных салонов «Два века русского
детства» . Рождественский салон.

Ожидание Рождества – «Рождественский дар» прикладная мастерская для родителей и старших
детей
«Без доблести нет чести». Встречи с
подростками, посвященные развитию
патриотизма и любви к отечеству

64

65

«Москва и москвичи»
Имидж - студия

62
63

30 октября

23 октября

14 октября

7 октября

2 октября

25 декабря

2 – 6 ноября

25 декабря
26 декабря

20 декабря

16.00 – 18.00

18.00 – 19.30

16.00 – 18.00

19.00 – 21.30

18.00 – 19.30

3 я Карачаровская д.6
корп.2
3 я Карачаровская д.6
корп.2
3 я Карачаровская д.6
корп.2
3 я Карачаровская д.6
корп.2
3 я Карачаровская д.6
корп.2
3 я Карачаровская д.6
корп.2
3 я Карачаровская д.6
корп.2

Ул. Старообрядческая, д 30
Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д.30

Ул. Старообрядческая, д 30

Ул. Старообрядческая, д.30

21 декабря
19 декабря

Ул. Старообрядческая, 30
Ул. Старообрядческая, д 30

18 декабря
18 декабря

Козлов А.А.

Козлов А.А.

Козлов А.А.

Козлов А.А.

ЦВЕ
Бахметьева И.А..
ЦВЕ
Бахметьева И.А.
Козлов А.А.

Абрамова А.
.
Макарова М
Абрамцева И.

Абрамцева И.

Макарова М.

Давыденко Е.
Макарова М

25 чел.

25 чел.

25 чел.

20 чел.

20 чел.

40 чел.

15 чел

5-10 чел
35 чел

40 чел.

35 чел

20 чел.

73 чел.
5-10 чел

Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й

 ИЖЕГОРОДСКИЙ
Н

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 г № 61/8
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории
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» с пунктом 7, 8 приложения к постановлению, Правительства Москвы от
02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев обращение собственников помещений многоквартирных жилых домов по адресу:
улица Подъемная, д.4,6,6А,6Б,8,10; Подъемный переулок д.1,3,5; Смирновская улица д.3,5,9, 5а,11; Сорокин переулок д.3,9; об установке ограждения и ворот на придомовой территории,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов собственниками помещений по адресу: улица Подъемная, д.4,6,6А,6Б,8,10; Подъемный переулок
д.1,3,5; Смирновская улица д.3,5,9, 5а,11; Сорокин переулок д.3,9, при условии соблюдения положений
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Нижегородский район», разместить информацию на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский				

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015года №61/11
Об утверждении Порядка установления местных праздников
и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Нижегородский
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Нижегородский,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Нижегородский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский					

М.С.Аперян

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 года №61/11
Порядок
установления местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Нижегородский
1. Общие положения
1.1. Порядок установления местных праздников и организации зрелищных мероприятий в муниципальном округе Нижегородский (далее – Порядок) регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздников, а также деятельность органов местного самоуправления по организации
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Нижегородский (далее – муниципальный округ).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- местные праздники – это памятные даты местного значения, отражающие местную историю, и
сложившиеся на территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (далее – Совет депутатов);
- местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) – культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие
массовые мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или
иными организациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими
праздничными и иными зрелищными мероприятиями.
В случае необходимости (аренда зала, проведение экскурсии и др.) праздники или мероприятия могут проводиться за пределами территории муниципального округа Нижегородский.
Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местными традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.
1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
- реализация государственной политики в области культуры, поддержки молодежи и семьи на территории муниципального округа;
- привлечение внимания граждан к традициям местного значения;
- пропаганда знаний в области истории муниципального округа и города Москвы;
- реализация комплексных программ муниципального округа;
- развитие местных традиций и обрядов;
- сохранение, развитие и популяризация любительского и народного творчества;
- организация культурного досуга и патриотическое воспитание жителей муниципального округа.
1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия следующих видов:
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- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- соревнования, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победителям конкурсов, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в развитие муниципального округа;
- фестивали и смотры народного творчества;
- культовые мероприятия;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях и памятниках, в
том числе возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- выставки, встречи, слеты, соревнования по военно-прикладным видам спорта, праздники двора, тематические акции;
- другие виды местных публичных мероприятий.
2. Порядок установления местных праздников
2.1. Предложения об установлении местных праздников вносится в Совет депутатов, депутатами
(группой депутатов), аппаратом Совета депутатов (далее – аппарат), гражданами (группой граждан) муниципального округа.
Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
- наименование местного праздника;
- дату проведения местного праздника;
- обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об установлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного праздника.
2.3. Местные праздники не должны устанавливаться в дни проведения государственных праздников
Российской Федерации и праздников города Москвы.
3. Порядок организации местных публичных мероприятий
3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием примерных дат их проведения, объемов и источников их финансирования ежегодно утверждается решением Совета депутатов.
3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий аппарат разрабатывает ежегодный план местных публичных мероприятий (далее – План).
В Плане указывается наименование каждого мероприятия, место и время его проведения, предполагаемое количество участников, объем и источник финансирования.
3.3. План размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.
3.4. Аппарат депутатов осуществляет полномочия по организации и проведению местных публичных мероприятий, осуществляет общее руководство и координацию работы проведению местных публичных мероприятий, при этом аппарат обеспечивает:
- согласование места, времени и порядка проведения местного публичного мероприятия с управой
района Нижегородский города Москвы, а также заблаговременно информирует органы внутренних дел
и здравоохранения о проведении местного публичного мероприятия в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности;
- обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и
времени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных
сведений в средствах массовой информации;
- доведение информации о проведении местного публичного мероприятия до окружных и районных
органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, образования, спорт и иных организаций, расположенных на территории муниципального округа.
3.5. На основании результатов размещения муниципального заказа определяется исполнитель мест317
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ного публичного мероприятия (далее – Исполнитель).
В обязанности Исполнителя входят:
- разработка программы (сценарного плана) проведения местного публичного мероприятия;
-осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного мероприятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, выполнение мероприятий по противопожарной безопасности, осуществление других видов работ, необходимых для проведения в соответствии с программой (сценарным планом местного публичного мероприятия;
- составление и представление в аппарат отчета по итогам проведения местного публичного мероприятия.
4. Материальное и финансовое обеспечение проведения
местных публичных мероприятий
4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет собственных средств бюджета муниципального округа.
К финансированию местных публичных мероприятий на добровольной основе могут быть привлечены иные негосударственные некоммерческие, а также коммерческие организации, физические лица.
4.2. Аппарат вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муниципальный
контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполнения
работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и (или) выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного мероприятия.
В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Исполнителя, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного мероприятия и смета расходов.
4.3. Цветы, памятные сувениры, дипломы, благодарственные письма, кубки и другие материальные
ценности, вручаемые во время проведения местных публичных мероприятий, подлежат списанию по
акту с приложением списка участников местного публичного мероприятия, получивших указанные материальные ценности.
4.4. Контроль использования средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 г №61/12
Об утверждении Порядка организации
и ведения приема граждан
депутатами Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский, согласно приложению к настоящему решению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Нижегородский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Признать утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нижегородское в городе Москве от 27.10.2010г№34/9 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нижегородское в городе Москве».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский
				

М.С. Аперян

Порядок
организации и ведения приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
1. Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Нижегородский одна
из основных форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
(далее – депутат Совета депутатов). Прием ведется в целях реализации закрепленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными и региональными законами прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и на участие граждан в осуществлении местного самоуправления.
2. Прием граждан депутатами Совета депутатов ведется в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», иными законами города Москвы, Уставом муниципального округа Нижегородский, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми нормативными актами.
3. Прием может вестись в выделенных для этих целей помещениях аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский (далее – аппарат Совета депутатов) или в других помещениях,
закрепленных за депутатами Совета депутатов.
3.1. Депутат Совета депутатов пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для ведения приема граждан. Для ведения приема граждан в аппарате Совета депутатов депутату Совета депутатов предоставляется помещение с городским телефоном.
3.2. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляется организационнораспорядительной службой аппарата Совета депутатов.
4. Депутат Совета депутатов ведет прием лично в согласно Графику приёма населения (далее - График), утвержденного решением Совета депутатов.
5. График содержит:
1) фамилию, имя, отчество депутата Совета депутатов;
2) номер избирательного округа, от которого избран депутат Совета депутатов, с указанием адресов
жилых домов, входящих в состав избирательного округа;
3) место и время проведения приёма.
6.3. Продолжительность времени приёма, установленная Графиком, не превышает более 2-х часов.
6.4. График публикуется в официальном печатном органе массовой информации, размещается на
информационных стендах, а также на сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Нижегородский в сети Интернет.
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7. При ведении приёма граждан депутат:
7.1. Истребует документ, удостоверяющий личность гражданина.
7.2. Заполняет Журнал регистрации приема населения депутатом Совета депутатов муниципального округа Нижегородский(далее - Журнал).
8. В ходе приема гражданин вправе делать устные или письменные обращения к депутату Совета депутатов.
8.1. Устное обращение гражданина, его краткое содержание, заносится депутатом Совета депутатов
в Журнал.
8.2. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
8.3. Подготовка письменного ответа на устное обращение, поступившее в ходе приема, осуществляется в соответствии с правилами, установленными для рассмотрения письменных обращений.
8.4. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, носящий конфиденциальный характер.
10. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата Совета депутатов, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
11. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
12. Материалы приема хранятся в аппарате не менее 5 лет.
13. Депутат Совета депутатов ежегодно к 30 декабря представляет в аппарат Совета депутатов отчет
о работе с населением, который должен включать оценку числа поступивших обращений и сведения о
принятых по ним решений.

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015года № 61/13
Об утверждении Положения
о конкурсе на замещение должности
муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи320
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циальном сайте муниципального округа Нижегородский: www.mun-nizh.ru .
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский М.С.Аперяна.
Глава муниципального округа
Нижегородский							

М.С.Аперян

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 г № 61/13
Положение
о конкурсе на замещение должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы (далее - Конкурс) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (далее – аппарат).
1.2. Конкурс проводится на замещение ведущих и старших групп должностей муниципальной службы в аппарате (далее - муниципальной службы) в соответствии с Реестром должностей муниципальной
службы.
1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
1.3.1. Конкурс обеспечивает равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих аппарата на должностной рост на конкурсной основе.
1.4. Конкурс объявляется распоряжением аппарата.
2. Условия участия в конкурсе
1.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
1.1.1. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо
от того, какую должность в аппарате он замещает на момент его проведения.
1.2. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, а
также в связи с ограничениями, установленными законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
1.3. Конкурс проводится при наличии должности муниципальной службы, предусмотренной в штатном расписании аппарата и не замещенной муниципальным служащим.
1.4. Конкурс не проводится:
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1) при заключении срочного трудового договора;
2) в связи с предоставлением муниципальному служащему возможности замещения иной должности
муниципальной службы в аппарате при невозможности исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности:
- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- при реорганизации, изменении структуры аппарата Совета депутатов;
- при сокращении должности муниципальной службы;
3) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина,
не состоящего на муниципальной службе), состоящего в кадровом резерве.
3. Состав конкурсной комиссии и порядок ее формирования
3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая действует на постоянной основе.
3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии.
3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение
в отпуске и т.п.) руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
Ведение делопроизводства конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений, формирование
дел, ведение журнала учета участников конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
Количество членов комиссии с учетом независимых экспертов должно составлять не менее 3-х человек.
3.4. Персональный состав конкурсной комиссии устанавливается распоряжением аппарата.
По запросу руководителя аппарата в состав конкурсной комиссии, кроме муниципальных служащих
аппарата, могут быть приглашены независимые эксперты – представители научных и образовательных
учреждений, других организаций, занимающиеся вопросами муниципальной службы. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.
3.5 Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
3.6 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей ее состава. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мнение ее председателя.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе в срок не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса публикуется объявление о приеме документов для участия в Конкурсе в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Нижегородский и размещается информация о проведении конкурса на
официальном сайте муниципального округа Нижегородский в сети Интернет.
1.2. В публикуемом объявлении размещается следующая информация:
- полное наименование должности муниципальной службы;
- дата, время и место проведения Конкурса;
- место и срок предоставления документов, определенных пунктом 4.3 настоящего Положения;
- сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта,
электронный адрес сайта).
Информация о проведении конкурса на официальном сайте муниципального округа Нижегородский в сети Интернет должна также содержать:
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- требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности;
- условия проведения Конкурса;
- проект трудового договора;
- форма анкеты, утвержденная Правительством Российской Федерации;
- другие информационные материалы (при необходимости).
1.3. Граждане, а также муниципальные служащие аппарата, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, представляют в указанный срок в конкурсную комиссию аппарата Совета депутатов:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина (документы о награждениях, характеристики, отзывы и пр.).
6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
1.4 Указанные документы представляются в аппарат в течение 30 дней со дня объявления об их приеме. Копии документов (за исключением копии паспорта) должны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).
1.5 Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представление с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
в допуске к участию в Конкурсе.
1.6 При представлении документов не в полном объёме или с нарушением правил оформления по
уважительной причине, гражданин (муниципальный служащий) вправе дополнительно представить недостающие (надлежащим образом оформленные) документы в пределах установленного срока.
1.7 Муниципальный служащий аппарата, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, направляет
заявление на имя руководителя аппарата. Кадровая служба аппарата, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в Конкурсе.
1.8 Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
1.9 Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных документов
и определяет лиц для участия во втором этапе Конкурса.
1.10 В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению
гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме главой муниципального округа о причинах отказа в участии в Конкурсе.
1.11 Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в Конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12 После проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение долж323
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ности муниципальной службы, руководитель аппарата муниципального округа принимает решение о
дате, месте и времени проведения второго этапа Конкурса.
1.13 Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа Конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим),
допущенным к участию во втором этапе Конкурса (далее - кандидаты).
1.14 На втором этапе Конкурса конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные
качества кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки.
1.15 При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других
положений должностной инструкции по этой должности.
5. Результаты Конкурса
5.1. На заседании конкурсная комиссия путем голосования отбирает несколько кандидатов на должность муниципальной службы.
1.2. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии.
1.3. Руководитель аппарата заключает трудовой договор (приложение) и назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам Конкурса.
1.4. По результатам Конкурса конкурсная комиссия может рекомендовать руководителю аппарата
зачислить участников конкурса (с их согласия), показавших высокие результаты, но не назначенных на
должность муниципальной службы, в кадровый резерв для замещения соответствующей должности муниципальной службы в аппарате.
1.5. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах Конкурса в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте муниципального округа Нижегородский в сети Интернет.
1.6. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, руководитель аппарата принимает решение о проведении повторного Конкурса.
1.7. Результаты проведения конкурса могут быть обжалованы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение
к Положению о конкурсе
на замещение должности
муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
Типовая форма трудового договора
Трудовой договор № _____
с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
г. Москва
_____________20___год
						
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский, в лице руководителя аппарата
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Совета депутатов муниципального округа _______________ , именуемой в дальнейшем «Работодатель»,
действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин (РоссийскойФедерации/иностранного государства) _____________________,
(Ф.И.О)
назначенный на должность муниципальной службы _________________ в аппарате Совета депутатов
распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа от «___»________20_ года № ____ по
результатам конкурса на замещение указанной должности муниципальной службы, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Работник (муниципальный служащий) принимается на должность _____________ с __________.
1.2. Настоящий договор является договором по основной работе и заключается на неопределенный
срок.
1.3. Дата начала работы по трудовому договору: _________
1.4. Срок испытания по договору составляет: 3 месяца.
2. Права и обязанности работника (муниципального служащего)
2.1. Работник (муниципальный служащий) имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим договором;
2.1.2. защиту своих персональных данных;
2.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами
организации и безопасности труда;
2.1.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим договором.
2.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
2.1.7. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и
условиями продвижения по службе;
2.1.8. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, муниципального органа;
2.1.9. организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
2.1.10. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы;
2.1.11. посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных органов города Москвы, органов местного самоуправления, муниципальных органов организаций независимо от организационно-правовых форм, общественных объединений в городе Москве;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной
деятельности до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений.
2.1.13. профессиональную переподготовку, повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.14. проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство, связанных с прохождением муниципальной службы;
2.1.15. обращение за защитой своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствующие
инстанции или в суд для разрешения споров, связанных с муниципальной службой;
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2.1.16. объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав,
социально-экономических и профессиональных интересов;
2.1.17. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
2.1.18. посещение в установленном порядке государственных органов, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и общественных объединений;
2.1.19. рассмотрения индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе;
2.1.20. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
2.1.21. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
2.1.22. пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
2.2. Работник (муниципальный служащий) обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы,
законы города Москвы, муниципальные правовые акты;
2.2.2. добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
2.2.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального округа, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией и документами, нормы служебной этики;
2.2.4. предоставлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о
себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
2.2.5. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан
и организаций;
2.2.6. исполнять в пределах своих должностных полномочий приказы и распоряжения вышестоящих
в порядке подчиненности руководителей;
2.2.7. в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан
и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и законами города Москвы;
2.2.8. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.2.9. поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;
2.2.10. хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
2.2.11. сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
2.2.12. сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.13. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены федеральным законодательством.
2.2.14. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося по мнению Работника (муниципального служащего), неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
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законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем
данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться о его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения Работник (муниципальный служащий) и давший
это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
2.3. Запреты, связанные с муниципальной службой.
Работник обязан соблюдать запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, а именно:
2.3.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами и если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.3.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность города Москвы или иного субъекта Российской Федерации, а также назначения на
должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность в городе Москве или ином субъекте Российской Федерации;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, муниципальном органе;
2.3.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
2.3.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления,
муниципальном органе, в котором он замещает должность муниципальной службы либо который непосредственно подчинен или подконтролен ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.3.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные Работником (муниципальным служащим) в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, муниципальный орган, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
2.3.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления,
муниципального органа с органами местного самоуправления, муниципальными органами других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
2.3.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.3.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
2.3.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов и их
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
2.3.10. принимать без письменного разрешения Главы муниципального округа награды, почетные и
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;
2.3.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также
для агитации по вопросам референдума;
2.3.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.3.13. создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политиче327
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ских партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
2.3.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.3.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.3.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законодательством.
2.3.17. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать
в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
3.Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменить и расторгнуть трудовой договор в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим договором;
3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.1.3. поощрять Работника (муниципального служащего) за успешное и добросовестное исполнение
им должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой
важности.
3.1.4. требовать от Работника (муниципального служащего) исполнения им трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуществу работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации;
3.1.5. привлекать Работника (муниципального служащего) к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством;
3.1.6. Отстранять от замещаемой должности муниципальной службы (не допускать к исполнению
должностных обязанностей) Работника (муниципального служащего) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, федеральными законами, и законами города Москвы.
3.2.Работодатель обязан:
3.2.1. издать приказ о назначении Работника (муниципального служащего) на должность согласно настоящему договору;
3.2.2. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия трудового договора;
3.2.3. предоставить работу, обусловленную трудовым договором;
3.2.4. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
3.2.5. обеспечивать Работника (муниципального служащего) техническими и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
3.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в установленные сроки;
3.2.7. знакомить Работника (муниципального служащего) с действующими в муниципалитете локальными нормативными актами;
3.2.8. осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном федеральными законами;
3.2.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4. Денежное содержание Работника (муниципального служащего)
4.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Работнику (муниципальному служащему) выплачиваются:
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4.1.1. должностной оклад согласно штатному расписанию в размере: _______________ рублей;
4.1.2. оклад за классный чин в соответствии с присвоенным классным чином;
4.1.3. надбавка за выслугу лет в порядке и размере, установленными нормативными правовыми актами города Москвы
4.1.4. ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов, что составляет
__________________________;
4.1.5. надбавка за особые условия муниципальной службы в размере _______ от должностного оклада, что составляет _________ рублей;
4.1.6. не позднее 15 числа каждого месяца Работнику выплачивается аванс в размере не менее 40% от
должностного оклада и классного чина;
4.2. За отработанный календарный год Работнику (муниципальному служащему) к ежегодному отпуску
выплачивается единовременное вознаграждение в размере двух окладов денежного содержания (должностного оклада и надбавки за квалификационный разряд).
4.3. За добросовестный труд и личный вклад в выполнении отдельных поручений и заданий Работнику (муниципальному служащему) могут выплачиваться ежемесячные и разовые премии в порядке и
размере, установленными нормативными правовыми актами города Москвы и локальными нормативными актами администрации муниципального округа.
4.4. Заработная плата и иные выплаты выплачиваются Работнику (муниципальному служащему) ежемесячно путем перечисления на счет в банке, открытом в порядке, установленном локальным нормативным актом администрации.
		
5. Отпуска, социальное страхование, гарантии и компенсации
Работнику (муниципальному служащему)
5.1. Работнику (муниципальному служащему) предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска Работнику (муниципальному служащему) за выслугу
лет предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном нормативными правовыми актами города Москвы. Дополнительный отпуск предоставляется одновременно или после использования ежегодного отпуска.
5.3. Работодатель уплачивает взносы по государственному социальному страхованию Работника (муниципального служащего) и обеспечивает выплату соответствующих пособий в соответствии с действующим законодательством;
5.4. Работодатель обеспечивает предоставление Работнику (муниципальному служащему) всех видов
гарантий и компенсаций, установленных для муниципальных служащих нормативными правовыми актами города Москвы.
		
6. Расторжение трудового договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае несоблюдения Работником ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве», а также в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и иными федеральными законами.
7. Ответственность Работника (муниципального служащего)
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником (муниципальным служащим) по его
вине возложенных на него должностных обязанностей (должностной проступок), нарушение трудовой
дисциплины на Работника (муниципального служащего) Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
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3) увольнение по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством о труде.
7.2. Обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленным федеральным законодательством.
7.3. Работник (муниципальный служащий) допустивший дисциплинарный проступок, может быть
временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.
7.4. Муниципальный служащий несет предусмотренную федеральным законодательством и законами города Москвы ответственность за действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
8. Заключительные положения
8.1 Ответственность Работодателя и Работника (муниципального служащего) за неисполнение и/
или ненадлежащее исполнение настоящего договора наступает в случае и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством.
8.2. В части, не предусмотренной настоящим договором, Работодатель и Работник (муниципальный
служащий) руководствуются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае несоблюдения Работником ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве», а также в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и иными федеральными законами.
8.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой.
9. Адреса и подписи сторон.
Работодатель:
Руководитель аппарата ___________
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
Юр.адрес: 109052, г. Москва, Нижегородская ул.,
д. 58 корп. 1

Работник:

_______________ /_____________

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 года № 61/13
Состав
Конкурсной комиссии на замещение должности муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Нижегородский
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Председатель Комиссии:
Солдатов Сергей Петрович - руководитель аппарата Совета депутатов Нижегородский
Заместитель председателя Комиссии:
Засимкин Владимир Анатольевич - советник организационно-распорядительной службы
Секретарь Комиссии:
Уварова Светлана Викторовна - юрисконсульт - консультант

Приложение
к Порядку организации
и осуществления
приема граждан депутатами
Совет депутатов
муниципального округа
Нижегородский
Журнал
регистрации приема населения депутатом Совета депутатов муниципального округа
Нижегородский
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество депутата)

№
п.п.

Дата
приема

Ф.И.О. гражданина,
адрес места
жительства,
контактный телефон

Краткое
содержание
обращения

Результат
рассмотрения
обращения

Дата ответа на Подпись депутата
Совета депутатов
обращение;
форма ответа
на обращение
(устная/
письменная)

РЕШЕНИЕ
22.09. 2015 года № 61/14
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 Нижегородский
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 Нижегородский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
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населением по месту жительства, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Нижегородского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский М.С.Аперяна.
Глава муниципального округа
Нижегородский					

М.С. Аперян

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 года № 61/14
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Нижегородский (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 Нижегородский и комиссия Совета депутатов по работе с населением, безопасности и взаимодействию с общественными организациями (далее – профильная комиссия), аппарат Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы Нижегородского 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 проведе332
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ния 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
Нижегородский 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 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 Нижегородский или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
22.09. 2015 года №61/15
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
В целях приведения в соответствие 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 Нижегородский
решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу приложение решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 27.05.2014 г №43/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперян М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский								

М.С. Аперян

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09. 2015 года № 61/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Нижегородский (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 Нижегородский и комиссия Совета депутатов по перспективе развития, градостроительству и землепользования (далее – профильная комиссия) , аппарат Совета депутатов 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.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную
организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета
депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Нижегородский 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».

РЕШЕНИЕ
22.09.2015года №61/16
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 Нижегородский решил:
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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 дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-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 Нижегородский от
27.05.2014 года № 43/8 «О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперян М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

М.С. Аперян

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09. 2015 года № 61/16
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Нижегородский (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 Нижегородский и комиссия Совета депутатов по перспективе развития, градостроительству и землепользования (далее – профильная комиссия), аппарат Совета депутатов 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
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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
Нижегородский 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
Нижегородский).
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
от 22.09.2015 года №61/20
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Нижегородский от 23.12.2014 года № 50/3 «О бюджете муниципального округа
Нижегородский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города
Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Нижегородский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский, в целях совершенствования бюджетного планирования, ориентированного на результат, и оптимизации расходования бюджетных средств,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от
23.12.2014 года № 50/3 «О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
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2. Осуществить перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации:
Код бюджетной классификации

Сумма, тыс. рублей

900 0104 31Б0101 121

+406,4

900 0104 31Б0105 121

+413,0

900 0104 31Б0105 244

-819,4

900 0804 35E0105 244

+74,7

900 1001 35П0109 540

-74,7
ИТОГО

0,0

3. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижегородский район», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа
Нижегородский.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский								

М.С. Аперян

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 г. № 61 /20
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 23.12.2014 г. № 50/3
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раз-дел

под раз
дел

01

00

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе
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2015 год

15 353,6

2016 год

12 385,7

2017 год

13 773,3
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02

03

04
07

08

64,3

64,3

3 007,8

218,4

218,4

12 216,7

12 008,0

12 008,0
1 387,6

Резервные фонды

50,0

50,0

50,0

13

Другие общегосударственные вопросы

43,1

45,0

45,0

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

650,3

560,3

560,3

650,3

560,3

560,3

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

356,8

572,0

572,0

01

Пенсионное обеспечение

216,0

431,2

431,2

140,8

140,8

140,8

992,6

1 000,0

1 000,0

855,0

900,0

900,0

85,0

100,0

100,0

17 353,3

14 518,0

15 905,6

00

Другие вопросы в области социальной
политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

02

Периодическая печать и издательства

02

Другие вопросы

06
12

36,0

11

04
10

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 проведения выборов и
референдумов

04

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 г. № 61/20
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 23.12.2014 г. № 50/3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе

Код ведомства

Раздел,
подраздел

900

01 00

Целевая
статья

Вид расходов

2015 год

15 353,6

2016
год

2017 год

12 385,7 13 773,3
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Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

0102

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0101

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

900

01 02

31А 0101

Функционирование законодательных (представительных) органов
государ-ственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01 03

900

01 03

31А 0102

900

01 03

31А 0102

900
900

01 03
01 03

33А 0401
33А 0401

900

01 04

900

01 04

31Б 0101

900

01 04

31Б 0101

900

01 04

31Б 0105

900

01 04

31Б 0105

120

6 496,6

7823,0

7823,0

900

01 04

31Б 0105

240

1 862,7

2930,7

2930,7

900

01 04

35Г 0111

900

01 04

35Г 0111

240

768,5

0,0

0,0

900

01 07

900

01 07

35А 0101

900

01 07

35А 0101

Депутаты Совета депутатов
внутригород-ского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повы-шения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
340

36,0

64,3

64,3

36,0

64,30

64,3

36,0

64,3

64,3

3 007,8

218,4

218,4

127,8

218,4

218,4

240

127,8

218,4

218,4

880

2 880,0
2 880,0

0,0
0,0

0,0
0,0

240

12 216,7

120

12 000,8 12 008,0

3 088,9

1254,3

1254,3

3 088,9

1254,3

1254,3

8 359,3

10 753,7 10 753,70

1 387,6
1 387,6

240

1 387,6
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Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

01 11

900
900

01 11
01 11

900

01 13

900

01 13

31Б 0104

900
900

01 13
08 00

31Б 0104

900

08 04

900

08 04

35Е 0105

900
900

08 04
10 00

35Е 0105

900

10 01

900
900

10 01
10 01

32А 0100
32А 0100

870

850

240

50,0

50,0

50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

43,1

45,0

45,0

43,1

45,0

45,0

43,1
650,3

45,0
560,3

45,0
560,3

650,3

560,3

560,3

650,3

560,3

560,3

650,3
356,8

560,3
572,0

560,3
572,0

216,0

431,2

431,2

216,0
216,0

431,2
431,2

431,2
431,2

140,8

140,8

140,8

140,8

140,8

140,8

140,8

140,8

140,8

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 06

900

10 06

35П 0118

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

900

10 06

35П 0118

900

12 00

992,6

1 000,0

1 000,0

900

12 02

855,0

9 00,0

9 00,0

900

12 02

35Е 0103

855,0

9 00,0

9 00,0

900

12 02

35Е 0103

240

855,0

9 00,0

9 00,0

900

12 02

35Е 0103

853

40,0

900

12 04

97,6

100,0

100,0

900

12 04

35Е 0103

97,6

100,0

100,0

900

12 04

35Е 0103

97,6

100,0

100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

35П 0109
35П 0109

540

321

240

17 353,3

14 518,0 15 905,6
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РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 г №61/21
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
от 31.03.2015 г. №56/6 «О согласовании перечня мероприятий по реализации средств,
выделенных на стимулирование управы Нижегородского района города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Нижегородского района от 22.09.2015 г №348,
Совет депутатов решил:
		
1 .
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 31.03.2015
г №56/6 «О согласовании перечня мероприятий по реализации средств, выделенных на стимулирование управы Нижегородского района города Москвы» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному решению по причине замены ряда адресов в связи с технической ошибкой.
2. Направить настоящее решение в управу Нижегородского района города Москвы, префектуру
Юго-восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Нижегородский район» Муниципальный вестник, официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.

Глава муниципального
округа Нижегородский 				
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Нижегородская ул., д. 94, корп. 3

9

1
2
3

7

6

1
2
3
4

3-я Карачаровская ул., д. 9, корп. 3

8

кол-во

цена (руб.)

ремонт к/площадки

1

100

971 0503 05Д0801 244 225
ремонт а/б покрытия
300
700
ремонт а/б покрытия
300
700
ремонт а/б покрытия
700
250
ремонт а/б покрытия
700
350
ремонт а/б покрытия
200
700
ремонт а/б покрытия
150
700
ремонт памятника
1
100

виды работ

ВСЕГО:

ремонт д/площадки
1
600
ИТОГО:
971 0503 05Д0801 244 310
Подъемная ул., д. 4а
устройство освещения
2 столба
125
Перовское шоссе, д. 18/1
устройство освещения
1 столб
125
3-я Карачаровская ул., д. 9, корп. 1 устройство освещения
2 столба
125
Нижегородская ул., д. 76, корп. 2
устройство освещения
3 столба
125
МАФ (лавочки,
2-я Карачаровская ул., д. 10
2,1
38
песочница)
Нижегородская ул., д. 88, корп. 2
установка тренажеров
3
105
ИТОГО:
971 0503 05Д0801 244 226
Талалихина ул., д. 41
паспорт ОДХ
1
70
Нижегородская ул., д. 106
паспорт ОДХ
1
70
Смирновская ул., д. 10
проект
1
100
ИТОГО:

Перовское шоссе, д. 10, корп. 2
Средняя Калитниковская ул.
Нижегородская ул., д. 83б
Смирновская ул., д. 6
3-я Карачаровская ул., д. 7
Рязанский пр-т, д. 37
Нижегородская ул., д. 73-75

адрес

1
2
3
4
5
6
7

№
п/п

3 268 000,00

70
70
100
240 000

105 000
1 143 000

38 000

250 000
125 000
250 000
375 000

600 000
1 885 000,00

100 000

210 000
210 000
175 000
245 000
140 000
105 000
100 000

сумма ( руб.)

ООО «ЭраПроект»
ООО «ЭраПроект»
ООО «ЭраПроект»

ООО фирма «Кристина»

ООО фирма «Кристина»

ООО «Энергия»
ООО «Энергия»
ООО «Энергия»
ООО «Энергия»

ООО фирма «Кристина»

ООО фирма «Кристина»

ООО фирма «Кристина»
ООО фирма «Кристина»
ООО фирма «Кристина»
ООО фирма «Кристина»
ООО фирма «Кристина»
ООО фирма «Кристина»
ООО фирма «Кристина»

примечание

Перечень мероприятий по реализации средств, выделенных на стимулирование управы Нижегородского района на 2015год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 22.09.2015 г №61/21

 ИЖЕГОРОДСКИЙ
Н
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муниципальный округ
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года №9/1
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Печатники
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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 мая 2014 года
№6/4) и, рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 21.08.2015г. №02-40-5980/15, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники в части, касающейся включения в нее новых объектов:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Адрес размещения
ул. Шоссейная, вл.1Ц
ул. Шоссейная, д.2, корп.3
ул. Шоссейная, д.4, корп.1
ул. Полбина, д.2, корп.1
ул.Гурьянова, вл.2, стр.3

Вид нестационарного объекта
пресс-стенд
пресс-стенд
пресс-стенд
пресс-стенд
пресс-стенд

Специали-зация
нестацио-нарного
объекта

Площадь места
размеще-ния, кв.м.

печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция
печатная продукция

1
1
1
1
1

2. Основанием для отказа считать:
2.1. нецелесообразным увеличение количества нестационарных торговых объектов (далее - НТО)
со специализацией «Печатная продукция» на территории района Печатники, особенно – на территории, расположенной вблизи ст.м. «Печатники». В настоящее время в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники включены 13 НТО данной специализации; 5
из которых расположены по следующим адресам: ул.Шоссейная, вл.1 – 2 НТО, ул.Шоссейная (ст.м. «Текстильщики») -1 НТО, ул.Шоссейная, вл.4- 1 НТО, ул.Шоссейная, вл.4/1- 1 НТО;
2.2. нецелесообразным размещение новых НТО в непосредственной близости к транспортнопересадочным узлам района Печатники: станциям метро, остановкам общественного транспорта. Такое размещение новых НТО (дополнительно к уже существующим) создаст трудности для движения
пассажирских потоков, особенно в «часы пик».
3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и
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рекламы города Москвы, Департамент торговли и услуг 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 Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года №9/2
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
района Печатники на IV квартал 2015 года
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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (утвержден решением Совета депутатов от 13 мая 2014 года №6/5) и
на основании обращения главы управы района Печатники города Москвы от 08.09.2015г. №530-исх. Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Рекомендовать главе управы района Печатники города Москвы
2.1. организовать 30 ноября 2015 года проведение памятного мероприятия, связанного с созданием
объекта «Укрытие» - саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС;
2.2. еженедельно предоставлять в адрес Совета депутатов график мероприятий согласно приложения к настоящему решению с указанием даты, время и места их проведения с целью более широкого информирования населения муниципального округа через средства массовой информации.
3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы и префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 16 сентября 2015 года №9/2
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
района Печатники на IV квартал 2015 года
№
Наименование мероприятия
п/п
1. День пожилого человека
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Дата
Место проведения
проведения
Октябрь
ул. Гурьянова, д.49,
ул.Шоссейная, д.50
День учителя
Октябрь
Образовательные
учреждения района
День памяти жертв политических
Октябрь
ул. Гурьянова, д.49
репрессий
День народного единства
Ноябрь
улюШоссейная, д.50

Соревнования «Спортивных
семей на воде «Весёлые старты»
День матери
Открытый турнир района
Печатники по рукопашному
бою на призы ветерана ВОВ
Б.А.Малинина
День инвалида

9.

Годовщина битвы под Москвой:
концертная программа
10. Комплекс мероприятий,
посвящённых встрече Нового
года: конкурс декоративноприкладного творчества,
новогодние мероприятия на
катке ул. Гурьянова, д. 83
11. Участие сборных команд района
в соревнованиях в рамках
окружной Спартакиады-2015

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь

Октябрьдекабрь

Организатор проведения
ЦСО, библиотека
№ 132
Образовательные учреждения
района
ЦСО

Библиотека
№ 132
Бассейн УКС
ГБУ «КСЦ Печатники», управа
«Курьяново»
района Печатники
Муз. школа им. Глинки Управа района Печатники, муз.
школа
УСК «Курьяново» 1-й ГБУ «КСЦ Печатники»
Курьяновский пр-зд,
ВООВ «Боевое братство»
д.17

ул.Гурьянова, д.49,
ул.Шоссейная, д.50
ул.Гурьянова, д. 2,
корп. 6
по назначению

ЦСО библиотека
№ 132
ГБУ «КСЦ Печатники», управа
района Печатники
Спортивно-досуговые
организации района

по назначению

ГБУ «КСЦ Печатники», управа
района Печатники

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года №9/4
О согласовании перечня мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района Печатники, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории района,
за счет средств стимулирования управы района Печатники за первое полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района
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Печатники (обращение от 11.09.2015г. №546-исх.) и, принимая во внимание инициативы жителей муниципального округа Печатники, Совет депутатов решил:
1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района,
за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города
Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района, за счет средств
стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы по
итогам исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года, 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).
3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 16 сентября 2015 года №9/4
Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района,
за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета
города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года
№
п\п

1.
2.
3.
4.

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед.
изм.

Стоимость работ,
тыс.руб.

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых помещений,
спортивных площадок и иных объектов
ул. Гурьянова, д. 11 (1
13 окон,
шт.
904,05
подъезд)
3 двери
ул. Гурьянова,
13 окон,
шт.
904,05
Замена деревянных
д. 13(1 подъезд)
3 двери
окон на ПВХ в
подъездах и ремонт
ул. Кухмистерова, д.6 (3
36 окон,
шт.
881,82
входных групп
подъезда)
6 дверей
ул. Кухмистерова, д.8 (3
36 окон,
шт.
1162,88
подъезда)
6 дверей
Итого:
3 852,80
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 16 сентября 2015 года №9/4
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 на объектах согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники, а также капитальному
ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района, за счет средств
стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы
по итогам исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Адрес объекта
ул. Гурьянова, д. 11
ул. Гурьянова, д. 13
ул. Кухмистерова, д.6
ул. Кухмистерова, д.8

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Урюпин А.А.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Малышева М.К.

Малышева М.К.

Мотин М.В.

№1

Матвеева А.В.
Федосов М.Л.

Третьюхин В.В.
Матвеева А.В.

№2
№2

№1

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года №9/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Печатники от 12 мая 2015 года №6/7
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Печатники 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 Печатники от 12 мая 2015
года №6/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Печатники города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 16 сентября 2015 года №9/7
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Печатники (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 (далее - перечень нежилых помещений);
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 (далее - материалы конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее - ежеквартальный сводный районный календарный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет
глава муниципального округа Печатники и комиссия Совета депутатов по социальной политике (далее
– профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Печатники города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по
месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
3.1. Обращение инициатора о согласовании перечня нежилых помещений должно содержать копию
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы о передаче управе района Печатники города Москвы нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.
3.2. Обращение инициатора о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения
о победителе конкурса должно содержать:
- копии конкурсной документации и технического задания;
- критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
- копии протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3.3. Обращение инициатора о согласовании ежеквартального сводного районного календарного
плана должно содержать следующую информацию:
- наименование мероприятия;
- месяц проведения мероприятия;
- адрес проведения мероприятия;
- организатор проведения мероприятия.
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 осуществляет349
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ся 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 Печатники 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 Печатники в городе Москве или решениями Совета депутатов.
Опубликование указанных выше решений Совета депутатов в газете «Панорама Печатников» осуществляется при наличии возможности.

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года №9/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Печатники от 13 мая 2014 года №6/3
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Печатники 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
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округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 мая 2014
года №6/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 16 сентября 2015 года №9/8

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Печатники (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 осуществляет
глава муниципального округа Печатники и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
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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).
3.1. Обращение о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (подпункт 3 пункта 1) должно содержать необходимый перечень документов и информации в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении
земельных участков и арендной плате за землю», от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» и от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков».
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 Печатники в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 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» и газете «Панорама Печатников».

352


печатники

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года №9/9
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 (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 дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13
мая 2014 года № 6/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 16 сентября 2015 года №9/9
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Печатники (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 осуществляет
глава муниципального округа Печатники и 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 о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
3.1. Обращение о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых объектов или о согласовании размещения сезонных (летних) кафе должно содержать необходимый перечень документов и информации в соответствии с 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 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении сезонных
кафе при стационарных предприятиях общественного питания».
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 Печатники 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 объ354
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ектов (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
Печатники).
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» и газете «Панорама Печатников».

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2015 года №9/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Печатники от 25 июня 2013 года № 12/1
В целях оптимизации оформления отчетности и материалов по заседаниям Совета депутатов и совершенствования депутатской деятельности и установления этических норм, способствующих укреплению авторитета муниципальных депутатов, а также во избежание распространения искаженной информации, порочащей достоинство и деловую репутацию депутатов Совета депутатов муниципального
округа Печатники, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета муниципального округа Печатники от 25 июня 2013 года №
12/1 «О Регламенте Совета муниципального округа Печатники» согласно приложению к настоящему
решению.
2. Разместить актуальную версию Регламента Совета депутатов муниципального округа Печатники
на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники 				

А.В. Порхунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 16 сентября 2015 года № 9/12
Внесение изменений
в решение Совета муниципального округа Печатники от 25 июня 2013 года № 12/1
В приложении к решению:
1) пункт 7 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«7. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не может высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, в том числе депутатами Совета депутатов, производится в соответствии с протокольным решением Совета депутатов, принятым большинством голосов от установленной численности депутатов.»;
2) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Протокол заседания оформляется в течение 5 (рабочих) дней после дня проведения заседания
Совета депутатов.».

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года №10/1
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Печатники на 2016 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 сентября 2012 года №484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и,
принимая во внимание обращения (от 10.09.2015г. №543-исх., от 16.09.2015г. №562-исх., от 21.09.2015г.
№571-исх.) и согласование главы управы района Печатники города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы в 2016 году согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на
2016 год 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).
3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники в городе Москве Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 23 сентября 2015 года №10/1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники
города Москвы на 2016 год
№
п/п
1.
1.1.

Адрес

Вид работ

Объем работ Ед. измере- Стоимость работ,
ния
тыс. руб.
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
1000,00
ИТОГО по разделу:

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

4.

5.

1000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории
муниципального округа (в том числе, услуги)
материальная помощь льготным категориям граждан, оказавшимся в трудной
2800,00
жизненной ситуации (по обращениям граждан)
установка индивидуальных приборов учета водопотребления, замена газовых и
500,00
электрических плит (по обращениям граждан)
ИТОГО по разделу:
3500,00
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых
территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства
1-ый Курьяновский
установка опор освещения
пр-д, д.17 (спортивная
шт.
площадка)
-ул.Гурьянова, д.49
приобретение МАФов
согласно сметной
документации
-ул.Полбина, д.42
-ул.Шоссейная, д.47
приобретение и установка
спортивных снарядов
2
комп.
-ул.Гурьянова, д.69
ул.Гурьянова, д.49
изготовление проектной
документации по
1
комп.
благоустройству дворовой
территории
ИТОГО по разделу:

1000,00
1516,10
300,00

100,00
2916,10

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых помещений,
спортивных площадок и иных объектов
ИТОГО по разделу:
0,00
Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных органам
местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы,
а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами
местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
ИТОГО по разделу:
0,00
ИТОГО по району:

7216,10
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 23 сентября 2015 года №10/1
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
на объектах адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Печатники города Москвы на 2016 год
№
п/п

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
установка опор освещения

1.

1-ый Курьяновский пр-д, д.17
(спортивная площадка)

Порхунов А.В.

1.
2.

ул.Шоссейная, д.47
ул.Гурьянова, д.69

Избирательный
округ

Семенова О.А.

№5

установка спортивных снарядов
Высоцкий И.В.
Воротилов В.Н.
Мурзин И.А.
Высоцкий И.В.

№4
№4

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года №10/2
О частичном согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории жилой застройки
муниципального округа Печатники в осенний период 2015 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Печатники города Москвы от 22.09.2015г. №574-исх. Совет депутатов решил:
1. Частично согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Печатники в осенний период 2015 года (приложение 1).
2. Отказать в согласовании объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Печатники в осенний период 2015 года по адресу: ул.Кухмистерова, д.13 (береза пушистая – 12 шт.), в связи с тем, что:
1) внутридворовая территория и территория, прилегающая к данному дому, обеспечена зелеными
насаждениями в достаточном количестве;
2) существует объективная необходимость в обеспечении дополнительными зелеными насаждениями дворовых территорий по адресам: ул.Гурьянова, д.69, корп.1 и ул. Шоссейная, д.39, корп.1;
3) Совет депутатов считает целесообразным включить в адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Печатники в осенний период 2015 года дополнительный адрес: ул. Шоссейная, д.39, корп.1.
3. Предложить управе района Печатники рассмотреть предложения Совета депутатов в адресный
перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального
округа Печатники в осенний период 2015 года (приложение 2).
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4. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 23 сентября 2015 года №10/2
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории
жилой застройки муниципального округа Печатники
в осенний период 2015 года
№
п\п

Адрес

Порода деревьев

1.

ул.Шоссейная, д.8

2.

ул.Шоссейная, д.19,
корп.1

Кол-во
деревьев

Липа мелколистная
Конский каштан
Яблоня Недзвецкого

4
3
6

Конский каштан

9

ул.Шоссейная , д.70,
корп.1
ул.Шоссейная, д.66

Яблоня Недзвецкого

7

Конский каштан

8

Орех маньчжурский

5

6.

ул.Кухмистерова,
д.14
ул.Полбина, д.30

Липа мелколистная

11

7.

ул.Гурьянова, д.75

8.

ул.Гурьянова, д.2, корп. 4

Яблоня Недзвецкого
Конский каштан
Конский каштан

5
3
7

9.

ул.Полбина, д.46

Береза пушистая

3

10.

ул.Гурьянова, д.69, корп. 1

Конский каштан

5

11.

ул.Гурьянова, д.8, корп. 1

Береза пушистая

2

12.

ул.Гурьянова, д.69, корп. 2

Дуб черешчатый

2

3.
4.
5.

ИТОГО:

80

кустарника

Порода

Кол-во кустарников

0

0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 23 сентября 2015 года №10/2
Предложения в адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории
жилой застройки муниципального округа Печатники в осенний период 2015 года
№
п\п
1.

2.

3.

Адрес

Порода дерева

Кол-во
деревьев

Пояснение

ул. Кухмистерова,
д. 13

береза пушистая

12

Конский каштан

5

данный адрес исключается;
предлагаемое количество
деревьев - 12 шт. разделить на
два адреса (п.п.2 и 3)
оставить без изменения

береза пушистая

3

береза пушистая

9

береза пушистая

12

ул.Гурьянова, д.69, корп. 1

ул.Шоссейная, д.39, корп.1

ИТОГО:

посадка деревьев за счет
предлагаемого количества по
адресу, указанному в п.п.1
дополнительный новый адрес;
посадка деревьев за счет
предлагаемого количества по
адресу, указанному в п.п.1
общее количество
предлагаемых деревьев по
району не изменяется- 92

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года №10/3
О частичном согласовании
проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Печатники
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», постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года № 343-ПП «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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа
Печатники от 16 сентября 2015 года №9/9) и, на основании обращения заместителя префекта ЮгоВосточного административного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 22.09.2015г. №СЗ-25-791/5,
Совет депутатов решил:
1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Печатники в части, касающейся исключения из нее следующих 32-х объектов:
360
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№
п\п
1.
2.

Адрес размещения
ул.Шоссейная, вл.4
ул.Шоссейная, вл. 4

Вид нестацио-нарного
объекта
Киоск
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Киоск
Киоск

3.

ул.Шоссейная, вл.4

4.
5.

ул.Шоссейная, вл.4
ул.Шоссейная, вл.9

6.

ул.Шоссейная, вл.9

7.

ул.Шоссейная, вл. 9-11

8.
9.
10.

ул.Шоссейная, вл.11
ул.Шоссейная, вл.13
ул.Шоссейная, вл.29

11.

ул.Шоссейная, вл.30

12.

ул.Шоссейная, вл.33

13.
14.
15.

ул.Шоссейная, вл.35
ул.Шоссейная, вл.35
ул.Шоссейная, вл.37

Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Киоск
Киоск
Киоск

16.

ул.Шоссейная, вл.52

Киоск

17.

ул.Шоссейная, вл.56

18.

ул.Шоссейная, вл.60

Иные
нестационарные
объекты
Киоск

19.

ул.Гурьянова, вл. 6-10

20.

ул.Гурьянова, вл.51

21.

ул.Гурьянова, д.51

22.

ул.Полбина, вл.2

23.
24.
25.

ул. Полбина, вл.8
ул.Полбина, вл.42
ул.Батюнинская, вл.1

26.

ул.Батюнинская, вл.1

Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Киоск
Киоск
Павильон

Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Киоск
Павильон
Павильон
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты

Специализация
нестационарного объекта
Овощи и фрукты
Молоко
Овощи и фрукты
Гастрономия
Непродовольственные товары
Молоко
Овощи и фрукты
Страхование
Овощи и фрукты
Продовольственные товары
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Рыба
Непродовольственные товары
Непродовольственные товары
Молоко
Непродовольственные товары
Овощи и фрукты
Хлебобулочные изделия
Овощи и фрукты
Театральные
кассы
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Гастрономия
Молоко
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27.
28.

ул.Батюнинская, вл.1
ул.Батюнинская, вл.1

Павильон
Павильон

29.

ул.Батюнинская, вл.8

30.

2-й Южнопортовый пр-д,
вл.10
2-й Южнопортовый пр-д,
вл.18
Волгоградский проспект,
д.42

Иные
нестационарные
объекты
Киоск

31.
32.

Продовольственные товары
Хлеб.
Общественное
питание
Хлебобулочные изделия
Кафе

Киоск

Хлебобулочные изделия

Павильон

Цветы

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники в части, касающейся исключения из нее следующих 5-ти объектов:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Адрес размещения
ул.Шоссейная, вл.30
ул.Шоссейная, вл.52
ул.Гурьянова, вл.8
ул.1-я Курьяновская, вл.22
Проектируемый пр-д №5113, вл.14-16

Вид нестацио-нарного
объекта
Киоск
Киоск
Киоск
Павильон
Иные
нестационарные
объекты

Специализация
нестационарного объекта
Цветы
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия

Основанием для отказа считать:
нецелесообразность исключения из проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники нестационарных торговых объектов (далее - НТО), указанных в
пункте 2 настоящего решения, в связи с тем, что адреса размещения данных НТО расположены в шаговой доступности и предоставляют жителям района Печатники социально-значимые потребительские
товары и услуги.
3. Учитывая пожелания жителей района Печатники и согласование с управой района Печатники города Москвы, рекомендовать префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы
и Департаменту торговли и услуг города Москвы сохранить в проекте схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники нестационарные торговые объекты, указанные в пункте 2 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
6. Разместить актуальную редакцию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru) в течение 3-х дней со дня его принятия.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники
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 ЖНОПОРТОВЫЙ
Ю

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/2
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства 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», Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать внесенный главой управы Южнопортового района сводный районный календарный
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (приложение 1, приложение 2).
2. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, в префектуру
Юго-Восточного 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 Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый по спортивной, культурно-массовой работе Бельянинову В.Н.
Глава муниципального округа
Южнопортовый							

Н.Г. Кувардина

363

364

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады «Во
славу спорта!» армспорт.

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады по
месту жительства «Выходи во
двор – поиграем!» настольный
теннис.

7.

Открытый турнир по минифутболу «Осенний кубок
«Святогор»
Районный этап окружной
комплексной Спартакиады
«Спортивное долголетие»
бадминтон.
Открытый турнир по минифутболу «Осенний кубок
«Святогор»
Районный этап окружной
комплексной Спартакиады
по месту жительства «Выходи
во двор – поиграем!»
оздоровительная аэробика
Районный этап окружной
комплексной Спартакиады
«Спортивное долголетие»
комплексная эстафета.

Название мероприятия

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

17.10.2015

13.10.2015

13.10.2015

13.10.2015

18.00

16.00

16.00

15.00

17.00

18.00

12.10.2015

13.10.2015

14.00

Время
проведения

11.10.2015

Дата
проведения

150

100

100

Трофимова, 34 (спортивная
площадка)
Трофимова, 34 (спортивная
площадка)

Трофимова, 34 (спортивная
площадка)

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

100

100

50

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

Трофимова, 34 (спортивная
площадка)

100

Количество
участников

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

Место проведения

Лощаков А.П.

Волков П.Г.

Волков П.Г.

Холоня Ю.В.

Журавлева Л.Л.,
Белкова И.А.,

Журавлева Л.Л.,
Белкова И.А.

Волков П.Г.

Назин Д.И.

Ответственный

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий государственной работы «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы
в соответствии с Единым календарным планом», реализуемой ГБУ МТК «Святогор» в рамках городской целевой программы
«СПОРТ МОСКВЫ» в соответствии с государственным заданием на 4 квартал 2015 года

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 15 сентября 2015 года № 10/2

Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

21.11.2015

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады «Во
славу спорта!» волейбол.

14.

15.

18.

17.

16.

13.12.2015

16.12.2015

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады по
месту жительства «Выходи во
двор – поиграем!» дартс.

25.11.2015

Спортивный праздник и
Товарищеская встреча сборных
дворовых команд по хоккею
«Без формата», посвященная
Дню парада на Красной площади
1941г.
Районный Новогодний турнир по
волейболу для всех возрастных
категорий.

22.11.2015

21.11.2015

13.

12.
12.11.2015

31.10.2015

19.00

12.00

16.00

12.00

20.00

18.00

18.00

18.00

по
согласованию
с управой

октябрь

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

Новоостаповская ул., д.6, стр.1
(спортивная площадка)

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

100

100

150

100

150

150

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

100

150

100

100

100

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

ФОК

18.00

21.10.2015

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады «Во
славу спорта!» настольный
теннис.

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады «Во
славу спорта!» настольный
теннис.

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

12.00

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

18.10.2015

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады «Во
славу спорта!» дартс.
Районный этап окружной
комплексной Спартакиады по
месту жительства «Выходи во
двор – поиграем!» настольный
теннис.

11.

10.

9.

8.

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады по
месту жительства «Выходи во
двор – поиграем!» волейбол.
Районный этап окружной
комплексной Спартакиады по
месту жительства «Выходи во
двор – поиграем!» дартс.
Районный этап окружной
комплексной Спартакиады
«Мама, папа, я – спортивная
семья!» водные старты.

Волков П.Г.

Волков П.Г.

Белкова И.А.

Волков П.Г.

Лощаков А.П.

Лощаков А.П.

Волков П.Г.

Лощаков А.П.

Волков П.Г.

Волков П.Г.

Волков П.Г.

 ЖНОПОРТОВЫЙ
Ю

365

366

22.

21.

20.

19.

Районный этап окружной
комплексной Спартакиады
«Спортивное долголетие» дартс.
Районный этап окружной
комплексной Спартакиады по
месту жительства «Выходи во
двор – поиграем!» хоккей с
шайбой.
Новогодний районный марафон
спортивных игр «Со спортом в
Новый год!»
Районный Новогодний турнир
по настольному теннису для всех
возрастных категорий в рамках
районного этапа окружной
комплексной Спартакиады
«Спортивное долголетие».
ИТОГО:

19.12.2015

17.12.2015

17.12.2015

16.12.2015

18.00

18.00

17.00

18.00

100

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

2450

150

100

100

Новоостаповская ул., д.6, стр.1
(спортивная площадка)

Новоостаповская ул., д.6, стр.1
(спортивная площадка)

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1 (спортивный зал)

Лощаков А.П.

Журавлева Л.Л.,
Белкова И.А. , Холоня
Ю.В.

Волков П.Г.

Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

«Волшебный новый год»
праздник для жителей
микрорайона.
Организация и проведение
экскурсий

«Свет Вифлеемской
звезды» –районный этап
конкурса творческих работ
в рамках международного
рождественского фестиваля
«Вифлеемская звезда»
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню народного
единства
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери

Название мероприятия

ИТОГО:

декабрь

15.00

16.00

26.11.2015
17.12.2015

16.00

10.00-16.00

Время
проведения

03.11.2015

01.10-15.10

Дата
проведения

Новоостаповская ул., д. 4, корп.
1 (двор)

Велозаводская ул., д.9 (Совет
ветеранов)

Велозаводская ул., д.9 (Совет
ветеранов)

Новоостаповская ул., д. 4,
корп. 1 (помещение ГБУ МТК
«Святогор»)

Место проведения

900

50

250

200

200

200

Количество
участников

Журавлева Л.Л.,
Белкова И.А.

Журавлева Л.Л.,
Белкова И.А.

Журавлева Л.Л.,
Белкова И.А.

Журавлева Л.Л.,
Белкова И.А.

Журавлева Л.Л.,
Белкова И.А.

Ответственные

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий государственной работы «Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурномассовых, общественно, социально-значимых мероприятий», реализуемой ГБУ МТК «Святогор» в рамках городской целевой
программы «КУЛЬТУРА МОСКВЫ» в соответствии с государственным заданием на 4 квартал 2015 года

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 15 сентября 2015 года № 10/2
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/3
О проекте межевания квартала, ограниченного Новоостаповской ул., проездом внутреннего
пользования, 2-й ул. Машиностроения, Шарикоподшипниковской ул.
В соответствии с ч.2 ст.69 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», п.22 ст.3 Устава муниципального округа Южнопортовый в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного Новоостаповской ул., проездом
внутреннего пользования, 2-й ул. Машиностроения, Шарикоподшипниковской ул.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-Южнопортовый.рф).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый в городе Москве Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый 				

		

Н.Г. Кувардина

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/4
О согласовании размещения ярмарок выходного дня на 2016 год
В соответствии с пунктом 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», п. 2 постановления Правительства Москвы от 3 сентября 2013 года №581-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 года №172-ПП», принимая
во внимание письмо исполняющего обязанности главы управы Южнопортового района от 15 сентября
2015 года №644-исх, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу:

- ул. Трофимова, д. 17 – 32 торговых места (приложение);
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу Южнопортового района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в газете
«Наш район Южнопортовый».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый							
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Остановка

26

25

24

23

22

5

21

6

20

7

19

8

18

9

17

10

11

- палатки

- контейнер для биологических отходов

- туалет
- палатка администрации, контрольные весы

ул. Трофимова

Газон

16

15

14

Газон

- бункер

27

28

29

13

4

30

3

12

2

31

32

1

к/т «Свобода»

- место размещения подвижной лаборатории

Газон

Газон

Газон

муниципального округа Южнопортовый
от 15 сентября
2015 года № 10/4
План функционального зонирования ярмарки выходного
дня,
расположенной
по адресу:
ул. Трофимова,
д.17выходного
на 2016 год.
План
функционального
зонирования
ярмарки
дня,
торговых
мест: д.17
32 на 2016 год.
расположеннойКоличество
по адресу: ул.
Трофимова,
Количество торговых мест: 32

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Южнопортовый
к решению
депутатов
отСовета
15 сентября
2015 года № 10/4

 ЖНОПОРТОВЫЙ
Ю

369

Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года№10/5
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Ю.В. Беседина от 21 августа 2015 года № СЗ-25-76315Совет депутатов муниципального округа
Южнопортовый решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Южнопортовый в части исключения из существующей дислокации нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевой развал» (12 кв.м.) по следующим адресам:
- ул. Мельникова, д.25;
- ул. 1-ая Дубровская, д.4;
- ул. Велозаводская, д.13.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы,
управу Южнопортового 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 Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый 								

Н.Г. Кувардина

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/6
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени370
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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 Южнопортовый 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 дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-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 Южнопортовый от
18 февраля 2014 года № 2/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый								

Н.Г. Кувардина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 15 сентября 2015 года № 10/6
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Южнопортовый (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 Южнопортовый и профильная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Южнопортовый 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
Южнопортовый).
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 порядке, установленном Уставом муниципального округа Южнопортовый.

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/7
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений
о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю», от 28 июля 2009 года
№ 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» и от 25 мая 2011
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года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов
земельных участков» Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу Южнопортового района 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 Южнопортовый от
18 февраля 2014 года № 2/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый								

Н.Г. Кувардина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 15 сентября 2015 года № 10/7
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Южнопортовый (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 Южнопортовый и профильная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
373

Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

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 Южнопортовый
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 порядке, установленном Уставом муниципального округа Южнопортовый.

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/8
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 Южнопортовый вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 За374
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кона 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 Южнопортовый решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Южнопортового района 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 Южнопортовый от
18 февраля 2014 года № 2/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый								

Н.Г. Кувардина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 15 сентября 2015 года № 10/8
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 Южнопортовый (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 Южнопортовый и профильная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы Южнопортового района города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населе375
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нием 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
Южнопортовый 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 порядке,
установленном Уставом муниципального округа Южнопортовый и размещению на официальном сайте
в сроки, установленные Уставом муниципального округа Южнопортовый или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/12
Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Южнопортовый
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в соответствии с Уставом муниципального округа Южнопортовый, Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Южнопортовый (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от
28 октября 2014 года № 16/3 «Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов муниципального
округа Южнопортовый».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 15 сентября 2015 года
№ 10/12
Состав
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов муниципального округа Южнопортовый
Председатель Комиссии:
Кувардина Наталья Григорьевна		

- глава муниципального округа Южнопортовый

Заместитель(и) председателя Комиссии:
Гусева Татьяна Павловна			
						

- депутат Совета депутатов муниципального округа 		
Южнопортовый

Члены Комиссии:
Рожков Николай Алексеевич			
						

- депутат Совета депутатов муниципального округа 		
Южнопортовый
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Котова Зоя Федоровна				
						

- депутат Совета депутатов муниципального округа 		
Южнопортовый, кандидат медицинских наук

Самошкина Анна Алексеевна			
						

- юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов 		
муниципального округа Южнопортовый

Секретарь Комиссии:
Попова Диана Юрьевна 			
						

- консультант по организационным аппарата Совета 		
депутатов муниципального округа Южнопортовый

Независимые эксперты:
Карелова Лилия Владимировна
Солдатов Сергей Петрович

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/13
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый
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 Южнопортовый, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от
26 июня 2013 года № 55, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый 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 3 квартал 2015 года
поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый:
1) Азевич Александр Александрович – в размере 60 000 руб.;
2) Бельянинова Вера Николаевна – в размере 60 000 руб.;
3) Бурова Ольга Витальевна – в размере 60 000 руб.;
4) Гусева Татьяна Павловна – в размере 60 000 руб.;
5) Котова Зоя Федоровна – в размере 60 000 руб.;
6) Лощаков Александр Прокофьевич – в размере 60 000 руб.;
7) Михальченко Наталья Алексеевна – в размере 60 000 руб.;
8) Пастарнак Андрей Юрьевич – в размере 60 000 руб.;
9) Плахова Алла Семёновна – в размере 60 000 руб.;
10) Рожков Николай Алексеевич – в размере 60 000 руб.
2. Главному бухгалтеру – начальнику финансово-юридического отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый Гетмановой С.А. 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 главу муниципального округа Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый									
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2015 № 02-01-07-24
О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 20.02.2015 № 02-01-07-10
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1.Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное от 20 февраля 2015 года № 02-01-07-10 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующие
изменения:
а) подпункт «г» пункта 3 Приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2015№ 02-01-07-25
О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4. В связи с принятием настоящего распоряжения признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 13 января 2015 года № 02-01-07-07
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа БирюлевоВосточноесведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева

Приложение к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
№ 02-01-07-25 от 14.09.2015
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное сведений о полученных ими доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
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2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с федеральными законами возлагается:
а) на гражданина, претендующего на должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее - гражданин);
б) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы по состоянию
на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее - муниципальный служащий);
в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное, и претендующего на замещение должности муниципальной службы,
предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем)
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а)гражданами – при поступлении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах,полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
в) сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.
4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред381
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ставляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы.
7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных
ими муниципальному служащемуаппарата Совета депутатов, ответственного за ведение кадровой работы сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления
сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий
может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного
в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Бирюлево Восточное (далее-комиссия по урегулированию конфликта интересов).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальном служащим аппарата Совета депутатов, ответственного за ведение кадровой работы одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственного за ведение кадровой работы, и направляется председателю комиссии по урегулированию
конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией по урегулированию конфликта интересов в соответствии
с Положением о комиссии по урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и
муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Порядком, утвержденнымраспоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное,размещаются на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное в
информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
12. «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем,
представившие муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы справки о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.
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13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.09.2015 № 02-01-07-26
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее-муниципальных служащих) для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан
Российской Федерации к органам местного самоуправления и обеспечения единых норм поведения
муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол от
23 декабря 2010 года № 21):
1.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное согласно приложению к настоящему распоряжению (далее- Кодекс).
2.Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать требования Кодекса.
3. В связи с принятием настоящего распоряжения считать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Бирюлево Восточное в городе Москве от
23.03.2011 №01-06-07 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Бирюлево Восточное Яковлевой Еленой Николаевной.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15.09.2015 № 02-01-07-26
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное
1. Общие положения
Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных
правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие независимо от замещаемой ими должности.
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – муниципальными служащими) своих
должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной
деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом.
Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами.
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами Российской Федерации, муниципальным округом Бирюлево Восточное (далее – муниципальный
округ) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – аппарат Совета депутатов);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как аппарата Совета депутатов, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата Совета депутатов;
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г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных
или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е)  соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету аппарата Совета депутатов, иных органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности аппарата Совета депутатов, главы муниципального округа Бирюлево Восточное, если это не входит в
должностные обязанности муниципального служащего;
п) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
р) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
с) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа Бирюлево Восточное, иные муниципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и
иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей
муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза385
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тельствах имущественного характера своих и членов своей семьи, а также сведения о расходах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа Бирюлево Восточное, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанностью муниципального служащего.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в аппарат Совета депутатов, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в аппарате Совета депутатов норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в аппарате Совета депутатов либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).
3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
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б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской Федерации.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное, образованной в аппарате Совета депутатов, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.
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муниципальный округ
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/01
О проекте по благоустройству территории ПК № 70 Кленовый бульвар
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Нагатинский затон города Москвы
И.П. Джиоевой от 02 сентября 2015 года № НЗ-23-2817/5 и директора ГКУ города Москвы «Дирекция
Мосприроды» С.Е. Харитонова от 10 сентября 2015 года № 12-24-2322/15, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Принять к сведению и одобрить проект по благоустройству территории ПК № 70, Кленовый бульвар, ЮАО.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Нагатинский затон города Москвы, ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/02
О согласовании реализации мероприятий на территории
муниципального округа Нагатинский затон за счет средств
программных мероприятий по стимулированию управ районов города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Нагатинский затон города Москвы И.П. Джиоевой от 16 сентября 2015 года № НЗ-16-445/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
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1. Согласовать реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального округа
Нагатинский затон за счет средств программных мероприятий по стимулированию управы района Нагатинский затон города Москвы за 1 полугодие 2015 года (приложение № 1).
2. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов на территории муниципального округа Нагатинский затон за счет
средств программных мероприятий по стимулированию управы района Нагатинский затон города Москвы за 1 полугодие 2015 года (приложение № 2).
3. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по установке электрического подъемника
для инвалида на территории муниципального округа Нагатинский затон за счет средств программных
мероприятий по стимулированию управы района Нагатинский затон города Москвы за 1 полугодие
2015 года (приложение № 3).
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Нагатинский затон города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 № 11/02

Мероприятия
по благоустройству территории муниципального округа Нагатинский затон
за счет средств программных мероприятий по стимулированию управы
района Нагатинский затон города Москвы за 1 полугодие 2015 года
(18 объектов цветочного оформления на площади 3566 м.кв.)

№ п/п

Вид работ

1

1 этап - разработка концепции

1.1.

Разработка единой концепции цветочного
оформления ЮАО

2

2 этап - разработка рабочих проектов
цветников на основе утвержденной
концепции

2.1.

Основные проектные работы

2.1.1.

Разработка рабочих проектов устройства
цветников

Сумма,
руб.

Сумма
концепции, руб.

ИТОГО
с учетом
концепции, руб.

0,00

1 264 625,10
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2.2.

Сопутствующие расходы

2.2.1

Заказ ситуационного плана М 1:2000

100 441,49

2.2.2

Создание топоплана М 1:500

13 478,47

2.2.3

Инженерно-экологические изыскания
(анализ грунтов)

277 480,59
1 656 025,65

Итого

298 084,62

НДС 18%
Всего

1 954 110,27

142 616, 00

2 096 726, 77

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 № 11/02
Адресный перечень
на выполнение работ по ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных
домов за счет средств программных мероприятий по стимулированию управы района
Нагатинский затон города Москвы
за 1 полугодие 2015 года
№

Адрес

Дом

Год

п/п

дома

корп.

постройки

1

2

3

4

1

Новинки ул.

2

Кленовый
бул.
Итого:

390

Принад

Кол.

серия

лежность

под-ов/

5

6

этажей
7

29

2005

индив

мун.

1/17

13 корп.1

1978

П-30

мун.

8/12

Виды работ

Стоимость
тыс.руб.

8
Разработка
проекта и ПСД
по ТЗК
Ремонт и
утепление
вестибюлей
подъездов

9

168, 84

2 213, 44
2 382, 28
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 № 11/02
Адресный перечень
на выполнение работ по установке электрического подъемника для инвалида
за счет средств программных мероприятий по стимулированию управы
района Нагатинский затон города Москвы за 1 полугодие 2015 года
№
п/п

Адрес

1

Кленовый бульвар, дом
26 квартира 67

Наименование работ

Количество

ед.изм.

Стоимость
(руб.)

1

1

120 000 00

1

1

120 000 00

Подъемник
гидравлический для
инвалидов для ванной
комнаты

Итого по району:

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/03
Об утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Нагатинский затон
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», принимая во внимание обращение главы управы района Нагатинский затон И.П. Джиоевой от 15 сентября
2015 года № НЗ-16-439/5 и согласование проекта решения с главой управы района Нагатинский затон,
Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
на 2016 год (приложение).
2. Главе управы района Нагатинский затон И.П. Джиоевой обеспечить реализацию плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района за счет средств бюджета города
Москвы в муниципальном округе Нагатинский затон в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Нагатинский затон города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

391

2

1
1090 714,97

тыс.
руб

тыс.
руб.

330 446,66

п.м

80

п.м

400

570,70

930

661,82

255 345,15

80

10,8 1000 1 383,48 2020 1 376,79 585 791,81 160

812,78

кв.м.

ИТОГО

600

тыс.
руб

399,70

227,93

171,77

тыс.
руб.

22

14

8

шт.

2828,23

1624,53

1203,70

тыс.
руб.

900

600

300

кв.м.

тыс.
тыс.
тыс. руб
кв.м.
руб.
руб.

1 122,06 300 140,21 4 322,21

шт.

Итого стоимость
работ капитального характера

2490,97 2 244,12 1100 514,10 10 029,20

1780,91 1 122,06 800 373,89 5 706,99

710,06

тыс.
руб.

Виды работ
Капитальный Ремонт бор- Замена ограж- Замена игрово- Устройство син- Замена Ремонт газонов
ремонт ас- тового камня
дения
го оборудования тетического по- контейнерфальтовых по(МАФ шт.)
крытия на дет- ной площадки
крытий
ской площадке
с устройством
основания и
установкой садового бортового
камня

6,4

4,4

тыс.
кв.м
кв.м.

Площадь

Судостроительная ул. д.1, к.2
Кленовый
бул.д.9 к.2

АДРЕСА
дворовых территорий.

Капитальный ремонт
парковочных карманов

392

План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Нагатинский затон на 2016 год в рамках СЭРР

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 № 11/03
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РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/04
О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально–воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 и рассмотрев обращение главы управы района Нагатинский затон города Москвы И.П. Джиоевой от 14 сентября 2015 года № НЗ-16-438/5, Совет депутатов
муниципального округа Нагатинский затон решил
1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 4-й квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Нагатинский затон города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

393

394
Ул. Новинки, д. 25

Коломенская наб, д. 6 корп. 2

Турнир по шахматам.

Соревнования по самбо «День борца»

Внутренний турнир по карате-до

Турнир по шахматам.

Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню народного Единства.

Турнир по шахматам.

11 октября

15 октября

18 октября

18 октября

19 октября

25 октября

3

4

5

6

7

8

Ул. Новинки, д. 25

Ул. Коломенская, д. 23 корп. 2

Ул. Коломенская, д. 23 корп. 2

Ул. Новинки, д. 25

Ул. Затонная, д.22

Турнир по футболу

07 октября

2

Ул. Новинки, д. 25

Спортивно-массовые мероприятия
IV квартал
Октябрь 2015 года

Адрес проведения мероприятия

Турнир по шахматам.

Наименование мероприятия

04 октября

Дата и время
проведения

1

№

35

30/35

12

12

18

35/40

22/50

35/40

Предполагаемое количество участников/ зрителей

ГБУ
ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.

ГБУ
ЦД «Планета молодых»
Иванов В.Ф.

ГБУ
ЦД «Планета молодых»
ГБУ
ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ
ЦД «Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ
ЦД «Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.

ГБУ
ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.

Организатор проведения мероприятия

Сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на территории района Нагатинский затон на IV квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 № 11/04______
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Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам.

Дискотека 90-х на льду.

Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам.

Полуфинал и финал по футболу «Лига
Нагатинского Затона»

8 ноября

15 ноября

17 ноября

22 ноября

29 ноября

06 декабря 07
декабря

7

8

9

10

11

1

Дискотека 80х на льду.

5

06 ноября

03 ноября

4

Ул. Затонная, д.22

Декабрь 2015 года

Ул. Новинки, д. 25

Ул. Новинки, д. 25

Ул. Затонная, д.22

Ул. Новинки, д. 25

Ул. Новинки, д. 25

Ул. Затонная, д.22

Ул. Затонная, д. 22

6

02 ноября

3

Ул. Судостроительная, д. 27 корп. 2

Ул. Коломенская, д. 23 корп. 2

02 ноября
08 ноября

2

Ул. Новинки, д. 25

Турнир по самбо, посвященный Дню
народного единства

1 ноября

1

Ноябрь 2015 года

Ул. Затонная, д. 22

05 ноября

Турнир по шахматам.

31 октября

10

Ул. Затонная, д. 22

Ул. Коломенская, д. 23 корп. 2

Футбол на Хэллоун

30 октября

9

- Межрегиональные соревнования по
морскому многоборью
Турнир по футболу посвященный дню
Конституции РФ
Открытый турнир на кубок Директора
ГБУ ЦД «Планета молодых» по вольной
борьбе

Соревнования по АРМ спорту среди
жителей района Нагатинский затон

22/55

30

30

75/90

35/45

35/40

70/100

24/45

15/35

22/40

45/110

35

20/45

35

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Горнак А.А.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Моисеенко Л.О.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Воеводин В.Д.

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
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396
Ул. Коломенская, д. 23 корп. 2

Коломенская наб. д. 22 корп. 2
Ул. Якорная, д. 8

Турнир по карате, посвященный Дню
героев Отечества.

Дискотека на льду.

Турнир по шахматам.

Новогодний турнир по самбо/дзюдо

Новогодний турнир по карате

Новогодний турнир по пауэрлифтингу

Новогодний турнир по футболу

Новогодний турнир по шахматам

Новогодний турнир по Вольной борьбе

18 декабря

18 декабря

20 декабря

21 декабря

23 декабря

25 декабря

25 декабря

27 декабря

29 декабря

Октябрь Концерт, посвященный Дню старшего
дата уточняется поколения

Октябрь - дата
уточняется

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

Семейный бал «Улыбка+»

Ул. Новинки, д. 25

Турнир по шахматам.

13 декабря

4

Октябрь 2015 года

Культурно - досуговые мероприятия

Ул. Коломенская, д. 23 корп. 2

Ул. Новинки, д. 25

Ул. Затонная, д.22

Ул. Затонная, д.22

Ул. Коломенская, д. 23 корп. 2

Ул. Коломенская, д. 23 корп. 2

Ул. Новинки, д. 25

Ул. Затонная, д.22

20/35

Чемпионат района Нагатинский затон по
хоккею
Ул. Затонная, д.22

12 декабря

3

15/20

15/80

35/45

22/60

25/60

17/35

25/60

35/45

65/90

20/40

25/40

30/40

Ул. Новинки, д. 25

Турнир по шахматам.

06 декабря

2

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Гараев О.Г.
н а г а тински й з а тон

15/25

Мастер - класс «Букет для бабушки,
открытка для Дедушки»

24 октября

Ноябрь
С 15 ноября по
30 ноября

3

4

1

3

12 декабря

13 декабря
С 15 декабря
по 31 декабря

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

2

3

5

6

7

8

9

4

Декабрь

Декабрь

1

Новогодний отчетный мини-концерт
«Новогодняя Планета»

Праздничная интерактивная новогодняя
ледовая программа

Районное мероприятие «Ёлка Деда
Мороза»

Комплекс новогодних мероприятий:
показательные номера, мастер-классы,
выставки работ, посвященные Новому
Году.
Новогодний утренник студии «Мама и
малыш»

Выставка «Формула рукоделия».
Мастер-класс «Изготовление елочных
игрушек из помпонов»
Выставка работ студии «Волшебная
Палитра», на тему «праздник к нам
приходит»

Патриотическое воспитание молодежи.
Круглый стол, приуроченный к Дню
Конституции.

Коломенская наб. д.22 корп.2

Ул. Затонная, д. 22

Коломенская наб. д.22 корп.2

Ул. Новинки, д. 25

Кленовый бульвар, д. 26

Кленовый бульвар, д. 26

Кленовый бульвар, д. 26

Кленовый бульвар, д. 26

Ул. Судостроительная, д. 27 корп. 2

Декабрь 2015 года

Ул. Судостроительная, д. 18 корп. 2

Мастер классы, тематические выставки,
посвященные Дню Матери.

Ноябрь

35/70

80/100

70/120

30/40

50/120

20/45

25/35

15/25

25/25

20/45

20/65

Кленовый бульвар, д. 26

2

40/70

Судостроительная 29

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню народного единства.
Выставка работ студии «Волшебная
Палитра», посвященная Дню Матери

Ноябрь 26015 года

Ул. Новинки, д. 25

25/60

Районное мероприятие, концерт «Во имя
добра и уважения», приуроченный ко
Дню пожилого человека.
Ул, Судостроительная, д. 29

Октябрь - дата
уточняется

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.
ГБУ ЦД
«Планета молодых» Шульга
А.О.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Абросимова М.А.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Козлова Н.И.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Козлова Н.И.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Вишневская Е.И.

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Вишневская Е.И.
ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Шульга А.О.

ГБУ ЦД
«Планета молодых»
Моисеенко Л.О.
ГБУ ЦД
«Планета молодых» Шульга
А.О.
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РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/07
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
в районе Нагатинский затон города Москвы
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Нагатинский
затон 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 Нагатинский затон решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства в районе Нагатинский затон города Москвы (приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Нагатинский затон города Москвы.
3. Решение Совета депутатов от 10.04.2014 № 05/12 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства в районе Нагатинский затон города Москвы» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон Львова М.В.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 года № 11/07
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 Нагатинский затон (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
398
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работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Нагатинский затон и комиссии по вопросам реализации отдельных полномочий города Москвы Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Нагатинский затон 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
Нагатинский затон 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 Нагатинский затон или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/08
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
в районе Нагатинский затон города Москвы
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Нагатинский
затон 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 Нагатинский затон решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагатинский затон в городе Москве от 10.04.2014 № 05/13 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства в районе Нагатинский затон города Москвы».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 года № 11/08
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон (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 када400

 а г а тински й з а тон
н

стровом 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 Нагатинский затон и комиссии по вопросам градостроительства, благоустройства и использования земель территории муниципального округа Нагатинский затон (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 Нагатинский затон
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
от 17.09.2015 № 11/09
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 Нагатинский затон 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 дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагатинский затон в городе Москве от 10.04.2014 № 05/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов в
районе Нагатинский затон в г. Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон Львова М.В.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 № 11/09
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере разме402
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щения 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 Нагатинский затон и комиссии по вопросам градостроительства, благоустройства и использования земель территории муниципального округа Нагатинский затон (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
Нагатинский затон 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
Нагатинский затон).
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
от 17.09.2015 № 11/11
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Нагатинский затон
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» и обращением первого заместителя префекта – руководителя контрактной службы префектуры
ЮАО города Москвы Н.А. Юсипова от 19 августа 2015 года № 01-53-6015/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (бахчевые
развалы) на территории района Нагатинский затон, в части включения в существующую дислокацию
новых мест размещения нестационарных торговых объектов, по адресам:
- Судостроительная ул., вл. 1-3;
- Судостроительная ул., вл. 14.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, в управу района Нагатинский затон города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/12
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Нагатинский затон
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 обращением первого заместителя префекта – руководителя контрактной службы префектуры ЮАО города Москвы Н.А. Юсипова от 19 августа 2015 года
№ 01-53-6027/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (бахчевые
развалы) на территории района Нагатинский затон, в части исключения из существующей дислокации
места размещения нестационарного торгового объекта, по адресу:
- Якорная ул. 7 к. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, в управу района Нагатинский затон города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/13
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района
Нагатинский затон
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» и обращением первого заместителя префекта – руководителя контрактной службы префектуры
ЮАО города Москвы Н.А. Юсипова от 09 сентября 2015 года № 01-53-6419/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов («Театральная касса») на территории района Нагатинский затон, в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов, по адресу:
- Андропова проспект, вл. 25 В, стр. 2.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов («Театральная касса») на территории района Нагатинский затон, в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов, по адресу:
- Андропова проспект, вл. 21.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, в управу района Нагатинский затон города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
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РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/14
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Нагатинский затон
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 обращением первого заместителя префекта – руководителя контрактной службы префектуры ЮАО города Москвы Н.А. Юсипова от 17 сентября 2015 года
№ 01-53-6607/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Нагатинский затон, в части исключения из существующей дислокации
мест размещения нестационарных торговых объектов, по адресам:
- Коломенская ул., д. 5 к. 3 (специализация «Рыба»);
- Коломенская ул., д. 5 к. 3 (специализация «Хлебобулочные изделия»);
- Коломенская ул., д. 5 к. 3 (специализация «Овощи и фрукты»);
- Коломенская ул., д. 7 (специализация «Овощи и фрукты»);
- Судостроительная ул., д. 32 (специализация «Продовольственные товары»);
- Судостроительная ул., д. 36 (специализация «Овощи и фрукты»);
- Судостроительная ул., д. 20/2 к. 1 (специализация «Продовольственные товары»);
- Коломенская ул., д. 21 (специализация «Овощи и фрукты»);
- Судостроительная ул., д. 29 (специализация «Рыба»);
- Судостроительная ул., д. 6 (специализация «Хлебобулочные изделия»);
- Судостроительная ул., д. 31 к. 1 (специализация «Овощи и фрукты»);
- Судостроительная ул., д. 47 (специализация «Продовольственные товары»);
- Судостроительная ул., д. 29 (специализация «Гастрономия»);
- Судостроительная ул., д. 29 (специализация «Овощи и фрукты»);
- Судостроительная ул., д. 31 к. 1 (специализация «Церковная продукция»);
- Судостроительная ул., д. 9 (специализация «Продовольственные товары»);
- ул. Новинки, д. 31 (специализация «Цветы»);
- ул. Новинки, д. 31 (специализация «Кафе»).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Нагатинский затон, в части исключения из существующей
дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов, по адресам:
- просп. Андропова, д. 21Б (специализация «Продовольственные товары»);
- Судостроительная ул., д. 3А (специализация «Продовольственные товары»),
в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа Нагатинский затон.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, в управу района Нагатинский затон города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон
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РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 11/15
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
от 17 декабря 2014 года № 16/03 «О бюджете муниципального округа
Нагатинский затон на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 28,
пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября
2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 15 Устава муниципального округа Нагатинский затон, Положением о бюджетном процессе муниципального округа
Нагатинский затон, утвержденного решением Советом депутатов муниципального округа Нагатинский
затон от 16 октября 2014 года № 14/04, Закона города Москвы от 19 ноября 2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. В целях повышения эффективности осуществления деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа по решению вопросов местного значения:
1.1.Внести изменения в Приложение 13 «Расходы бюджета муниципального округа по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год», и изложить в
новой редакции, согласно приложению №1.
1.2. Внести изменения в Приложение 16 «Расходы бюджета муниципального округа по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год» и изложить в
новой редакции, согласно приложению №2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 № 11/15
Приложение № 13
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 16.12.2014 № 16/03
Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
Наименование

Раздел,

ЦСР

ВР

Подраздел

(тыс. рублей)
19 187,8

аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы

Сумма

01

14 133,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования

0103

3 320,3

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

31А 01 02

200,3

0103

31А 01 02

200,3

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы

0103

31А 01 02

0103

33А 04 01

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Территориальные органы

0103
0104

33А 04 01

0104

31Б 00 00

10 577,2

0104

31Б 01 00

10 577,2

Руководитель аппарата

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

121

1904,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

122

229,7

0104

31Б 01 01

244

52,0

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

4 315,0

0104

31Б 01 05

122

298,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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200,3
3 120,0

880

3 120,0
10 634,2

2 186,5

7 981,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды

0104

31Б 01 05

244

3 362,9

0104

31Б 01 05

852

5,0

0104
0104

35Г 01 11
35Г 01 11

122

466,0
466,0

0111

50,0

Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00

Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0107

35А 01 01

0107
08
0804

35А 01 01

0804

35Е 01 05

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии

0804

35Е 01 05

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10
1001
1001

870

50,0
50,0
129,3
129,3

244

129,3
0,0
0,0

244

3 227,8
244

540

429,6
380,1
380,1

35П 01 18

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации

1006

35П 01 18

321

380,1

35Е 01 03
35Е 01 03

244

1 016,5
139,0
139,0
99,0

1202
1204

35Е 01 03

853

Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204
1204

35Е 01 03
35Е 01 03

244

12
1202
1202
1202

35П 01 09

3 227,8
809,7
429,6
429,6

35П 01 09

1001
1006
1006

0,0
3 227,8
3 227,8

40,0
877,5
877,5
877,5
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 17.09.2015 № 11/15
Приложение № 16
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 16.12.2014 № 16/03
Ведомственная структура расходов муниципального округа Нагатинский затон на 2015 год
Наименование

Раздел,
Подраздел

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Общегосударственные вопросы

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
19 187,8

01

14 133,8

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципального
образования
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций

0103

3 320,3

0104

10 634,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

0107
0111

0,0
50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика

08

3 277,8

0804

3 277,8

10

809,7

Пенсионное обеспечение

1001

429,6

Другие вопросы в области социальной политики

1006

380,1

12

1016,5

Периодическая печать и издательства

1202

139,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

877,5

Средства массовой информации
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муниципальный округ
НАГОРНЫЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2015 № 21-07/15
О признании утратившими силу некоторых муниципальных
нормативных правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве
Связи с утратой актуальности, прекращением действия некоторых муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе
Москве, аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагорный постановил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве от 03.07.2012 № 21-163/12 «О порядке санкционирования расходов муниципальных
бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели и бюджетные инвестиции»;
1.2 Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 03.07.2012 № 21-162/12 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям»;
1.3. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 03.07.2012 № 21-161/12 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве»;
1.4. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 17.08.2011 № 21-183/11 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств
бюджета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»;
1.5. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 17.08.2011 № 21-187/11 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве собственником или приобретенным за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе
Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»;
1.6. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 17.08.2011 № 21-185/11 «Об утверждении Порядка предварительного согласования
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совершения муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве крупных сделок»;
1.7. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 17.08.2011 № 21-186/11 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении
сделок с участием муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»;
1.8. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 11.08.2011 № 21-172/11 «О внесении изменений в приложение к постановлению муниципалитета МО Нагорное от 20.06.2011 № 21-140/11 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора»;
1.9. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 11.08.2011 № 21-175/11 «О внесении изменений в приложение к постановлению муниципалитета МО Нагорное от 19.07.2011 № 21-158/11 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством
Российской Федерации»;
1.10. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в
городе Москве от 17.06.2011 № 21-136/11 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве»;
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е.Медведева

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2015 № 02-01-14-09
О признании утратившими силу некоторых
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве
Связи с утратой актуальности, прекращением действия некоторых муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе
Москве
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве от 01.07.2011 № 04-22/11 «Об утверждении методики проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Нагорное в городе Москве»;
1.2 Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве от 14.02.2011 № 04-04/11 «О признании утративших силу приказов Руководителя муниципалитета МО Нагорное от 14.03.2005 № 8 и от 20.12.2007 № 39»;
412

 а горн ы й
н

1.3. Приказ Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования от
12.01.2006 № 2 «О постоянно действующей аттестационной комиссии».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е.Медведева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-01/15
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
муниципального округа Нагорный Романенко Г.А. в связи со смертью
В соответствии с пунктом 1 части 10 и частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
1 части 7 и частью 8 статьи 8 Устава муниципального округа Нагорный Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный
Романенко Галины Александровны 31 августа 2015 года в связи со смертью.
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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-02/15
О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня на
территории муниципального округа
Нагорный в 2016 году
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 полно413
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мочиями города Москвы», на основании письменного обращения главы управы Нагорного района от
27.08.2015 № НА-23-4784/5 Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на территории муниципального округа
Нагорный в 2016 году по адресу: Чонгарский бульвар, владение 7.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Нагорного района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-03/15
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании письменного обращения главы управы Нагорного района
от 08.09.2015 № НА-16-686/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Нагорного района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный
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Н.Е. Медведева

9

8

7

5
6

4

3

2

№
п/п
1

Мастер класс по вокалу
Осеннее первенство шахматного клуба, посвященное Дню
учителя
Турнир по настольному теннису среди жителей района
«Я служил на пользу России,
словом и делом»: Презентация книги писателя-тютчеведа,
профессора Г.В.Чагина «Тютчев и Москва. Армянский переулок, 11»: В рамках программы
тютчевских чтений «Другое
солнце светит нам…» Год литературы в России. Для всех категорий граждан
Открытый урок «Живые зарисовки»

«Мне снилась музыка»:
Литературно-музыкальная программа. Ночь музыки. Для всех
категорий граждан

Темпо-турнир по шашкам и
шахматам, посвященный Дню
старшего поколения.
Открытое занятие в секции
гимнастики для взрослых
«Ритм»

Проведение мероприятий
«Моя улица»

Наименование мероприятий

25.10.2015

23.10.15
15.00

17.10.2015

09.10.2015

05.10.2015

03.10.15
18.00-21.00

03.10.2015

02.10.2015

Дата и время
проведения
Октябрь 2015
года (дата уточняется)

Черноморский бульвар,д.5,
корп. 5

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
Чонгарский бульвар, дом 10,
корп. 2

Симферопольский проезд, д. 7

Чонгарский бульвар, д. 6

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева Чонгарский бульвар, дом 10, корп. 2
Чонгарский бульвар, д. 11

Симферопольский проезд, д. 7

Чонгарский бульвар , д 6

Черноморскии б-р, д.5,кор.5
Болотниковская ул., д. 1, кор.2
(ветеранский дворик),
Чонгарский б-р

Место проведения

20

45

20

10

15

100

12

15

Предполагаемое количество участников
500

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

Ответственные
за проведение мероприятий
Управа Нагорного района
ГБУ СДЦ «Варшавский»
ГБОУ СОШ района
ДМШ им. Э.Г. Гилельса
Библиотека им. Ф.И. Тютчева

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

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный от 15.09.2015 № 10-03/15
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416

Турнир по армрестлингу

22

21

20

19

18

17

Темпо-турнир по шахматам, посвященный Дню народного
единства
Мастер-класс по живописи, посвященный Дню народного
единства
Концертная программа, посвященная международному дню
«Белая трость»
Открытый турнир по настольному теннису для жителей района
«Антон Павлович Чехов – писатель мировой славы»
Спектакль театрального коллектива «Птица двух миров»
«Володя большой и Володя маленький»
2015 год – Год литературы
Выставка работ прикладного
творчества

«Ночь студенческого искусства. Участвуй и меняйся»:
Ночь искусств - 2015.Для всех
категорий граждан.

Выставка фалеристов, посвященная Дню подразделений
специального назначения.
Открытое занятие по жиму
штанги
Во славу Отечества!»
Выставка фалеристов, посвященная Международному Дню
народного единства.
«С песней по жизни семьей единой!»
Праздничная тематическая
программа с участием творческих коллективов ДК, посвященный Дню народного единства.
Детский праздник «Спортивный калейдоскоп»

16

15

14

13

12

11

10

18.11.2015

16.11.30.11.2015

14.11.15
17.30

Симферопольский проезд, д. 7

Варшавское шоссе д.88

ДК «Нагорный»
Большой зал Электролитный
проезд, д.3,к.1.

Симферопольский проезд, д. 7

Варшавское ш. 70-1

11.11.2015

14.11.2015

Черноморский бульвар,д.5,
корп. 5

15

15

200

15

60

20

12

150

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
Чонгарский бульвар, дом 10, корп. 2
Чонгарский бульвар, д. 6

20

200

55

15

60

Симферопольский проезд, д. 7

ДК «Нагорный»
Фойе 2 этажа Электролитный
проезд, д.3,к.1.

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд, д.3,к.1.

Симферопольский проезд, д. 7

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд, д.3,к.1.

08.11.2015

06.11.2015

03.11.15
18.00-22.00

02.11.2015

31.10.15
17.30

31.10.15
09.00

28.10.2015

27.10.15
14.00

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ДК «Нагорный

ГБУ СДЦ «Варшавский»

Управа Нагорного района
ВОС

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ДК «Нагорный»

ДК «Нагорный»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ДК «Нагорный»
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33
34

32

31

30

29

28

26
27

25

24

23

Концерт танцевальной студии,
25.11.2015
Чонгарский бульвар, д. 11
посвященный Дню матери
«С любовью к маме»
Вечер отдыха «Ретро»
ДК «Нагорный»
из цикла вечеров «Та28.11.15
нец – повод для знакомств»
Фойе 2 этажа Электролитный
14.30
для ветеранов войны и труда,
проезд, д.3,к.1.
пенсионеров и жителей района, посвященный Дню матери.
«Свет материнской любви!»ДК «Нагорный»
Концерт народного коллекти28.11.15
ва эстрадного оркестра «МелоБольшой зал Электролитный
17.30
дика», посвященный Дню мапроезд, д.3,к.1.
тери.
Концерт «Встречаем зиму»
31.11.2015
Чонгарский бульвар, д. 11
Возложение цветов к памятДекабрь 2015
Электролитный проезд, л.4
ным местам района к 74-й гогода
Электролитный проезд, д.3,
довщине начала контрнастукор.2
пления советских войск
Нагорный проезд, д.1,
против немецко-фашистских
Нагорный проезд, д. 6
войск в битве под Москвой
Выставка работ «Маленький
01.12.2015гений» (студия «Мастерские
Балаклавский проспект д.4 к.4
10.12.2015
Что и Как ?» )
Черноморский бульвар,д.5,
Выставка патриотического ри01.12сунка, посвященная годовщине
корп. 5
10.12.2015
битвы под Москвой
Чонгарский бульвар, д. 11
«Мир загадок»: Конкурс загаГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
док, электронная презентация,
03.12.15
Библиотека №148 им. Ф.И. Тютпоказ мультфильма. Декада ин12.00
чева
валидов. Для коррекционноБалаклавский
просп., д. 12, к. 3
го класса
«Смотри на меня, как на равноГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
го»: Беседа-размышление. Про3.12.15.
Библиотека № 148 имени
смотр фильма «1+1» в рамках
цикла «Книга на экране». Де18.00
Ф.И.Тютчева Криворожская ул.,
када инвалидов. Для всех воздом 29, корп.2
растных групп.
Конкурс решения задач в шах04.12.2015
Чонгарский бульвар, д. 6
матном клубе
Соревнования по жиму штанги
04.12.2015
Симферопольский проезд, д. 7
«Во Славу Отечества!»
Тематическая концертная проДК Нагорный» Большой зал
грамма художественной самоде05.12.15 17.30
ятельности ДК, посвященная
Электролитный проезд, д.3,к.
74-й годовщине Битвы под Москвой и Дню героев Отечества.
ГБУ СДЦ «Варшавский»
ГБУ СДЦ «Варшавский»

ДК Нагорный»

20

200

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
Библиотека №148 им. Ф.И. Тютчева

ГБУ СДЦ «Варшавский»

12

12

15

20

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Управа Нагорного района

15
20

15

ДК «Нагорный»

ДК «Нагорный»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

300

150

20
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417

418

Турнир по настольному теннису для жителей района
«Афанасий Фет – поэт
«чистого искусства»
Музыкально-литературный
вечер из цикла «Чтим память великих творцов»
Вечер, посвященный 195-летию со дня рождения русского
поэта А.А. Фета.2015 год – Год
литературы.
«Мы победили»: Час мужества.
Совместно с Музеем боевой
славы школы № 856. 70-летие
Победы. Битва за Москву. Для
детей и подростков
Выставка работ прикладного
творчества « Зимняя феерия»
Шахматный турнир «Новогодняя ладья»
Новогодние соревнования по
армрестлингу
Показательные выступления в
секции гимнастика (Новогодний вечер)
«За что мы любим Новый
год?»: Викторина, игры, конкурсы у новогодней елки. В
рамках цикла «В гостях у Мурзилки». Новый год. Для детей,
подростков и родителей
«Россыпь Новогодних чудес!»
Концертная программа участников самодеятельных коллективов ДК, посвященный Новому году.
Концерт «С Новым годом»
Новогоднее чаепитие
«Бабушки-оладушки»

36

45
46

44

43

42

41

40

39

38

37

Соревнования по гимнастике
(для детей 5-7 лет )

35

ДК «Нагорный»
Большой зал Электролитный
проезд, д.3,к.1.
Чонгарский бульвар, д. 11
Варшавское шоссе, д.88

26.12.2015
29.12.2015

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
Библиотека №148 им. Ф.И. Тютчева
Балаклавский просп., д. 12, к. 3

Симферопольский проезд, д. 7

Симферопольский проезд, д. 7

26.12.15
17.30

25.12.15
16.00

25.12.15

25.12.2015

Чонгарский бульвар, д. 6

Варшавское шоссе д.88, Чонгарский бульвар, д. 11

21.1231.12.2015
25.12.2015

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
Библиотека №148 им.
Ф.И. Тютчева
Балаклавский просп., д. 12, к. 3

ДК «Нагорный»
Каминный зал Электролитный
проезд, д.3,к.1

Симферопольский проезд, д. 7

Симферопольский проезд, д. 7

16.12.15
12.00

13.12.15
17.30

12.12.2015

07.12.2015

12

50

200

25

20

20

12

15

15

50

25

15

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ДК «Нагорный»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
Библиотека №148 им. Ф.И. Тютчева

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
Библиотека №148 им. Ф.И. Тютчева

ДК «Нагорный»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

ГБУ СДЦ «Варшавский»

Н А Г О Р Н ЫЙ

 а горн ы й
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-04/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Нагорного 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 Москвы от 3.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
письменного обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
07.08.2015 № 02-40-5700/15, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагорного района в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу Нагорного района.
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 Нагорный http://monagornoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Нагорный от 15.09.2015
№ 10-04/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района (адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
для включения в Схему размещения НТО)
№ п/п

Адрес

Специализация

Вид торгового объекта

Общая площадь

1

Варшавское шоссе, вл.32 к.1 с.7

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

2

Варшавское шоссе, вл.26

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

3

Чонгарский бульвар, д.3

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

4

Электролитный
с.17

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м

проезд,

д.7А

419

Н А Г О Р Н ЫЙ

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-05/15
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Нагорного 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 Москвы от 3.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
письменного обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 09.09.2015
№01-53-6413/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагорного района в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Нагорного района.
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 Нагорный http://monagornoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Нагорный от 15.09.2015
№ 10-05/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района (адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
для включения в Схему размещения НТО)
№
п/п

1
2
3
420

Адрес

Специализация

Чонгарский бульвар, Театральная касса
вл. 2А
Электролитный
Театральная касса
проезд, вл. 9
Варшавское шоссе,
Театральная касса
вл. 87

Вид
торгового
объекта

Общая
площадь

Период
размещения

Сведения об
использовании
данного места в
I полугодии 2015
года (размещение/
свободное)
Круглогодично
Свободное

Киоск

4

Киоск

4

Круглогодично

Свободное

Киоск

4

Круглогодично

Свободное
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-06/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Нагорного 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 Москвы от 3.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
письменного обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
21.08.2015 № 02-40-6006/15, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагорного района в части исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу Нагорного района.
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 Нагорный http://monagornoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 15.09.2015 № 10-06/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Нагорного района (адресный перечень мест размещения нестационарных
торговых объектов для исключения из Схемы размещения НТО)
№ п/п

Адрес

Специализация

Вид торгового
объекта

Общая площадь

1

Варшавское шоссе, вл.64

Печать

киоск

6 кв.м

421

Н А Г О Р Н ЫЙ

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-07/15
Об исполнении бюджета муниципального округа
Нагорный за I полугодие 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Нагорный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за I полугодие 2015 года (приложения1,2,3).
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 Нагорный http://monagornoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный					

Н.Е.Медведева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 15.09.2015 № 10-07/15
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Нагорный
за 1 полугодие 2015 года

422

Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

6542,8

1 01 02020 01 0000 110

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

2

Наименование показателей

Сумма
(тыс. рублей)
6577,8
6577,8
6577,8
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1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151
ВСЕГО:

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

33
960
960
960
7537,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 15.09.2015 № 10-07/15
Исполнение распределений бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа
Нагорный за 1 полугодие 2015 года
Наименование
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере 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
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Рз/ПР

ЦС

ВР

0102
0102

31А0101
31А0101

100

1344
1288,4

0102

31А0101

120

1288,4

0102

31А0101

200

55,6

0102

31А0101

240

55,6

0102

35Г0111

0102

35Г0111

100

81,1

0102

35Г0111

120

81,1

01
01
0102

0103

0103

Сумма
(тыс.
рублей)
5765,5
5765,5
1425,1

81,1

1051,3

31А0102

91,3

423
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0103
0103

31А0102

200

91,3
91,3

240

0103

31А0102
33А0401

0103

33А0401

800

960

Специальные расходы

0103

33А0401

880

960

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
424

3113

0104

31Б0105

0104

31Б0105

0104

960

31Б0105

0104

2978
100

2738,2

120

2738,2

200

239,8

0104

31Б0105
31Б0105

240

239,8

0104
0104

35Г0111
35Г0111

100

135
135

0104

35Г0111

120

135

0111
0111
0111
0111
0113

32А0100
32А0100
32А0100

0113

31Б0104

0113
0113
0113

31Б0104
31Б0104
31Б0199

0113

31Б0199

0113
0300

31Б0199

800
870

0
0
176,1
86,1

800
850

86,1
86,1
90

200

90

240

90
0

0314
0314

0
0

0
35Е0114

0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0314

35Е0114

200

0

0314

35Е0114

240

0

0800

194
194

0804

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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы 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
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

0804

35Е0105

0804

35Е0105

0804
1000
1001
1001
1001
1001
1006
1006

35Е0105

35П0118

1006
1006

35П0118
35П0118

194

35П0109
35П0109
35П0109

200

194

240

194

500
540

525,6
525,6
525,6
525,6
525,6
0
0

300
320

0
0

200

411,1
21
21
21

240

21

1200
1202
1202

35Е0103

1202

35Е0103

1202
1204
1204
1204

35Е0103
35Е0103
35Е0103

200

390,1
390,1
390,1

1204

35Е0103

240

390,1
6896,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 15.09.2015 № 10-07/15
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Нагорный за 1 полугодие 2015 года

Наименование
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
ведомства
900

Рз/ПР
01

900

01

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
руб.)
5765,5
5765,5
425
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Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
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
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере 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
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
426

900
900

0102
0102

31А0101

1425,1
1344

900

0102

31А0101

100

1288,4

900

0102

31А0101

120

1288,4

900

0102

31А0101

200

55,6

900
900

0102
0102

31А0101
35Г0111

240

55,6
81,1

900

0102

35Г0111

100

81,1

900

0102

35Г0111

120

81,1

900

0103

900

0103

900

0103

31А0102

200

91,3

900

0103

31А0102

240

91,3

900

0103

33А0401

900
900

0103
0103

33А0401
33А0401

900

0104

900

0104

1051,3
31А0102

91,3

960
800
880

960
960

3113

31Б0105

2978
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

0104

31Б0105

100

2738,2

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

900

0104

31Б0105

120

2738,2

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

900

0104

31Б0105

200

239,8

900
900

0104
0104

31Б0105
35Г0111

240

239,8
135

900

0104

35Г0111

100

135

900
900

0104
0111

35Г0111

120

135
0

900
900
900

0111
0111
0111
0113

32А0100
32А0100
32А0100

800
870

900

0113

31Б0104

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б0104

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию
органов исполнительной власти
города Москвы (органов местного
самоуправления)

900

0113

31Б0104

850

86,1

900

0113

900

0113

31Б0199

200

90

900

0113

31Б0199

240

90

900

0300

0

900

0314

0

900

0314

35Е0114

900

0314

35Е0114

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0
0
0
176,1
86,1

31Б0199

90

0
200

0
427
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

900
900

0314
0800

900

0804

900

0804

35Е0105

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

900

0804

35Е0105

200

194

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

900
900
900

0804
1000
1001

35Е0105

240

194
525,6
525,6

900
900
900

1001
1001
1001

35П0109
35П0109
35П0109

500
540

900

1006

900

1006

35П0118

900

1006

35П0118

300

0

Социальные выплаты гражданам кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

900
900
900

1006
1200
1202

35П0118

320

0
411,1
21

Информирование жителей округа

900

1202

35Е0103

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

900

1202

35Е0103

200

21

900

1202

35Е0103

240

21

900
900

1204
1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

200

390,1

900

1204

35Е0103

240

390,1
6896,2

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО:

428

35Е0114

240

0
194
194
194

525,6
525,6
525,6
0
0

21

390,1
390,1
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-08/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагорный от 18.06.2013 № 01-01/3
«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Нагорный»
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 18.06.2013
№ 01-01/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Нагорный»:
1.1. В приложении к решению слова «Глава 5. Фракции» дополнить словами «, депутатские группы».
1.2. Дополнить приложение к решению статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных
образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа,
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.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный					

Н.Е.Медведева
429
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-09/15
О размере и порядке уплаты целевого
взноса муниципального
округа
Нагорный в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований города
Москвы» на 2015 год
В соответствии с Целевой программой Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» (далее – целевая программа), утвержденной Президиумом Совета муниципальных
образований города Москвы (протокол от 14.05.2015 № 8) Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить целевой взнос муниципального округа Нагорный на реализацию целевой программы в
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2015 год в размере 40 000 (сорок
тысяч) рублей 00 копеек.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Нагорный оплатить целевой взнос на 2015 год
в размере 100% в срок до 1 октября 2015 года.
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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-10/15
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Нагорный Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Нагорный Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Нагорный.
2. Главе муниципального округа Нагорный Медведевой Н.Е. направить копию настоящего решения
в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационно430

 а горн ы й
н

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-11/15
О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Нагорный
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Нагорный Совет депутатов муниципального округа Нагорный 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 Нагорный (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Нагорный Медведевой Н.Е. подписать Соглашение, направить его и
копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня
принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-12/15
О графике приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Нагорный в 2015 году
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Нагорный и Порядком организации
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и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Нагорный в 2015 году (далее график приема) согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от
20.01.2015 № 1-04/15 «О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального
округа Нагорный в 2015 году».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.
monagornoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Н.Е.Медведеву.
Глава муниципального округа
Нагорный
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Н.Е.Медведева

Избирательный округ № 1

Артековская улица:
1, 2 (корп. 1, 2), 3 (корп. 2), 4 (корп. 1, 2), 5 (корп.
1), 6, 7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 8, 9 (корп. 1)
Балаклавский проспект:
2 (корп. 2, 3), 4 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 8 (корп.
А), 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3)

Болотниковская улица:
1 (корп. 1, 2, 3, 4), 2 (корп. А), 3 (корп. 1, 6, 7,
8), 4 (корп. 1, 2), 5 (корп. 2, 3), 6 (корп. Б), 7
(корп. А, 1), 8 (корп. 1), 10, 10 (корп. А)
Варшавское шоссе:
50, 52/2, 60, 62 (корп. 1, 2), 64, 66, 68 (корп. 1,
2, 3), 69 (корп. 1, 2), 70 (корп. 1, 2, 3), 71 (корп.
1, 2), 72 (корп. 1, 2, 3), 74 (корп. 1, 2), 75 (корп.
1, 2), 76 (корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2), 78/2, 79
(корп. 1), 81 (корп. 1), 85 (корп. 1, 2, 3, 4), 87
Криворожская улица:
1, 3, 5, 5 (корп. 2), 7, 9, 11, 13, 13 (корп. 2), 15,
17, 19, 19 (корп. А), 21 (корп. 1, 2, 3), 23 (корп.
1, 2, 25, 29 (корп. 1, 2, 3, 4), 3
Нахимовский проспект:
1 (корп. 1, 2), 3, 4, 5 (корп. 1, 2)
Симферопольский бульвар:
1, 7 (корп. Б), 9 (корп. А, Б)
Симферопольский проезд:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14 (корп. 2), 16 (корп.
1, 2)
Фруктовая улица: )
3 (корп. А), 5 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2), 9
(корп. А)
Чонгарский бульвар:
4 (корп. 1, 2), 6, 8, 10 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1,
2, 3, 4)

Избирательный округ

1-й, 3-й понедельник
16.00 - 18.00

2-й, 4-й понедельник
17.00-20.00

Локтев Максим
Александрович

Куранов Сергей Николаевич

1-й, 3-й понедельник
16.00 - 19.00

2-й понедельник
16.00-19.00

Зернова Валентина
Викторовна

Глазков Александр Львович

3-й вторник
14.00-16.00

Время приема

Виноградов Антон
Даниилович

Ф.И.О. депутата

Ялтинская ул.,
д.2
(499)610-68-25
Аппарат Совета депутатов, каб.
104, Болотниковская ул., д.3,
корп.2
(499)619-63-50
(здание управы Нагорного района)

Аппарат Совета депутатов, каб.
104, Болотниковская ул., д.3,
корп.2
(499)619-63-50
(здание управы Нагорного района)

ГБОУ Школа №1862
Симферопольский б-р, д.29, к.4
(499)619-26-81
(499)619-26-72

СК «КАНТ»
Электролитный проезд, 7Б
8 (916) 935-33-87

Место проведения

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Нагорный в 2015 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 15.09.2015 № 10-12/15
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Болотниковская улица:
Королевская Елена
9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 2, 3)
Николаевна
Варшавское шоссе:
80, 84, 88, 90 (корп. 1, 2, 3), 92, 98, 100, 102, 104,
106, 108 (корп. 1)
Симферопольский бульвар:
Медведева Наталья
13 (корп. Б), 15 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 17 (корп. 1), 19,
Евгеньевна
19 (корп. 1,2), 27, 29 (корп. 1, 3, 8), 33 (корп. 1, 2), (глава муниципального округа)
35 (корп. 1, 2), 37 (корп. 1)
Черноморский бульвар:
4, 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 7 (корп. А, 1, 2, 3, 4, 5, 6),
10 (корп. 1, 2), 12
Филиппова Татьяна
Чонгарский бульвар:
Викторовна
1 (корп. 1, 2, 3, 4), 5, 5 (корп. 1), 7/1, 9, 11, 15, 16
(корп. 1, 2, 3), 18 (корп. А, 1, 2)
Ялтинская улица:
1, 2, 3, 4 (корп. 2, 3), 5, 6, 7 (корп. 1, 2), 8, 10 (корп.
1), 11, 12, 14
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3-й четверг
16.00 – 18.00

1-й, 3-й четверг
15.00-17.00
2-й, 4-й четверг
13.00-15.00

1-я- 3-я пятница
18.00-19.00

3-й четверг
16.00 – 18.00
Библиотека
№ 148 им. Ф.И. Тютчева
Чонгарский бул., 10/2
8 (499) 610-29-00

Совет самоуправления «Варшавка»
Варшавское ш.,
д. 102, кв. 98
8(916)772-72-55
Аппарат Совета депутатов, каб.
104, Болотниковская ул., д.3,
корп.2
(499)619-63-50
(здание управы Нагорного района)

Н А Г О Р Н ЫЙ

Избирательный округ № 2

 а горн ы й
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-13/15
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Нагорный
на IV квартал 2015 г.
В соответствии со статьей 17 Регламента Совета депутатов муниципального округа Нагорный, Совет
депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Нагорный на IV квартал 2015
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е.Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 15.09.2015 № 10-13/15
ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Нагорный на IV квартал 2015 года
Октябрь
№
п/п
1.
2.
3

4

5

Рассматриваемый вопрос

Докладчик

Об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 9
месяцев 2015 года
О формировании и утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Нагорного
района на 2016 год
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагорный от ___ ________ 2015 года
№ ____ «Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы с населением по
месту жительства»
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа ___________ от ___ ________ 2015 года
№ ____ «Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства»,
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов

Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.

Медведева Н.Е.

Медведева Н.Е.
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Ноябрь
№
п/п
1.
2.
3
4

Рассматриваемый вопрос

Докладчик

О проекте бюджета муниципального округа Нагорный на 2016 год
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального округа Нагорный на 2016 год
О реализации депутатами Совета депутатов муниципального
округа Нагорный, главой муниципального округа Нагорный права
бесплатного проезда на общественном транспорте в 2016 году
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы об осуществлении
внешней финансовой проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета в муниципальном округе Нагорный за 2015 год.

Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.

Декабрь
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8

9

Рассматриваемый вопрос
О результатах публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального округа Нагорный на 2016 год
О бюджете муниципального округа Нагорный на 2016 год
О плане работы Совета депутатов муниципального округа
Нагорный в I квартале 2016 года
О графике приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Нагорный в 2016 году
О
согласовании
ежеквартального
сводного
районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства на 1-й квартал 2016 года
О размере и порядке уплаты целевого взноса муниципального
округа Нагорный в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» на 2016 год
О пользовании мобильной связью в 2016 году
Об утверждении перечня местных публичных мероприятий
(местных праздничных и иных зрелищных мероприятий),
проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Нагорный в 2016 году
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа
Нагорный по итогам 4-го квартала 2015 года
Разное
1. Об определении дат заседаний Совета депутатов в 1-м квартале
2016 года по заслушиванию отчета главы управы Нагорного
района и информаций руководителей городских организаций о
работе в 2015 году:
(главы управы; ГКУ Жилищник; МФЦ;
амбулаторно-поликлинического учреждения;
ТЦСО; территориального отдела полиции;
общеобразовательных учреждений в случае
необходимости)
2. Об итогах проведения призывной кампании и работе
призывной комиссии муниципального округа Нагорный осенью
2015 года
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Докладчик
Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.
Красовский А.С.

Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.
Медведева Н.Е.

Медведева Н.Е.
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 10-14/15
О признании утратившими силу некоторых
муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве
Связи с утратой актуальности, прекращением действия некоторых муниципальных нормативных
правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве от 15.03.2005 № 01-01/2 «Об информировании населения о деятельности органов
местного самоуправления»;
1.2 Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве от 15.03.2005 № 01-01/3 «О Временном порядке проведения квалификационного экзамена и присвоения квалификационного разряда муниципальному служащему»;
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве от 26.04.2005 № 01-01/2 «О Положении о порядке регистрации в муниципалитете внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями – физическими лицами»;
1.4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве от 18.01.2007 № 01-01/14 «Об утверждении Временного положения о порядке проведения праздничных мероприятий, мероприятий по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, проживающим на территории внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве»;
1.5. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве от 20.09.2007 № 01-01/3 «Об утверждении Положения о порядке проведения праздничных мероприятий, мероприятий по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением, проживающим на территории внутригородского
муниципального образования Нагорное в городе Москве»;
1.6. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве от 24.01.2008 № 01-01/8 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения
конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Нагорное в городе Москве»;
1.7. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве от 19.05.2009 № 01-01/4 «О Конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета по контракту»;
1.8. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве от 20.12.2011 № 01-01/9 «Об утверждении комплексной Программы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе
Москве на 2012 год»;
1.9. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное
в городе Москве от 17.01.2012 № 01-01/2 «Об утверждении Программы «Военно-патриотическое воспитание молодежи, проживающей на территории внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве на 2012-2013 гг.»;
1.10. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве от 20.03.2012 № 01-01/1 «О Порядке избрания Руководителя внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве»;
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1.11. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве от 21.12.2012 № 010-1/4 «О бюджете внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве на 2013 год».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е.Медведева

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 11-01/15
О согласовании реализации мероприятий за счет средств
стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании письменного обращения главы управы Нагорного района города Москвы от 14.09.2015 № НА-16-694/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы Нагорного района
города Москвы в 2015 году на сумму 4 395,36 тыс. рублей (приложения 1,2,3).
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

438

Н.Е. Медведева

 а горн ы й
н

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 22.09.2015 № 11-01/15
Мероприятия за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы
в 2015 году (работы по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
и инженерных систем жилых домов Нагорного района города Москвы)
Объемы работ
№
п/п

Адрес

Элементы/вид работ и место их
проведения

Натур.
показат.

Ед. изм.

Стоимость,
тыс.руб.

120

кв.м.

462,42

12

ед.

350,00

12

ед.

333,05

12

ед.

333,05

12

ед.

333,05

12

ед.

333,05

Нагорный район, 2015 год.

1

Варшавское ш., д. 62, корп. 1

2

Чонгарский б-р, д. 4, корп. 2

3

Нахимовский пр-т, д. 5, корп. 1

4

Нахимовский пр-т, д. 5, корп. 2

5

Нахимовский пр-т, д. 3

6

Симферопольский б-р, д. 1
ИТОГО:

устройство стяжки в подвальном
помещении
замена оконн в местах общего
пользования
замена оконн в местах общего
пользования
замена оконн в местах общего
пользования
замена оконн в местах общего
пользования
замена оконн в местах общего
пользования

2 144,62

439

82
184

ул. Артековская, д. 3, корп. 2

ул. Артековская, д. 9

ИТОГО

3

4
0,00

102

ул. Болотниковская, д. 4,
корп. 2

АДРЕС дворовой территории

182,00

81,50

100,50

Нагорный район

Основание
для
включения
(указать ФИО Устройство пешеходного
заявителя,№
тротуара
обращений,
контактные
тыс.кв.м
кв.м.
тыс.руб.
данные)

250

112

138

пог.м.

187,90

84,25

103,65

тыс.руб.

Установка/замена садового
бортового камня

Виды работ

1

1

шт.

104,84

104,84

тыс.руб.

Ремонт лестницы

Мероприятия за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году
(благоустройство
дворовых
Нагорного
района
города
Москвы)
(благоустройство
дворовыхтерриторий
территорий Нагорного
района
города
Москвы)

2

№
п/п

к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 22.09.2015 № 11-01/15

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
Приложение 2 от 22.09.2015 № 11-01/15

474,74

165,75

204,15

104,84

тыс. руб

Обшая
стоимость
двора

Мероприятия за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году

Площадь

440
Н А Г О Р Н ЫЙ

 а горн ы й
н

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 22.09.2015 № 11-01/15
Мероприятия за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы
в 2015 году
(работы по разработке концепции цветочного оформления и паспортизации цветников на
объектах озеленения 2-ой категории Нагорного района города Москвы)
№
п/п

Наименование объекта

1

Черноморский бульвар

2

Чонгарский бульвар

3

Сквер у к/т «Ангара», площадь
Академика Вишневского

4

ул. Фруктовая, д.12

5
6

(у Кардиологического центра)
ул. Ялтинская (около ЗАГС)
Озелененная территория у ст. м.
«Нагорная», Электролитный проезд

7
8

Коломенский сквер (Варшавское ш.,
д. 71-75)
Симферопольский бульвар

9

Варшавское шоссе, д. 87 (Вазоны)

10

Склон на пересечение Балаклавского
проспекта и Варшавского шоссе

11

Балаклавский проспект на
пересечение с Варшавским шоссе
Балаклавский проспект на
пересечение с Симферопольским
бульваром
Пересечение Черноморского
бульвара с Артековской улицей

12
13
14

станция метро «Нагорная»

15

пересечение Симферопольского
бульвара с Нахимовским проспектом

Площадь
цветников,
кв.м.

2908,5

Сумма затрат
на разработку
концепции, тыс.
руб.

Сумма затрат на
паспортизацию
цветников,
тыс. руб.

142,616

1 633,42

ВСЕГО,
тыс. руб.

1 776,036

441

Н А Г О Р Н ЫЙ

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 11-02/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Нагорный от
05.11.2014
№ 16-01/14
В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании письменного обращения главы управы Нагорного
района от 22.09.2015 № НА-16-715/5 Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. В связи с необходимостью корректировки мероприятий за счет средств стимулирования управы
Нагорного района в 2015 году на общую сумму 9 273,8 тысяч рублей в части перераспределения объемов
по видам работ в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 05.11.2014 № 16-01/14 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году» (далее – решение):
- приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Нагорного района.
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 Нагорный http://monagornoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

442

Н.Е. Медведева

345

102

128

10

335

480

Болотниковская
ул., д. 3, корп. 8

Варшавское ш., д.
88

Чонгарский бульвар, д. 14, корп. 3

Чонгарский бульвар, д. 14, корп. 2

Черноморский
бульвар, д. 5, корп.
6

2

3

4

5

6

тыс.
кв.м

Чонгарский бульвар, д. 10, корп. 2

АДРЕС дворовой
территории

489,2

341,4

10,2

130,4

104,0

351,6

41

413

17

138

89

290

37,3

308,2

20,6

104,3

88,2

291,1

Нагорный

3

19,4

526,5

649,6

30,8

254,1

192,2

642,7

526,5

649,6

30,8

254,1

192,2

642,7

Основание
Обшая
ИТОГО заИТОГО задля вклюТекущий ретраты на
траты на ра- стоимость
чения (ука- Устройство ас- Установка и Ремонт лестмонт асфальдвора
работы каботы текузать ФИО фальтовых по- замена бортоницы
товых покрыкрытий
вого камня
питального
щего харакзаявитетий
характера
тера
ля,№ обращений, контактные
данные)
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
кв.м.
пог.м.
п/м
кв.м.
тыс.руб.
тыс. руб
тыс. руб
руб.
руб.
руб.
руб.

1

№
п/п

Площадь

Мероприятия за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году
(благоустройство дворовых территорий)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 22.09.2015 № 11-02/15

 а горн ы й
н

443

444

ИТОГО

0,00

1 400

1 426,8

1 108

939,5

3

19,4

2 385,7

89,8

89,8

Варшавское ш., д.
64, корп. 1 - Варшавское ш., д. 66

8

120

0,0

Варшавское ш., д.
60, корп. 1

7

664,6

3530 1 988,1

2350 1 323,5

1180

1 988,1

1 323,5

664,6

4 373,8

1 413,3

664,6

Н А Г О Р Н ЫЙ


орехово
- борисово северное

муниципальный округ
Орехово-Борисово Северное
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 01-03-38
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству в 2015 году
по району Орехово-Борисово Северное
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», на основании
обращения главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 08.09. 2015 года № ОС16-566/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
по району Орехово-Борисово Северное, не вошедших в границы благоустройства программных мероприятий «Моя улица» в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, префектуру Южного 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 www.mo-bs.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н.Сухоносова

445

7

6

5

4

Каширское
шоссе, дом 90,
корп. 1
Каширское
шоссе, дом 92,
корп. 1
Каширское
шоссе, дом 94,
корп. 2
Каширское шоссе, дом 100
Каширское
шоссе, дом 86,
корп. 2

17 435

3 729

8 630

7 259

6 968

5 476

Каширское шоссе, дом 88/26

2

3

12 235

Каширское
шоссе, дом 80,
корп. 1

тыс
.кв.м

1

АДРЕС
№
дворовой террип/п
тории

Площадь

446
800

0

500

406

690

752

3 565

кв.м.

493,86

0,00

308,66

250,63

429,56

464,23

2 200,83

тыс
.руб.

Ремонт асфальтовых покрытий

140

30

40

40

222

пог.м.

148,84

0,00

0,00

31,90

42,52

42,52

236,02

тыс
.руб.

Установка (замена) бортового камня

32

8

2

98

м/м

0,00

0,00

0,00

671,41

189,72

48,72

2 109,61

тыс.
руб.

Устройство гостевых парковочных карманов

100

65

пог.м..

77,40

0,00

0,00

0,00

0,00

50,31

тыс.
руб.

Установка (замена) садового камня

0

0

300

400

600

0

800

кв.м.

0,00

0,00

161,98

148,14

225,80

0,00

296,28

тыс.
руб.

Капитальный ремонт газона

Затраты на работы капитального характера

1

шт.

182,97

тыс.
руб.

Обустройство
зоны отдыха

100

88

80

пог.м.

0,00

0,00

103,80

91,16

82,73

тыс.
руб.

Установка (замена)
ограждения

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству по району
Орехово-Борисово Северное, не вошедших в границы благоустройства программных мероприятий «Моя улица» в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015г. № 01-03-38

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Борисовский
проезд, дом 1,
корп. 2
Борисовский
проезд, дом 1,
корп. 3
ИТОГО капитальные затраты

Борисовский
проезд, дом 1,
корп. 1

Каширское
шоссе, дом 86,
корп. 4
Каширское
шоссе, дом 84,
корп. 1

Каширское
шоссе, дом 80,
корп. 1

Каширское шоссе, дом 88/26

1

2

АДРЕС
№
дворовой террип/п
тории

шт.

тыс.
руб.

Ремонт лестницы

837

150

55

100

60

кв.м.

тыс.
руб.

обустройство
пешеходных дорожек из а/б
покрытия

8 585,75

126 896 13 902

1 159,34
617,33

1 878

1 018,60

617,33

1 025,38

1 000

7 668

9 318

1 650

1 000

31 567

6 723

1 661

9 888

(продолжение таблицы)

12

11

10

9

8
80

40

5 635,54

0,00

0,00

0,00

1 727,42

888,66

тыс.
руб.

Установка МАФ
(кол-во детских
площадок)

ед.

525,00

180

180

406,35

139,32

0,00

0,00

139,32

0,00

3 100

0

0

1 000

кв.м.

тыс.
руб.

Устройство синтетического
покрытия на детской площадке с устройством основания и
установкой садового бортового камня

Затраты на работы капитального характера

889,78 260

159,47

58,47

0,00

106,25

63,79

3

1

1

548,88

182,96

182,95

установка скамеек - 4 шт.
установка урн
- 6 шт.

шт.

84,89

тыс.
руб.

Прочие работы

1 202,55

0,00

0,00

370,35

803,27

188,77

247,76

89,05

773,40

4 842,74

тыс.
руб.

ИТОГО затраты на
работы капитального характера

771

180

237

86

0,00

0,00


орехово
- борисово северное

447

448

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Борисовский
проезд, дом 1,
корп. 2
Борисовский
проезд, дом 1,
корп. 3
ИТОГО капитальные затраты

Борисовский
проезд, дом 1,
корп. 1

Каширское
шоссе, дом 90,
корп. 1
Каширское
шоссе, дом 92,
корп. 1
Каширское
шоссе, дом 94,
корп. 2
Каширское шоссе, дом 100
Каширское
шоссе, дом 86,
корп. 2
Каширское
шоссе, дом 86,
корп. 4
Каширское
шоссе, дом 84,
корп. 1

2

1

1

255,62

174,78

80,84

100

100

92,68

92,68

2

1

1

111,65

39,78

71,87

930

760

170

1380,37

1111,14

269,23

84,89

19 997,33

1 287,85

2 791,27

1 371,44

2 960,67

1 977,83

812,78

341,10

653,61

1 205,88

978,76

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е


орехово
- борисово северное

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 01-03-39
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 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», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015г. № 343-ПП) и обращением Департамента культуры города Москвы от 09 июля
2015 г. № 01-11-1312/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов расположенных на территории ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

449

450

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

4

6

4

4

4

4

4

4

4

Вид объекта Площадь м.кв.

1

№

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Период размещения

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Специализация объекта

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1

Дополнительное описание

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов расположенных
на территории ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015 года № 0103-39

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Палатка

Палатка

Лоток

Палатка

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

4

4

4

2

20

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

Общественное питание

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Прокат

Общественное питание

Общественное питание, прокат

Общественное питание, прокат

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Сувениры/Народные
промыслы

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

Вход на музыкальный фонтан со стороны станции
метро Царицыно

КПП №1, ул. Тюрина, д. 1,стр. 1


орехово
- борисово северное

451

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Палатка

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

26

27

452

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

4

4

4

4

4

2

20

4

6

4

4

4

4

4

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Общественное питание

Круглогодично

Прокат

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Вход на музыкальный фонтан со стороны третьего
Кавалерского корпуса

Вход на музыкальный фонтан со стороны третьего
Кавалерского корпуса

Воллейбольная площадка

Воллейбольная площадка

КПП №3 «Покровские ворота»

КПП №3 «Покровские ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

КПП №2 «Плотинные ворота»

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Верхний царицынский пруд напротив Оперного
дома

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Верхний царицынский пруд ниже фигурного моста

Вход на музыкальный фонтан со стороны третьего
Кавалерского корпуса

Вход на музыкальный фонтан со стороны третьего
Кавалерского корпуса

Вход на музыкальный фонтан со стороны третьего
Кавалерского корпуса

Вход на музыкальный фонтан со стороны третьего
Кавалерского корпуса

Вход на музыкальный фонтан со стороны третьего
Кавалерского корпуса


орехово
- борисово северное

453

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

56

57

454

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Большая дворцовая поляна

Большая дворцовая поляна

Большая дворцовая поляна

Верхний царицынский пруд ниже башни «Руины»

Верхний царицынский пруд ниже башни «Руины»

Верхний царицынский пруд ниже башни «Руины»

Верхний царицынский пруд ниже павильона
«Миловида»

Верхний царицынский пруд ниже павильона
«Миловида»

Верхний царицынский пруд ниже павильона
«Миловида»

Верхний царицынский пруд ниже павильона
«Миловида»

Верхний царицынский пруд ниже павильона
«Миловида»

Верхний царицынский пруд напротив Оперного
дома

Верхний царицынский пруд напротив Оперного
дома

Верхний царицынский пруд напротив Оперного
дома

Верхний царицынский пруд напротив Оперного
дома

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

Общественное питание

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Оранжерейный мост

КПП №11

КПП №11

КПП №11

КПП №11

КПП №11

КПП №11

ул. Дольская, д.10

ул. Дольская, д.10

ул. Дольская, д.10

ул. Дольская, д.10

ул. Дольская, д.10

ул. Дольская, д.10

ул. Дольская, д.10

Большая дворцовая поляна


орехово
- борисово северное

455

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

86

87

456

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

4

4

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Общественное питание

Общественное питание

КПП №8

КПП №9

КПП №9

КПП №9

КПП №9

КПП №9

КПП №10

КПП №10

КПП №10

Оранжерейный мост

Оранжерейный мост

Оранжерейный мост

Оранжерейный мост

Оранжерейный мост

Оранжерейный мост

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Лоток

Лоток

Киоск

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

Лоток

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

6

4

4

Круглогодично
Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Сувениры/Народные
промыслы

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Общественное питание

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Общественное питание

Входный павильон, Дольская ул д.1 стр 6 А

Входный павильон, Дольская ул д.1 стр 6 А

Пейзажный Парк

Пейзажный Парк

Большой Проспект

Большой Проспект

Большой Проспект

Большой Проспект

Большой Проспект

Большой Проспект

КПП №8

КПП №8

КПП №8

КПП №8

КПП №8


орехово
- борисово северное

457

458

20

80

60

10

10

20

Павильон

Киоск

Сезонное
кафе

Сезонное
кафе

Палатка

Павильон

Сезонное
кафе

Сезонное
кафе

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

140

100

20

50

600

20

100

2

Лоток

117

2

Лоток

116

Кафе

Общественное питание, прокат

Прокат

Общественное питание

Общественное питание, прокат

Кафе

Кафе

Общественное питание, прокат

Прокат

Кафе

Кафе

Кафе

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

с 1 апреля по 1 ноября

с 1 апреля по 1 ноября

Круглогодично

Круглогодично

с 1 апреля по 1 ноября

с 1 апреля по 1 ноября

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы
Кафе

Круглогодично

Сувениры/Народные
промыслы

ул. Дольская, д. 1, стр. 12

КПП №7 Шипиловский пр.

Спортивная ул (стадион завода Огонек)

Спортивная ул (стадион завода Огонек)

Баженова ул, д46

1-ый Оранжерейный корпус

ул Дольская, д.10, стр. 5

КПП № 7

ул. Дольская, д.10 стр 3

ул. Дольская, д.10 стр 3

Еготьевский тупик

ул. Тюрина, д. 1, стр 1

ул. Тюрина, д. 1, стр 1

Входный павильон, Дольская ул д.1 стр 6 А

Входный павильон, Дольская ул д.1 стр 6 А

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е


орехово
- борисово северное

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 01-03-40
О согласовании проекта схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и
обращением Департамента культуры города Москвы от 26 июня 2015г. № 01-06-6361/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонных кафе расположенных на территории ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 				

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015г. № 01-03-40
Проект схемы размещения сезонных кафе
расположенных на территории ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно»
№
п/п

Заявитель

Адрес кафе

Наименование предприятия
общественного питания

1.

ООО «Миловида-3»

ул. Дольская, д.10, стр. 1

Усадьба

Площадь
сезонного кафе
(кв.м)
431

2.

ООО «Миловида-3»

ул. Дольская, д.10, стр. 3

Кофейня

139
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РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 01-03-41
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015г. №343-ПП) и обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 06 августа 2015г. № 02-40-5676/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в схему новых объектов со специализацией «Печать» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015 года
№ 01-03-41
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Вид торгового
объекта

Адрес размещения

Площадь
кв.м.

Специализация

1.

Пресс-стенд

Каширское шоссе, вл. 106Б

до 1

«Печать»

2.

Пресс-стенд

Каширское шоссе, вл. 108

до 1

«Печать»

3.

Пресс-стенд

Ореховый бульвар, д.15Г

до 1

«Печать»

4.

Пресс-стенд

ул. Шипиловская, д.45

до 1

«Печать»

5.

Пресс-стенд

Шипиловский пр-д, вл.39 с.5

до 1

«Печать»

6.

Пресс-стенд

Шипиловский пр-д, д.39 к.3

до 1

«Печать»

7.

Пресс-стенд

Шипиловский пр-д, д.43А с.1

до 1

«Печать»
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орехово
- борисово северное

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 01-03-42
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015г. № 343-ПП) и обращением Префектуры Южного административного округа города Москвы от 19 августа 2015 года № 01-53-6026/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов (бахчевых развалов) на территории района Орехово-Борисово Северное согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015 года
№ 01-03-42
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Округ

Район

Вид нестац.
объекта

Адрес нестац.
объекта

ЮАО

Орехово-Борисово
Северное

Бахчевой
развал

ЮАО

Орехово-Борисово
Северное

Бахчевой
развал

Шипиловский
пр. вл.43, корп
3
Борисовский
пр. вл. 14

СпециаНеобходимость Причина исклюлизация
размещения почения
(строкой) следующие годы
(да/нет)
Бахчевые
нет
Не соответствие
культуры
критериям размещения НТО
Бахчевые
нет
Не соответствие
культуры
критериям размещения НТО
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РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 01-03-43
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015г. № 343-ПП) и обращением Префектуры Южного административного округа города Москвы от 19 августа 2015 года № 01-53-6035/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в существующую дислокацию мест размещения сезонного объекта (елочного базара) на территории района Орехово-Борисово Северное согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015 года
№ 01-03-43
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
№
п/п

район

Вид объекта

Адресная привязка

1

Орехово-Борисово
Северное

Елочный базар

Генерала Белова
ул.,вл.25 А
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Площадь размещения,
кв.м.
Не более 20
кв.м.

Специализация

Период размещения

Ели, сосны, лапник

С 20 по 31 декабря


орехово
- борисово северное

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 № 01-03-44
О согласовании места размещения ярмарки выходного дня в муниципальном округе
Орехово-Борисово Северное на 2016 год
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 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015г. № 343-ПП) и обращением Управы Орехово-Борисово Северное от 20 августа
2015 года № ОС-16-512/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Домодедовская вл. 12 на 2016
год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 № 01-03-45
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015г. № 343-ПП) и обращением Префектуры Южного административного округа города Москвы от 19 августа 2015 года № 01-53-6020/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в существующую дислокацию мест размещения нестационарных торговых объектов (бахчевых развалов) на территории района Орехово-Борисово Северное согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных орга463
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нов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
От 08 сентября 2015 года
№ 01-03-45
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
№ п/п

Округ

Тип объекта

Адрес
размещения

Площадь
размещения,
кв.м.
8

Период
размещения

1

ЮАО

Бахчевой развал (отдельно
стоящий)

Генерала Белова
ул.,вл.1

2

ЮАО

Бахчевой развал (отдельно
стоящий)

Генерала Белова
ул.,вл.33

8

по 1 октября
с 1 августа

3

ЮАО

Бахчевой развал (отдельно
стоящий)

Маршала
Захарова ул., вл.16

8

по 1 октября
с 1 августа

с 1 августа

по 1 октября

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 № 01-03-48
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Северное
от 23.12.2014 № 01-03-84 «О бюджете
муниципального округа ОреховоБорисово Северное на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», от 19.11.2014 № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов», Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Северное, Положением о бюджетном
464


орехово
- борисово северное

процессе в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное, Совет депутатов решил::
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Северное от 23 декабря 2014 года № 01-03-84 «О бюджете муниципального округа ОреховоБорисово Северное на 2015 год»:
1.1. Изложить приложение 5 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 6 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Е.Н. Сухоносову.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное

		

Е.Н. Сухоносова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от «08» сентябрь 2015 г.
№ 01-03-48
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 23.12. 2014 г. № 01-03-84
Расходы бюджета муниципального округа
Орехово-Борисов Северное по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
Наименование

Рз/Пр

ЦС

ВР

2015 год, тыс.рублей

Общегосударственные вопросы

0100

17 803,5

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0103

3 633,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

31А 01 02

273,0

0103

31А 01 02

200

273,0

0103

31А 01 02

240

273,0

0103

31А 01 02

244

273,0

0103

33А 04 01

3 360,0

465

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций

0103

Территориальные органы

0104

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями

0104

31Б 01 00

100

7 640,3

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

0104

31Б 01 00

120

7 640,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 00

121

7 284,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б 01 00

122

356,1

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 01 00

200

3 544,4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0104

31Б 01 00

240

3 544,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0104

31Б 01 00

244

3 544,4

0104

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

35Г 01 11

122

817,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0104

35Г 01 11

244

0,0

Руководитель администрации/аппарата Совета
депутатов

0104

31Б 01 01

0104

31Б 01 01

100

1 887,4

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

0104

31Б 01 01

120

1 887,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

121

1 817,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б 01 01

122

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 01 01

200

168,3

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0104

31Б 01 01

240

168,3

0104

31Б 01 01

244

168,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
466

33А 04 01

880

3 360,0

13 520,5
12 001,7

817,0

2 055,7


орехово
- борисово северное

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов муниципального
округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

5 752,9

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

0104

31Б 01 05

120

5 752,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

5 467,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

285,7

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 01 05

200

3 376,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

3 376,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

3 376,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104
0104

35Г 01 11
35Г 01 11

122

817,0
817,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0104

35Г 01 11

244

0,0

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органом
местного самоуправления

0111

32А 01 00

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 01 00

800

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

800

150,0

0113

31Б 01 04

850

150,0

0113

31Б 01 04

853

150,0

0113

31Б 01 04

200

450,0

0113

31Б 01 99

240

450,0

0113

31Б 01 99

244

450,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
технического характера, гражданская оборона

0309

9 946,0

50,0
50,0
50,0
50,0
600,0
150,0

100,0
35Е 01 14

200

50,0

467

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

0309

35Е 01 14

240

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0309

35Е 01 14

244

50,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0310

35Е 01 14

200

50,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

0310

35Е 01 14

240

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0310

35Е 01 14

244

50,0

Пенсионое обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
городаМосквы

1001

35П 0109

500

702,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0109

540

702,0

Другие вопросы в области социальной
политики

1006

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
городаМосквы

1006

35П 0118

320

Иные межбюджетные трансферты

1006

35П 0118

321

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1 910,10

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

1 910,10

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0804

35Е 01 05

200

1 910,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

1 910,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0804

35Е 01 05

244

1 910,1

Средства массовой информации

1200

2 070,0

Периодическая печать и издательства

1202

400,0

50,0

702,0

816,8
816,8
816,8

1 910,1

Информирование жителей района

1202

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е 01 03

200

360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

1202

35Е 01 03

240

360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

360,0

1202

35Е 01 03

800

40,0

1202

35Е 01 03

850

40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
468

360,0


орехово
- борисово северное

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

1202

35Е 01 03

853

40,0

Другие вопросы в области средства массовой
информации

1204

Информирование жителей района

1204

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1204

35Е 01 03

200

1 670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

1204

35Е 01 03

240

1 670,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1204

35Е 01 03

244

1 670,0

1 670,0
1 670,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

21 883,60

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от «08» сентября 2015 г.
№ 01-03-48
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 23.12.2014г. № 01-03-84
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Орехово-Брисово Северное на 2015 год
Код ведомства

Рз/Пр

ЦС

ВР

2015 год,
тыс.рублей

аппарат Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Северное

900

0000

000 00 00

000

21 883,60

Общегосударственные вопросы

900

0100

17 803,5

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

3 633,0

900

0103

31А 01 02

900

0103

31А 01 02

200

273,0

900

0103

31А 01 02

240

273,0

900

0103

31А 01 02

244

273,0

Наименование

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

273,0

469

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций

900

0103

33А 04 01

900

0103

33А 04 01

3 360,0

880

900

3 360,0

13 520,5

900

0104

31Б 00 00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями

900

0104

31Б 01 00

100

7 640,3

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

900

0104

31Б 01 00

120

7 640,3

900

0104

31Б 01 00

121

7 284,2

900

0104

31Б 01 00

122

356,1

900

0104

31Б 01 00

200

3 544,4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0104

31Б 01 00

240

3 544,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0104

31Б 01 00

244

3 544,4

900

0104

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0104

35Г 01 11

122

817,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0104

35Г 01 11

244

0,0

Руководитель администрации/аппарата Совета
депутатов

900

0104

31Б 01 01

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями

900

0104

31Б 01 01

100

1 887,4

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

900

0104

31Б 01 01

120

1 887,4

Территориальные органы

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

12 001,7

817,0

2 055,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 01 01

121

1 817,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0104

31Б 01 01

122

70,4

900

0104

31Б 01 01

200

168,3

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
470


орехово
- борисово северное

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0104

31Б 01 01

240

168,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0104

31Б 01 01

244

168,3

Обеспечение деятельности администраций/
аппаратов Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями

900

0104

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

100

5 752,9

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

900

0104

31Б 01 05

120

5 752,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 01 05

121

5 467,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0104

31Б 01 05

122

285,7

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

200

3 376,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

240

3 376,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

244

3 376,1

0104

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

35Г 01 11

122

817,0

Прочая закупка товаров, работ и услугдля
государственных нужд

0104

35Г 01 11

244

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

9 946,0

817,0

Резервные фонды, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный органом
местного самоуправления

900

0111

32А 01 00

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А 01 00

800

50,0

Резервные средства

900

0111

32А 01 00

870

50,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

900

0113

31Б 01 04

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б 01 04

800

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0113

31Б 01 04

850

150,0

900

0113

31Б 01 04

853

150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

50,0
50,0

600,0
150,0

471

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

200

450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

240

450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

244

450,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

900

0300

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0309

35Е 01 14

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0309

35Е 01 14

240

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0309

35Е 01 14

244

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0310

35Е 01 14

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0310

35Е 01 14

240

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0310

35Е 01 14

244

50,0

Пенсионое обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
городаМосквы

900

1001

35П 0109

500

702,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0109

540

702,0

Другие вопросы в области социальной
политики

900

1006

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
городаМосквы

900

1006

35П 0118

320

816,8

Иные межбюджетные трансферты

900

1006

35П 0118

321

816,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

1 910,10

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

900

0804

1 910,10

900

0804

35Е 01 05

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

200

1 910,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

240

1 910,1

900

0804

35Е 01 05

244

1 910,1

100,0

702,0

816,8

1 910,1

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой,
социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
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Средства массовой информации

900

1200

2 070,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

Мероприятия в сфере средств массовой
информации

900

1202

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

200

360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

240

360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

244

360,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

800

40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

850

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

853

40,0

Другие вопросы в области средства массовой
информации

900

1204

Мероприятия в сфере средств массовой
информации

900

1204

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1204

35Е 01 03

200

1 670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

1204

35Е 01 03

240

1 670,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

1204

35Е 01 03

244

1 670,0

400,0
400,0

1 670,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

1 670,0

21 883,60

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 № 01-03-50
Об утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Орехово-Борисово Северное
города Москвы на 2015 год за счет средств тендерного снижения
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 главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 07 сентября 2015 № ОС-16-559/5, Совет депутатов решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
473
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Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2015 год, за счет средств тендерного снижения (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного 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 www.mo-bs.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное			

Е.Н.Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015 года
№ 01-03-50
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Орехово-Борисово Северное на 2015 год
(за счет средств тендерного снижения)
Затраты на работы текущего характера
прочие работы
№
п/п

Адрес

Основание
виды работ

тыс. руб.

ИТОГО
затраты
на работы
текущего
характера
тыс. руб.

1

по списку

обращение на
портал

Замена качелей-балансир,
качалок на пружине - 6 шт.

56,60

56,60

2

по списку

обращение на
портал

Замена скамеек - 10 шт., урн - 3
шт.

50,10

50,10

3

Борисовский проезд,
дом 15, корп. 2

обращение на
портал

Замена подвесов с сидениями
на мягкие качели - 2 шт.

8,80

8,80

ул. Шипиловская, дом 5,
корп. 1

обращение на
офциальный
сервер
Правительства
Москвы

замена горки - 1 шт.

31,90

31,90

147,40

147,40

4

ИТОГО
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РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 № 01-03-51
О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное
в 2015 году
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 и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании
обращения главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 07 сентября 2015 №
ОС-16-558/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, префектуру Южного 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 www.mo-bs.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н.Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015 года
№ 01-03-51
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории
жилой застройки в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в 2015 году
Район

Адрес

Орехово-Борисово
Северное

ул. Маршала Захарова,
дом 27

Орехово-Борисово
Северное

ул. Шипиловская, дом 3

порода
деревьев

Кол-во
деревьев
по заявкам
управ, шт.

дуб

2

ива

5

клен

2

дуб

5

ива

5

клен

5

порода
кустарников

Кол-во кустар,
по заявкам
управ, шт.
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Орехово-Борисово
Северное

Орехово-Борисово
Северное

ул. Маршала Захарова,
дом 8, корп. 3

ул. Маршала Захарова,
дом 6, корп. 3

Орехово-Борисово
Северное

ул. Маршала Захарова,
дом 17, корп. 1

Орехово-Борисово
Северное

ул. Маршала Захарова,
дом 23

Орехово-Борисово
Северное

ул. Маршала Захарова,
дом 10, корп. 1

Орехово-Борисово
Северное

ул. Домодедовская, дом
7, корп. 2

дуб

3

ива

1

клен

1

дуб

4

ива

4

клен

4

дуб

3

ива

3

клен

3

дуб

3

ива

3

клен

3

дуб

6

ива

6

клен

6

белая акация

17

шиповник

1312

береза

17

жасмин

14

рябина

17

сирень

14

клен
остролистный

17
сирень

30

сирень

40

жасмин

40

жасмин

40

сирень

80

жасмин

40

жасмин

40

сирень

40

сирень

40

жасмин

40

сирень

40

Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное

Ореховый бульвар, дом
7, корп. 2
Борисовский проезд,
дом 15, корп. 2
Борисовский проезд,
дом 46, корп. 1
Борисовский проезд,
дом 44, корп. 1

Орехово-Борисово
Северное

ул. Шипиловская, дом
25, корп. 1

Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное

Ореховый бульвар, дом
25
Борисовский проезд,
дом 44, корп. 3

Орехово-Борисово
Северное

Борисовский проезд,
дом 22 корп. 1

Орехово-Борисово
Северное

Каширское шоссе, дом
84, корп. 1

жасмин

40

Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное

Борисовский проезд,
дом 9, корп. 3

жасмин

40

Каширское шоссе, дом
94, корп. 3

жасмин

40

ИТОГО по району
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РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 01-03-52
О согласовании направления средств стимулирования управы района
Орехово-Борисово Северное города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района в 2015 году за счет средств тендерного снижения
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Главы управы района Орехово-Борисово
Северное города Москвы от 07 сентября 2015 года № ОС-16-557/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2015 году за счет
средств тендерного снижения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

477

478
17,40
141,30

17,40
141,30

Приобретение и доставка
урн - 9 шт.

по списку

2

3
ИТОГО

обращения на
портал

28,80

обращение в
ГКУ ИС и при
Замена элементов (горки)
проведении встречи
детских городсков - 2 шт.
главы управы с
населением района

28,80

95,10

Борисовский проезд, дом 11, корп. 1
ул. Генерала Белова, дом 19, корп. 1

95,10

Замена газонного
ограждения - 86 пог.м.

обрашение от
жителей в ГКУ ИС

ИТОГО затраты на
работы текущего
характера тыс. руб.

Борисовский проезд, дом 26, корп. 1

тыс. руб.

виды работ

прочие работы

1

Основание

Адрес

№
п/п

Затраты на работы текущего характера

Мероприятия по благоустройству территории района в 2015 году
(за счет средств тендерного снижения)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 08 сентября 2015 года
№ 01-03- 52
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РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 № 01-03-53
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и обращением главы управы района Орехово-Борисово Северное города
Москвы от 02.09.2015 года № ОС-16-532/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.

Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

479

480

Соревнования по баскетболу среди девушек (1999 г.р. и
моложе)
Открытый урок в секции
бокса. Спарринги по боксу.
Веселые старты среди детей
2002г.р.-2003г.р.
Соревнования по новус для
ЛОФВ

1

Открытое занятие в спортивной секции по флорболу
Соревнования по военноприкладным видам спорта
Открытое занятие для ЛОФВ

9

11

10

8

7

6

Соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки
Турнир по шахматам, посвященный Дню пожилого человека
Турнир по бадминтону (многоборье)
Турнир по волейболу среди
девушек

5

4

3

2

Наименование мероприятия

№
п\п

23.10.2015
17.00
26.10.2015
15.00
29.10.2015
10.00

17.10.2015
10.00
19.10.2015
17.00

14.10.2015
17.00
17.10.2015
10.00

07.10.2015
16.00
08.10.2015
15.15
12.10.2015
11.00

0510.2015
17.00

Дата и время
проведения

Место проведения

Борисовский проезд, д.40,
корп.2
ул. Маршала Захарова, д.25,
корп.2
ул. Шипиловская, д.9/2

Борисовский пр-д, д.40, к.2

ул. Шипиловская, д.27

Ул. Маршала Захарова, д.25,
корп.2
День пожилого Каширское шоссе, д.94, корп.4
человека

Ул. Шипиловская, д.9 корп.2

Ул.Шипиловская, д.18, корп.2

Ул. Генерала Белова, д.4

Борисовский пр-д, д.40, к.2

Спортивные мероприятия

Праздничная
дата

15

40

30

50

20

40

40

25

80

30

60

Предполагаемое количество участников /
зрителей

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Организатор мероприятия

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа ОреховоБорисово Северное
от 08 сентября 2015 № 01-03-53

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Турнир по настольному теннису (2002г.р.-2003г.р.)
Турнир по шахматам в дни
осенних школьных каникул
«Ореховская осень»
Соревнования по военноприкладным видам спорта
Открытое занятие в спортивной секции по баскетболу
Соревнования
по
минифутболу (2005 г.р. и моложе)
Новогодний турнир по волейболу среди детей 1997г.р.1999г.р., 2000г.р.-2001г.р.
Соревнования по бочче для
ЛОФВ
Новогодний турнир по бадминтону на призы Деда Мороза
Соревнования по волейболу
среди юношей

21

29

28

27

26

25

24

23

22

20

19

18

17

Игровая тренировка в лыжной секции «Веселые старты»
Открытый урок в спортивной секции по бадминтону
Соревнования по флорболу
(2005 г.р. и моложе)
Турнир по шахматам, посвященный Дню народного
единства
Турнир по бадминтону на
приз главы управы

Соревнование по «перестрелке» среди детей, посвященный Дню народного
единства
Соревнования по военноприкладным видам спорта
Соревнования по дартсу для
ЛОФВ
Турнир по боксу

16

15

14

13

12

23.12.2015
17.00

15.12.2015
11.00
19.12.2015

02.12.2015
15.00
03.12.2015
18.00
07.12.2015
17.00
10.12.2015
15.15

23.11.205
17.00
28.11.2015
10.00

21.11.2015
10.00

14.11.2015
10.00
16.11.2015
11.00
21.11.2015
10.00

06.11.2015
15.00
09.11.2015
11.00
11.11.2015
16.00
14.11.2015
10.00

03.11.2015
15.15

Новый гол

Новый год

Борисовский пр-д, д.40, к.2

ул. Шипиловская, д.27

Ул. Шипиловская, д.9 корп.2

Ул.Шипиловская, д.18, корп.2

Борисовский пр-д, д.40, к.2

Ул. Маршала Захарова, д.25,
корп.2
Ул. Шипиловская, д.18, корп.2

Каширское шоссе, д.94, корп.4

Борисовский пр-д, д.40, к.2

ул. Шипиловская, д.27

День народно- Каширское шоссе, д.94, корп.4
го единства

Борисовский пр-д, д.40, к.2

Ул. Шипиловская, д.27, корп.3

Ореховый бульвар, д.7

Ул. Генерала Белова, д.4

Ул. Маршала Захарова, д.25,
корп.2
Ул. Шипиловская, д.9 корп.2

День народно- Ул.Шипиловская, д.18, корп.2
го единства

30

40

20

40

30

40

25

30

25

40

40

40

30

20

75

20

30

40

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»


орехово
- борисово северное

481

482

Выставка рисунков «Мои дедушка и бабушка!» ко Дню пожилого человека
Музыкальный вечер ко Дню
Учителя в студии гитары
Открытый урок студии английского языка для детей
Семинар «Сочетание личной
жизни и карьеры»
Семинар «Мужские архетипы»
Конкурс поделок из пластилина «Наши любимые животные» младшая группа
Конкурс поделок из пластилина «Наши любимые животные» старшая группа
Викторина «Забавная осенняя ярмарка» в студии английского языка (младшая
группа)
Выставка детских работ с использованием природных материалов «Золотая осень»
Праздник «Веселые клоуны»

1

Семинар «Архетип семьи»

Музыкальный вечер, посвященный Дню народного
единства

14

15

13

12

Открытый урок студии английского языка для взрослых
Профилактическая
беседа
для несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП
Семинар «Как создать крепкую семью»

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Открытое занятие в лыжной
секции

30

05.11.2015
18.00
07.11.2015
12.00

02.11.2015
13.00

31.10.2015
15.00

28.10.2015
12.00
31.10.2015
10.00

26.10.201531.10.2015

24.10.2015
12.00

20.10.2015
17.30

05.10.2015
12.00
10.11.2015
10.00
10.10.2015
13.00
15.10.2015
18.00
19.10.2015
17.30

02.10.2015
11.00

29.12.2015
10.00

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

День народно- Шипиловский проезд, д.49/1
го единства

День учителя

День пожилого Шипиловский проезд, д.49/1
человека

Досуговые мероприятия

Ореховый бульвар, д.7

25

30

20

10

15

20

25

30

20

20

20

30

15

15

20

30

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е

Профилактическая
беседа
для несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП
Развлекательные
занятия
«Праздник урожая» младшая
группа
Развлекательные
занятия
«Праздник урожая» старшая
группа
Открытый урок студии английского языка для взрослых
Конкурс салатов

Открытый урок в студии гитары
Открытое занятие «Краски
осени» (рисование под музыку Чайковского «Времена
года»
Мастер-класс
«Подарок
маме»
День птиц. Конкурс на лучшую кормушку
Викторина «Забавная осенняя ярмарка» в студии английского языка (старшая
группа)
Открытый урок студии английского языка для детей
Открытый уток студии гитары
Мастер-класс «Новогодняя
игрушка»
«Поможем птицам!» (развешивание кормушек)
Мастер-класс «Новогодняя
игрушка»
Открытый урок студии английского языка для взрослых

17

22

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

21

20

19

18

Открытый урок студии английского языка для детей

16

05.12.20115
10.00
05.12.2015
12.00
08.12.2015
11.00
09.12.2015
12.00
11.12.2015
11.00
12.12.2015
10.00

26.11.2015
11.00
27.11.2015
12.00
28.11.2015
10.00

18.11.2015
12.00
20.11.2015
16.00
25.11.2015
12.00

14.11.2015
10.00

13.11.2015
17.30

12.11.2015
17.30

07.11.2015
10.00
09.11.2015
15.00

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

20

30

30

45

20

15

30

30

20

20

20

20

20

20

20

10

15

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»


орехово
- борисово северное

483

484

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

Семинар «Новогодние традиции в семье»
«Сказочные эстафеты» подвижные игры для детей
(младшая группа)
«Сказочные эстафеты» подвижные игры для детей
(старшая группа)
Семинар «Преображение вашей жизни»
Профилактическая беседа
для несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и
ЗП
Семинар «Самооценка. Мои
сильные стороны»
Новогодний музыкальный
вечер в студии гитары «Поющие струны»
Новогодний утренник «Зимние забавы» (младшая группа)
Новогодний утренник «Зимние забавы» (старшая группа)
Новогодняя Елка
28.12.2015
11.00

25.12.2015
13.00

22.12.2015
13.00

21.12.2015
13.00
22.12.2015
12.00

17.12.2015
18.00
19.12.2015
15.00

17.12.2015
17.30

14.12.2015
13.00
15.12.2015
17.30

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Шипиловский проезд, д.37,
корп.2

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

Шипиловский проезд, д.49/1

80

20

20

20

10

10

20

20

20

20

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
Управа района
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О С Е В Е Р Н О Е


орехово
- борисово северное

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 № 01-03-54
Об утверждении остатка средств
на дополнительные мероприятия
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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от
02.09.2015г.№ ОС-16-553/5, Совет депутатов решил:
1. Утвердить остаток средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района в сумме 76 496 (семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей на оказание
адресной материальной помощи жителям, проживающим на территории района.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в
префектуру Южного 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 www.mo-bs.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное		

Е.Н.Сухоносова

485

черт а ново южное

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.08.2015 № 01-03-57/15
О комиссиях Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное
В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 5 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Чертаново Южное Совет депутатов муниципального
округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
по социально-экономическому развитию муниципального округа Чертаново Южное (Приложение 1) и
персональный состав комиссии (Приложение 2).
2. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
по организации работы Совета депутатов (Приложение 3) и персональный состав комиссии (Приложение 4).
3. Утвердить Положение о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное (Приложение 5) и персональный состав комиссии (Приложение 6).
4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново
Южное в городе Москве от 20 ноября 2012 года № 01-03-057/12 «Об образовании комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново Южное в городе Москве» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное
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Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 18 августа
2015 года № 01-03-57/15
Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное по
социально-экономическому развитию муниципального округа Чертаново Южное
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное по социальноэкономическому развитию муниципального округа Чертаново Южное (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
(далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.
2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Чертаново Южное (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава (кроме привлечения экспертов), внесение изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета
депутатов.
2. ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИИ
1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов, обращений, а также
заключения на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами
своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за
их исполнением (на основании решения Совета депутатов).
2. Вопросами ведения Комиссии являются:
- подготовка проектов решений Совета депутатов о дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию района Чертаново Южное города Москвы;
- подготовка проектов решений Совета депутатов в соответствии с частями 2-9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
- подготовка проектов решений Совета депутатов о согласовании вносимых управой района Чертаново Южное в префектуру Южного административного округа города Москвы предложений: по схеме
размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
- подготовка для внесения в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования особо охраняемых
природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
образования;
е) по благоустройству территории муниципального образования;
- подготовка для внесения в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномочен487
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ный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального образования:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
- подготовка предложений по возведению на территории муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства для внесения в Комиссию по монументальному искусству.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
2. Разработку проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов,
обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов, в органы государственной власти города Москвы.
3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных на заседания Совета депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам
документов.
4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, аппарата Совета депутатов, органами исполнительной государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления в городе Москве и Российской Федерации в пределах компетенции Комиссии.
6. Подготовку предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом контрольных функций.
7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
4. ПРАВА КОМИССИИ
1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые и другие органы исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных государственных органов. Приглашенные предварительно, но не позднее
чем за три дня, уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности Комиссии, в том числе на возмездной основе, в пределах средств, выделяемых в смете расходов
на обеспечение деятельности Совета депутатов.
4. Вносить на заседание Совета депутатов предложения о проведении местного референдума
по вопросам своего ведения.
5. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов,
организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
6. Устанавливать в целях достижениях задач Комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
1. Члены Комиссии имеют право:
1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и осуществлять контроль
за их выполнением.
1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
1.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурных подразделениях Совета депутатов.
1.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией
решением.
1.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа, но не ранее очередного заседания Совета депутатов.
1.6. По поручению (решению) Комиссии вести переписку на бланках Комиссии.
2.Члены Комиссии обязаны:
2.1. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и
участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Член
Комиссии, пропустивший без уважительной причины три заседания подряд или треть заседаний в течение квартала, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит на заседание Совета депутатов соответствующий проект решения.
2.2. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии и ее Председателя. По решению Комиссии информировать ее о своей деятельности в составе Комиссии.
2.3. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов.
2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в ее заседании.
4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и в иных органах местного самоуправления и органах государственной власти и в любых организациях без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих полномочий.
5. Ведет заседания Комиссии.
6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов , в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении заседаний
Комиссии.
8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку на бланках Комиссии.
10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
11. Созывает заседания Комиссии.
12. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
7. ЭКСПЕРТ, ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
1. Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается
по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с ко489
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торым заключено соответствующее соглашение.
3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов Комиссии.
5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии.
8. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые
заседания. Депутаты Совета депутатов вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.
2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие председателя заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению председателя либо, если такое поручение не может быть
дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, установленным решением Комиссии
и (или) по надобности по устному или письменному требованию Председателя Комиссии не менее чем за три дня до предполагаемого заседания, или на основании протокольного решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов должен определить повестку дня данного внеочередного заседания Комиссии.
4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
5. Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации,
которая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии до его
окончания с указанием времени регистрации.
6. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос Председателя Комиссии является определяющим.
7. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может
до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному
на обсуждение Комиссии.Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
8. На бланках Комиссии оформляются протокол заседания и решения, принятые голосованием на
заседаниях Комиссии (выписка из протокола заседания, заключение, обращение, запрос, отчет).
9. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
10. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течении пяти дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов
хранятся в аппарата Совета депутатов. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание
Председателем Комиссии по их требованию.
9. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ ПЕРЕД СОБРАНИЕМ
1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о своей деятельности, которое должно быть доведено до сведения всех депутатов Совета депутатов.
2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 18 августа
2015 года № 01-03-57/15
Состав комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию
муниципального округа Чертаново Южное
Председатель комиссии:
Кураш И.А.
Члены комиссии:
1. Ефремова М.Д.
2. Бойцова Л.С.
3. Никитина И.П.
4. Паньков А.И.
5. Струнилина Н.А.
6. Ковешников Г.П.

Приложение 3 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 18 августа
2015 года № 01-03-57/15
Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное по
организации работы Совета депутатов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное (далее - Комиссия) по организации работы Совета депутатов является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное (далее – Совета депутатов) и образуются на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.
2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Чертаново
Южное (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное (далее - Регламент), настоящего Положения и руководствуется решениями Совета депутатов.
3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в состав
комиссии, а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
2. ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИИ
1. Комиссия осуществляет подготовку проектов решений, нормативно-правовых актов, заявлений
и обращений Совета депутатов, дает заключения на внесенные проекты и иные материалы в соответствии с предметами ведения Комиссии, организует исполнение решений Совета депутатов, контролирует исполнение решений (на основании решения Совета депутатов).
2. К предметам ведения Комиссии относится:
- вопросы организации работы Совета депутатов;
- подготовка и внесение в Совет депутатов проектов решений в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни491
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
- вопросы проведения местного референдума, собраний граждан, консультативных опросов;
- вопросы проведения встреч с населением, мероприятий с массовым участием жителей, анализ результатов и эффективности этой работы;
- анализ работы по проведению приема жителей, поступивших от них заявлений, жалоб и предложений в адрес органов местного самоуправления, вопросы повышения эффективности и оперативности
реагирования на обращения граждан;  
- вопросы создания и деятельности территориальных общин, иных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействия с их органами и органами жилищного самоуправления;
- анализ работы по взаимодействию с общественными организациями, действующими на территории муниципального образования, вопросы повышения эффективности; работы;
- вопросы организации информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления, содействия средствам массовой информации, оказания помощи в материально-техническом обеспечении их деятельности;
- вопросы участия в организационном и информационном обеспечении выборов в органы государственной власти Российской Федерации, города Москвы, референдумов Российской Федерации и города Москвы;
- вопросы организационного, информационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, проведения работы по повышению правовой культуры избирателей;
- подготовка предложений и проектов решений по организации местных и участии в организации и
проведении городских спортивных, праздничных и иных зрелищных мероприятий в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством;
- подготовка предложений и проектов решений по развитию местных традиций и обрядов;
- подготовка проектов решений об учреждении почетных знаков, грамот и дипломов муниципального образования;
- подготовка проектов решений по учреждению символики внутригородского муниципального образования и ее использованию.
- осуществляет реализацию и контроль за выполнением решений Совета депутатов в пределах своей компетенции;
- вопросы реализации депутатами Совета депутатов своих полномочий, обязанностей и прав;
- анализ нарушений, связанных с ограничениями депутатской деятельности или их социальных гарантий;
- анализ результатов контроля по вопросам деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренного Уставом муниципального округа и подготовка предложений;
- анализ результатов участия муниципального округа в ассоциациях и союзах муниципальных образований.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
1. Подготовка материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам ведения Комиссии.
2. Разработка проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов,
обращений Совета депутатов, внесение подготовленных материалов на рассмотрение Совета депутатов.
3. Предварительное обсуждение вносимых на заседания Совета депутатов проектов документов, подготовка заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.
4. Организация обсуждения на заседаниях Комиссии вопросов по предметам ее ведения.
5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, аппаратом Совета депутатов, органами местного самоуправления других муниципальных образований в городе Москве и с территориальными органами исполнительной власти в пределах компетенции Комиссии.
6. Подготовка предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом функций.
7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
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4. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
1. Обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
2. Заслушивать на заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной
власти, иных отраслевых органов, при этом приглашенные, не позднее чем за три дня, уведомляются о
предстоящем заседании Комиссии.
3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности Комиссии, в том числе на возмездной основе, в пределах средств, выделяемых в местном бюджете
на обеспечение деятельности Совета депутатов.
4. Вносить на заседание Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
5. Проводить совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
6. В целях достижениях задач Комиссии, устанавливать деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
1. Члены Комиссии имеют право:
1.1. Вносить предложения по рассмотрению Комиссией вопросов, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, в организации реализации решений и контролировать их выполнение.
1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии докладов или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
1.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в других комиссиях и рабочих органах Совета депутатов.
1.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией
решением.
1.5. Сложить полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
1.6. По поручению (решению) Комиссии вести переписку на бланках Комиссии.
2. Члены Комиссии обязаны:
2.1. Регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительных причин.
2.3. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов.
2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
3. Организует работу Комиссии, формирует повестки дня заседаний Комиссии и списки приглашенных лиц для участия в ее заседании.
4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов, в иных органах местного самоуправления и органах исполнительной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих полномочий.
5. Ведет заседания Комиссии.
6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении заседаний Комиссии.
8. В пределах своих полномочий дает поручения членам Комиссии, с учетом их пожеланий и компетенции.
9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым выработа493
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но и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку на бланках Комиссии.
10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
7. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые
заседания. Депутаты Совета депутатов, глава управы, глава муниципального округа, депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса.
2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комиссии ведет
один из членов Комиссии по поручению Председателя, а при отсутствии такого поручения, по согласованному решению членов Комиссии.
3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, установленным решением Комиссии
или на основании протокольного решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов должен определить повестку дня данного заседания Комиссии.
4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации,
которая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии до его
окончания с указанием времени регистрации. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос Председателя Комиссии является определяющим.
5. Член комиссии или эксперт Комиссии в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии может до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
6. Протокол заседания и решения, принятые голосованием на заседаниях Комиссии (выписка из
протокола заседания, заключение, обращение, запрос, отчет) оформляются на бланках Комиссии.
7. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течении пяти дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в
аппарате Совета депутатов. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем
Комиссии по их требованию.
8. ЭКСПЕРТ, ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
1. Эксперт Комиссии (для решения определенного вопроса) назначается по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с которым
заключено соответствующее соглашение.
3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественного состава Комиссии.
5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии.
9. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ ПЕРЕД СОБРАНИЕМ
1. Ежегодно в декабре месяце Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о своей деятельности, который должен быть доведен до сведения всех депутатов Совета депутатов.
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2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
3. Собрание может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.

Приложение 4 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 18 августа
2015 года № 01-03-57/15
Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
по организации работы Совета депутатов
Председатель комиссии:
Ковешников Григорий Петрович
Члены комиссии:
1. Графов Владислав Алексеевич
2. Бойцова Лидия Сергеевна
3. Никитина Ирина Петровна
4. Титова Алла Анатольевна
5. Кашлев Сергей Николаевич
6. Скуратова Евгения Владимировна

Приложение 5 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 18 августа
2015 года № 01-03-57/15
Положение
о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
1. Общие положения
1.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
(далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном округе Чертаново Южное (далее – муниципальный округ).
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
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2. Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него,
а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа членов
Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов Комиссии
3. 1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а
также ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов
(далее – аппарат). Глава муниципального округа из числа муниципальных служащих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии назначает технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом.
5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
5.1.1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в том числе:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка на
него заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов,
при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе,
оценку деятельности аппарата Совета депутатов по исполнению местного бюджета;
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- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального округа, а также муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных
на его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
5.1.2. Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ,
в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
5.1.3. Контроль в сфере закупок.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
- запрашивать и получать от аппарата Совета депутатов необходимые материалы к проекту решения
о местном бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов
местного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных
при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в
установленном порядке;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок и формы осуществления Комиссией
внутреннего финансового контроля
6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него
заключения;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных
проверок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Аппарат Совета депутатов обязан по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю
информацию, необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии, установленной настоящим Положением, не позднее чем за три дня до дня заседания
Комиссии.
6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по
их устранению. В заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности аппарата Совета депутатов по исполнению местного бюджета.
6.4. Заключение Комиссии направляется главе муниципального округа, а также в Совет депутатов.
Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.
6.5. Аппарат Совета депутатов, если в его действиях были выявлены нарушения, обязан в течение 10
дней со дня получения заключения Комиссии уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по
результатам рассмотрения заключения решениях и мерах.
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6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципального округа и по его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
7. Порядок проведения заседаний Комиссии
7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов Комиссии.
7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют Председателя Комиссии.
7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутатыСовета депутатов, не входящие в ее состав, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание
Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
7.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии,
присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
7.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов.
9. Планирование работы Комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.
10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными,
контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
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палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 18 августа
2015 года № 01-03-57/15
Состав бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное
Председатель комиссии:
Титова Алла Анатольевна
Члены комиссии:
1. Корягин Андрей Михайлович
2. Паньков Александр Илларионович
3. Скуратова Евгения Владимировна
4. Струнилина Нина Александровна
5. Овечкин Павел Анатольевич
6. Кашлев Сергей Николаевич

РЕШЕНИЕ
18.08.2015 № 01-03-58/15
О согласовании проекта ГПЗУ по адресу: Москва,
внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное,
Варшавское шоссе, вл. 141, стр. 33
В соответствии с пунктом 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» и обращением префектуры ЮАО города Москвы от 10 августа 2015 года №
01-53-5792/5 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, Варшавское шоссе, вл. 141, стр. 33 согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮАО, управу района Чертаново Южное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального округа Чертаново Южное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 18 августа 2015 года
№ 01-03-58/15
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РЕШЕНИЕ
18.08.2015 № 01-03-59/15
О согласовании проекта ГПЗУ по адресу: Москва,
внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, МКАД 33 км
В соответствии с пунктом 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» и обращением префектуры ЮАО города Москвы от 05 августа 2015 года №
0153-5670/5 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, МКАД 33 км согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮАО, управу района Чертаново Южное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального округа Чертаново Южное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 18 августа 2015 года
№ 01-03-59/15
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РЕШЕНИЕ
18.08.2015 № 01-03-60/15
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва,
внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, Чертаново Южное, мкр. 26,
корп. 81-82 (ул. Газопровод, д. 1, к. 1, к. 2)
В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. К представленному проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, Чертаново Южное, мкр. 26, копр. 81-82
(ул. Газопровод, д. 1, к. 1, к. 2) Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное замечаний и
предложений не имеет.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 июля 2015 года №
01-03-56/15 «О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, Чертаново Южное, мкр. 26, корп. 81-82 (ул.
Газопровод, д. 1, к. 1, к. 2» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
18.08.2015 № 01-03-61/15
О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории района Чертаново Южное
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 06 августа 2015 года
№ 02-40-5677/15 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» на территории района Чертаново Южное согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
ЮАО, управу района Чертаново Южное.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального округа Чертаново Южное.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное
514

А.А. Новиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 18 августа
2015 № 01-03-61/15


черт
а ново южное

515

черт а ново южное

516


черт
а ново южное

517

черт а ново южное

518


черт
а ново южное

519

черт а ново южное

520


черт
а ново южное

521

черт а ново южное

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 01-03-62/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Южное, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Чертаново Южное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014
год № 01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы» изложить в новой редакции Приложения 1.
1.2. Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года №01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы» изложить в новой редакции Приложения 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 15
сентября 2015 года
№ 01-03-62/15
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
522

Раздел,
подраздел
01 00

ЦС

ВР

2015г
Сумма тыс.
руб.

2016г
Сумма тыс.
руб

2017г. Сумма
тыс.руб.

15260,9

11321,6

15821,6


черт
а ново южное

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
РФ органа местного самоуправления
Глава муниципального округа
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области
средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

01 02

3102,1

2197,1

2197,1

01 02
01 02

31А 01 01
35Г01 11

2903,1
199,0

1998,1
199,0

1998,1
199,0

01 03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

0103

33А 0401

3360,0

8396,5

8721,5

8721,5

01 04

01 04

31Б 01 05

8072,0

8397,0

8397,0

01 04

35Г 01 11

324,5

324,5

324,5

01 07

35А0101

01 13

31Б 01 04

129,3

130,0

130,0

03 14

35Е 0114

800,0

946,0

1023,5

08 00

35Е 01 05

2739,6

2639,5

2639,5

10 01

35П 0109

216,0

216,0

216,0

10 06

35П 01 18

276,8

276,8

276,8

12 02

35Е 0103

800,0

1272,5

616,1

1204

35Е0103

900,0
16672,4

20593,5

4500,0

20993,3

523

черт а ново южное

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное от 15
сентября 2015 года
№ 01-03-62/15
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

2015г
Сумма
тыс.руб.

2016г
Сумма
тыс.руб

2017г
Сумма
тыс.руб

0100

15260,9

11321,6

15821,6

0102

3102,1

2197,1

2197,1

2903,1

1998,1

1998,1

Наименование

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере зравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

ЦСР

ВР

0102

31А 0101

0102

31А 0101

100

2591,0

1686,0

1686,0

0102

31А 0101

120

2591,0

1686,0

1686,0

0102

31А 0101

121

2520,6

1615,6

1615,6

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

70,4

0102

31А 0101

200

312,1

312,1

312,1

0102

31А 0101

240

312,1

312,1

312,1

0102

31А 0101

244

312,1

312,1

312,1

0102

35Г 01 11

199,0

199,0

199,0

0102

35Г 01 11

100

199,0

199,0

199,0

0102

35Г 01 11

120

199,0

199,0

199,0

0102

35Г 01 11

122

199,0

199,0

199,0

3633,0

273,0

273,0

0103

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

Функционирование представительных
органов местного самоуправления

0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

524


черт
а ново южное

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного начения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере зравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015г
Сумма
тыс.руб.

2016г
Сумма
тыс.руб

2017г
Сумма
тыс.руб

0103

31А 01 02

200

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02

240

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02

244

273,0

273,0

273,0

0103

33А 04 01

0103
0103

33А 04 01
33А 04 01

8396,5

8721,5

8721,5

3360,0

800
880

0104

3360,0
3360,0

0104

31Б 00 00

8072,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 00 00

8072,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 01 05

8072,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 01 05

100

6718,5

6943,5

6943,5

0104

31Б 01 05

120

6718,5

6943,5

6943,5

0104

31Б 01 05

121

6436,9

6661,9

6661,9

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

1353,5

1453,5

1453,5

0104

31Б 01 05

240

1353,5

1453,5

1453,5

0104

31Б 01 05

244

1353,5

1453,5

1453,5

0104

35Г 01 11

324,5

324,5

324,5

324,5

324,5

324,5

324,5

324,5

324,5

0104
0104

35Г 01 11

100

35Г 01 11

120

525

черт а ново южное

Наименование

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Рз/Пр

0104

ЦСР

ВР

35Г 01 11

122

0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

0113

2015г
Сумма
тыс.руб.

2016г
Сумма
тыс.руб

2017г
Сумма
тыс.руб

324,5

324,5

324,5
4500,0

200

4500,0

240

4500,0

244

4500,0

129,3

130,0

130,0

800

129,3

130,0

130,0

31Б 01 04

850

129,3

130,0

130,0

0113

31Б 01 04

853

129,3

130,0

130,0

0314

35Е 01 14

800,0

946,0

1023,5

0314

35Е 01 14

200

800,0

946,0

1023,5

0314

35Е 01 14

240

800,0

946,0

1023,5

0314

35Е 01 14

244

0800

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

0804

946,0

1023,5

2739,6

2639,5

2639,5

200

2739,6

2639,6

2639,6

35Е 01 05

240

2739,6

2639,6

2639,6

0804

35Е 01 05

244

2739,6

2639,6

2639,6

Пенсионное обеспечение

1001

35П 01 09

216,0

216,0

216,0

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1001

35П 01 09

500

216,0

216,0

216,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

540

216,0

216,0

216,0

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 01 18

276,8

276,8

276,8

1006

35П 01 18

300

276,8

276,8

276,8

1006

35П 01 18

321

276,8

276,8

276,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
526

800,0


черт
а ново южное

Наименование

Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Рз/Пр

ЦСР

ВР

1202

2015г
Сумма
тыс.руб.

2016г
Сумма
тыс.руб

2017г
Сумма
тыс.руб

800,0

1272,5

616,1

1202

35Е 01 03

200

760,0

1272,5

616,1

1202

35Е01 03

240

760,0

1272,5

616,1

1202

35Е 01 03

244

760,0

1272,5

616,1

1202

35Е 01 03

800

40,0

0

0

1202

35Е 01 03

850

40,0

0

0

Уплата иных платежей

1202

35Е 01 03

853

40,0

0

0

Средства массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

1204

900,0

0

0

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1204

35Е 01 03

200

900,0

0

0

1204

35Е01 03

240

900,0

0

0

1204

35Е 01 03

244

900,0

0

0

20993,3

16672,4

20593,5

ИТОГО РАСХОДОВ

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 01-03-65/15
О согласовании места размещения ярмарки выходного дня
по адресу: Москва, Россошанский проезд, 3-5 на 2016 год
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории города Москвы» и обращением главы управы района Чертаново Южное от 03 сентября 2015 года № 19/к-3 года Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня по адресу: Москва, Россошанский проезд,
3-5 на 2016 год согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Чертаново Южное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков
527

Приложение к решению Совета
черт а ново южное
депутатов муниципального
округа
Чертаново Южное от 15 сентября
к решению Совета
2015 года Приложение
депутатов муниципального
№ 01-03-65/15
округа Чертаново Южное от 15
сентября 2015 года
№ 01-03-65/15

Схема размещения ярмарки выходного дня по адресу: Москва, Россошанский
проезд,
3-5
Схема размещения
ярмарки выходного дня по адресу: Москва, Россошанский проезд, 3-5

528


черт
а ново южное

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 01-03-67/15
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Чертаново Южное Совет депутатов
муниципального округа Чертаново Южное 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 и управу района Чертаново Южное 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 Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

529

530
Дата и время

01.10.2015
19.00
02.10.2015
14.00
02.10.2015
16.30
03.10.2015
19.00
05.10.2015
18.30
05.10.2015
11.00
05.10.2015
19.00
05.10.2015
16.30

Наименование мероприятия

Турнир по волейболу среди
подростков

Товарищеская встреча по
мини-футболу

Дартс среди населения с ограниченными возможностями
жизнедеятельности

Турнир по тхэквондо

ЛФП среди лиц пожилого
возраста

Веселые старты

Турнир по армспорту

«Подвижные игры»

№

1

2

3

4

5

6

7

8

От 8 и старше

От 8 и старше

От 8 и старше

Возрастная
категория
участников

От 8 и старше

Спортивная площадка по адресу:
Варшавское ш., 152-7

От 8 и старше

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское От 8 и старше
шоссе, 156-б

Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-4

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.4

Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-4

Межшкольный стадион ГБОУ СОШ №
901 по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б

Спортивная площадка по адресу: Газопровод 15

Место проведения

40

20

30

20

20

15

20

Общее
число
участников
20

Журавлев А. Л.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Поляков С. С.

Павлова С. Е.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Павлова С. Е.

Заричанская Т. Н.

Лазовик Д. Р.

Ответственный за проведение

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на IV квартал 2014 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Чертаново
Южное от 15 сентября 2015 года
№ 01-03-67/15

черт а ново южное

06.10.2015
16.00
06.10.2015
11.00
07.10.2015
19.00
07.10.2015
17.00
08.10.2015
14.30
10.10.2015
19.00
12.10.2015
19.00
13.10.2015
16.00
14.10.2015
19.00
16.10.2015
15.30
17.10.2015
19.00
17.10.2015
13.00

ОФП для жителей района

Соревнование по Бочче

Турнир по гиревому спорту

Товарищеская встреча по
стритболу

Товарищеская встреча по футболу

Турнир по тхэквондо

Турнир по армспорту

ОФП для жителей района

Турнир по гиревому спорту

Товарищеская встреча по
мини-футболу

Турнир по тхэквондо

Соревнования по флорболу
среди детей и подростков

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

От 8 и старше

От 8 и старше

От 8 и старше

От 8 и старше

От 8 и старше

Спортивная площадка по адресу: Варшавское шоссе, 152-3

От 8 и старше

Межшкольный стадион ГБОУ СОШ №
От 8 и старше
901 по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.4

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

Спортплощадка по адресу: ул. Чертановская, 58-2

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.4

Межшкольный стадион ГБУСОШ № 657
по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б

Спортплощадка по адресу: Варшавское
шоссе, 152-7

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-4

Спортплощадка по адресу: ул. Чертановская,58-2

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

Филонов А. И.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Заричанская Т. Н.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Брусков А. Е.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Заричанская Т. Н.

Журавлев А. Л.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Гончаров С.Ю.

Брусков А. Е.


черт
а ново южное

531

532
22. 10.2015
16.30
22.10.2015
19.00
23.10.2015
14.00
24.10.2015
13.00
24.10.2015
14.30
26.10.2015
19.00
26.10.2015
18.00
26.10.2015
14.00
27.10.2015
19.00
28.10.2015
19.00

Соревнования по Дартс среди детей и подростков с ОВЗ
ОФП среди лиц пожилого
возраста
Товарищеская встреча по
мини-футболу

Товарищеская встреча по
флорболу
Соревнования по технике пешеходного туризма
Турнир по армспорту

Соревнования по фрироуп

Подвижные игры

Товарищеская встреча по
мини-футболу
Турнир по гиревому спорту

Спортивное мероприятие посвященное Дню Анимации
Дартс среди населения с ОВЗ

26

29

32

33

34

36

37

35

31

30

28

27

28.10.2015
15.00
29.10.2015
16.30

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

21.10.2015
19.00

Дартс среди населения с ограниченными возможностями
жизнедеятельности
Турнир по гиревому спорту

24

25

Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-4

19.10.2015
18.30

Турнир по армспорту

23

Спортплощадка по адресу: ул. Чертановская,58-2
Общество инвалидов по адресу: Россошанский
пр-д, 4-4

ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 156-б
ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 156-б
Спортивная площадка по адресу: Варшавское шоссе, 152-3
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом
4 корп.5

120
50

От 8 и старше

20

От 8 и старше
От 8 и старше

18

30

20

Павлова С. Е.

Хлякин А. А.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Филонов А. И.

Поляков С. С.

Ледников А.А.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

20

От 8 и старше

От 8 и старше

От 10 и старше

Медведева И.Д.

Заричанская Т. Н.

20

20

От 8 и старше
Межшкольный стадион ГБОУ СОШ №
901 по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б
Спортивная площадка по адресу: Варшав- От 8 и старше
ское шоссе, 152-3
ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское От 8 и старше
шоссе, 156-б
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

Лазовик Д. Р.

Филонов А. И.

15

От 8 и старше

Павлова С. Е.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Павлова С. Е.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Гончаров С.Ю.

Гончаров С.Ю.

20

20

20

15

20

20

20

От 8 и старше

Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-2
Спортивная площадка по адресу: Газопровод 15

От 8 и старше

Общество инвалидов по адресу: РоссоОт 8 и старше
шанский пр-д, 4-4
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

18.10.2015
14.00
19.10.2015
19.00

Соревнование по Бочче

От 8 и старше

22

Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-4

17.10.2015
13.00

Соревнование по настольному теннису

21

черт а ново южное

ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское От 8 и старше
шоссе, 156-б
Спортзал ГБОУ СОШ № 629 по адресу:
От 8 и старше
Варшавское шоссе, 152-10
Общество инвалидов по адресу: РоссоОт 8 и старше
шанский пр-д, 4-4
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.4

02.11.2015
17.00
03.11.2015
19.00
04.11.2015
17.00
05.11.2015
16.30
07.11.2015
19.00

10.11.2015
16.00
11.11.2015
17.00
11.11.2015
16.00
11.11.2015
19.00
16.11.2015
15.30

Соревнования по стритболу

Веселые старты,
посвященные осенним каникулам
Товарищеская встреча по баскетболу
ОФП среди лиц пожилого
возраста
Турнир по тхэквондо

Дартс среди населения с ограниченными возможностями
жизнедеятельности, в рамках
осенних каникул
Турнир по армспорту

Спортивный праздник в рамках Осенних каникул
Товарищеская встреча по
стритболу
ОФП среди детей и подростков
Турнир по гиревому спорту

Товарищеская встреча по
мини-футболу

42

43

47

49

53

52

51

50

48

46

45

44

Межшкольный стадион ГБУСОШ № 657
по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б

ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 156-б
Спортзал ГБОУ СОШ № 629 по адресу:
Варшавское шоссе, 152-10
Спортплощадка по адресу: ул. Чертановская,58-2
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом
4 корп.5

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

20

20
20

От 8 и старше
От 8 и старше

20

15

От 8 и старше

От 8 и старше

120

20

Заричанская Т. Н.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Брусков А. Е.

Журавлев А. Л.

Хлякин А.А.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Павлова С. Е.

Павлова С. Е.

15

20

Журавлев А. Л.

Филонов А.А.

Журавлев А. Л.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

15

30

20

20

Заричанская Т. Н.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

20
20

Филонов А. И.

30

От 8 и старше

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

09.11.2015
19.00

От 8 и старше

Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-4

От 14 и старше

09.11.2015
18.30

ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 152-7

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

02.11.2015
19.00

41

От 8 и старше

Межшкольный стадион ГБУСОШ № 657
по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б

02.11.2015
15..30

Товарищеская встреча по
мини-футболу, посвященная
осенним каникулам
Турнир по армспорту

40

39

Спортивная площадка по адресу: Варшав- От 8 и старше
ское шоссе, 152-3
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.4

31.10.2015
13.00
31.10.2015
19.00

Товарищеская встреча по
флорболу
Турнир по тхэквондо

38


черт
а ново южное

533

534

Турнир по гиревому спорту

ОФП среди лиц пожилого
возраста
Товарищеская встреча по баскетболу
Соревнования по дартс среди
детей и подростков с ОВЗ
Турнир по тхэквондо

Спортивное мероприятие,
посвященное Дню Матери
Товарищеская встреча по
мини-футболу
Спортивное мероприятие
«Зайлинг», посвященное
«Битве под Москвой»
Соревнование по дартс для
детей и подростков с ОВЗ

64

65

69

72

71

70

68

67

66

63

30.11.2015
15.30
30.11.2015
15.00

Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-2

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню матери
Подвижные игры

62

01.12.2015
16.30

Турнир по армспорту

61

60

59

Спортивная площадка по адресу: Газопровод 15
Спортзал ГБОУ СОШ № 629 по адресу:
Варшавское шоссе, 152-10
Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-2
Спортивный клуб, ул. Россошанская
дом 4 корп.4
Спортивная площадка
по адресу: ул. Россошанская, 6-10
Межшкольный стадион ГБУСОШ № 657
по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б
ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 156-б

ОФП среди детей и подростков
ЛФК + Дартс среди лиц пожилого возраста
Дартс среди населения с ограниченными возможностями
жизнедеятельности
Турнир по тхэквондо

57

26.11.2015
19.00
26.11.2015
17.00
27.11.2015
16.30
28.11.2015
19.00
27.11.2015

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом
4 корп.4
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом
4 корп.5
Межшкольный стадион ГБУСОШ № 657
по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б
ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 156-б
Спортивный клуб, ул. Россошанская
дом 4 корп.5

21.11.2015
19.00
23.11.2015
19.00
23.11.2015
15.30
24.11.2015
11.00
25.11.2015
19.00

Турнир по гиревому спорту

56

58

ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 156-б
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом
4 корп.5
Спортплощадка по адресу: ул. Чертановская, 58-2
Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-4
Общество инвалидов по адресу: Россошанский пр-д, 4-4

17.11.2015
19.00
18.11.2015
19.00
18.11.2015
16.00
19.11.2015
16.30
20.11.2015
16.30

Подвижные игры

55

15

От 8 и старше

17
20

От 8 и старше
От 8 и старше

20

30

От 8 и старше
от 8 лет и
старше

20

От 8 и старше

120

20

От 8 и старше

От 8 и старше

15

От 8 и старше

20

30

От 8 и старше
От 8 и старше

20

20

От 8 и старше

От 8 и старше

20

15

От 8 и старше

От 8 и старше

20

20

20

20

От 8 и старше

От 8 и старше

От 8 и старше

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

16.11.2015
19.00

Турнир по армспорту

54

Павлова С. Е.

Хлякин А.А.

Заричанская Т. Н.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»
Хлякин А. А.

Павлова С. Е.

Журавлев А. Л.

Лазовик Д. Р.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Поляков С. С.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»
РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»
Заричанская Т. Н.

Павлова С. Е.

Павлова С. Е.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»
Брусков А. Е.

Филонов А.И.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

черт а ново южное

Помещение общества инвалидов по адре- От 8 и старше
су: Россошанский пр-д, 4-2
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5
Общество инвалидов по адресу: РоссоОт 8 и старше
шанский пр-д, 4-2
Спортплощадка по адресу: ул. ЧертановОт 8 и старше
ская, 58-2
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.4

07.12.2015
19.00
08.12.2015
11.00
09.12.2015
16.00
12.12.2015
19.00

Соревнования по лыжным
гонкам
Турнир по Дартс среди лиц
с ограниченными физическими возможностями, в рамках
декады инвалидов
Турнир по армспорту

Турнир по шашкам среди детей и подростков с ограниченными физическими возможностями
ОФП среди детей и подростков
Турнир по тхэквондо

Турнир по армспорту

Подвижные игры

Соревнования по стритболу

Турнир по гиревому спорту

Турнир по тхэквондо

78

81

84

85

86

87

88

83

82

80

79

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом
4 корп.5
ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 156-б
ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское
шоссе, 152-7
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом
4 корп.5
Спортивный клуб, ул.Россошанская дом
4 корп.4

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.4
Лыжная трасса «Битцевский лесопарк»
От 8 и старше

05.12.2015
19.00
05.12.2015
16.40
07.12.2015
18.30

77

14.12.2015
19.00
15.12.2015
19.00
15.12.2015
17.00
16.12.2015
19.00
19.12.2015
19.00

ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское От 8 и старше
шоссе, 156-б

От 8 и старше

от 14 лет и
старше
От 8 и старше

От 8 и старше

От 8 и старше

20

20

20

20

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»
РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Журавлев А. Л.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»
Филонов А.И.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

20
20

Брусков А. Е.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»
Гончаров С.Ю.

Павлова С. Е.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»
Чукедова Е.В.

Хлякин А.А.

Заричанская Т. Н.

Заричанская Т. Н.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

20

20

20

20

20

20

120

20

От 8 и старше

04.12.2015
15.00

76

75

20

20

От 8 и старше

Межшкольный стадион ГБУСОШ № 657
по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б
Межшкольный стадион ГБУСОШ № 657
по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б

03.12.2015
15.30
04.12.2015
14.30

Товарищеская встреча по
мини-футболу
Турнир по мини футболу,
посвященный
Битве под Москвой
Спортивный праздник для
подростков с ограниченными физическими возможностями, посвященный Новому году
Турнир по тхэквондо

74

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

02.12.2015
19.00

Турнир по гиревому спорту

73


черт
а ново южное

535

21.12.2015
19.00
23.12.2015
19.00
24.12.2015
14.30

24.12.2015
16.00
26.12.2015
19.00
28.12.2015
19.00
30.12.2015
14.00

Турнир по армспорту

Турнир по гиревому спорту

Товарищеская встреча по
мини-футболу

Спортивный праздник в рамках Зимних каникул

Турнир по тхэквондо

Турнир по армспорту

Ледовая дискотека

89

90

536

91

92

93

94

95

От 8 и старше

Спортивная площадка
по адресу: ул. Россошанская, 6-10

От 8 и старше

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.4

ГБОУ СОШ № 629 по адресу: Варшавское От 8 и старше
шоссе, 156-б

Межшкольный стадион ГБУСОШ № 657
по адресу: ул. Подольских Курсантов, 18б

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

Спортивный клуб, ул.Россошанская дом От 8 и старше
4 корп.5

120

20

20

120

20

20

20

Хлякин А.А.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

Хлякин А.А.

Заричанская Т. Н.

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

РСОО Федерация
Таэквон-до «Юг»

черт а ново южное


черт
а ново южное

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 01-03-71/15
О согласовании реализации мероприятий за счета средств
стимулирования управы района Чертаново Южное в 2015 году
На основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Чертаново Южное от 10
сентября 2015 года № ЧЮ-К-15 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района Чертаново
Южное в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Чертаново Южное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального образования Чертаново Южное www.vmo-chu.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

537

538

Адрес МКД

Ул. Подольских курсантов,
12-1
2.
Ул. Подольских курсантов,
16-3
3.
Ул. Подольских курсантов,
18-1 (п1-4)
4.
Ул. Подольских курсантов,
18-1 (п5-20)
5.
Ул. Подольских курсантов,
2-1
6.
Ул. Россошанская, 1-1 (п1-4)
7.
Ул. Россошанская, 1-1 (п5-16)
8.
Ул. Россошанская, 13-1 (п516)
9.
Россошанский пр., 2-1
10.
Россошанский пр, 5-1
Итого по Разделу 1

1.

№/№

ПСД
ПСД
ПСД
ПСД
ПСД
ПСД
ПСД
ПСД
ПСД
ПСД

1972
1972
1972
1972
1971
1972
1975
1971

Вид разработка
ПСД

1972

Год постройки

1
1

1
1
1

1

1

1

1

Нат.показ
1

шт
шт

шт
шт
шт

шт

шт

Шт.

шт

шт

Ед.изм.

объем

314688,6
351113,32

286979,9
501819,9
272362,7

449279,9

626256,9

286979,89

293551,84

626256,93

стоимость

-

-

-

-

-

-

-

Срок проведения
работ

ЦО, ГВС
ЦО, ГВС
ЦО

ЦО, ГВС

ЦО, ГВС

ЦО, ГВС

ЦО, ГВС

2
2

2
2
1

2

2

2

2

Требуется разгрузить
ЦО, хвс, гвс
ЦО, ХВС,
Кол-во прибоГВС
ров
ЦО, ГВС
2

П-47
ЦО, ГВС
П-49
ЦО, ГВС
4009289,88

П-49
П-49
П-49

II-68

П-48

П-48

1-515

П-49

Серия МКД

Раздел 1. Титульный список жилых домов для выполнения работ по разгрузке транзитных трубопроводов района Чертаново Южное
за счет средств стимулирования управ районов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Южное от 15 сентября 2015 года
№ 01-03-71/15

черт а ново южное

2
ул. Россошанская,
д.2-6
ул. Россошанская,
пересечение с ул.
Дорожной
ул. Дорожная, д.
18-20
ул. Дорожная, пересечение с 3-им Дорожным проездом
ул. Ак. Янгеля, пересечение с Варшавским шоссе

1

ул. Чертановская

3 новых объекта

7

8

323,0

201,2

66,0

148,0

360,0

2049,8 1260,9

438,0

363,0

201,2

66,0

148,0

360,0

162,7

473,6

всего, кв.м.

4

цветники из летников, кв.м.

3

0

5

инертные мат-лы,
кв.м.

______________________________________
* Сметный расчет по Разделу 2 прилагается

ИТОГО:

Итого по Разделу 2*

ул. Чертановская,
пересечение с ул.
Акад. Янгеля

6

5

4

3

2

1

Наименование
объекта

№
п/п

в том числе

цветники из многолетников и роз,
кв.м.
350,9

40,0

310,9

6

дополнительное весеннее оформление (виола) кв.м.
0

7

дополнительное осеннее оформление луковичными кв.м.
993,7

323,0

148,0

360,0

162,7

8

декорирование цветников цветной щепой,
кв.м.
1 611,8

363,0

201,2

66,0

148,0

360,0

473,6

9

5104100,0

0

10

ориен.
кв.м.

с виолой
0

11

шт.

0

12

ориен.
кв.м.

0

13

шт.

Оформление цветочных вазонов

с летниками

Площадь цветника, кв.м.

вертикальные цветочные конструкции (за
искл. вазонов), шт.
16,9

16,9

14

ориен.
кв.м.

40,0

40,0

15

шт.

Всего площадь с учетом сезонной сменности, кв.м.
2 622,4

16,9

686,0

201,2

66,0

296,0

720,0

636,3

16


черт
а ново южное
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черт а ново южное

Сметный расчет на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов
устройства цветников и паспортов цветников в ЮАО район Чертаново Южное в 2015 году
(10 объектов цветочного оформления на площади 2050 м. кв.)
№ п/п

Вид работ

1

Разработка рабочих проектов цветников на основе утвержденной концепции

1.1
1.1.1
1.2

Сумма, руб.

Примечание

Основные проектные работы
Разработка рабочих проектов устройства цветников

702569,50

Сопутствующие расходы

1.2.1

Заказ ситуационного плана М 1:2000

56762,73

1.2.2

Создание топоплана М 1:500

7748,41

1.2.3

Инженерно-экологические изыскания (анализ грунтов)

160724,55

Итого

927805,19

НДС 18 %

167004,93

Всего

1094810,13

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 01-03-72/15
О проекте планировки территории многофункциональной
общественной зоны № 5 района Чертаново Южное,
расположенной к северо-западу от пересечения МКАД и Варшавского шоссе,
с прилегающими со стороны МКАД территориями
В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Внести к представленному проекту планировки территории многофункциональной общественной зоны № 5 района Чертаново Южное, расположенной к северо-западу от пересечения МКАД и
Варшавского шоссе, с прилегающими со стороны МКАД следующее предложение:
- изменить схему движения автотранспорта в микрорайоне 18 Чертаново Южное.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

540

А.А. Новиков


черт
а ново центр а л ь ное

муниципальный округ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2015 №02-01-05-48/15
О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное от 22 декабря 2014 года
№ 02-01-05-72/14 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря 2014 года № 01-03-148«О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» постановляет:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 22 декабря 2014 года №02-01-05-72/14 «Об утверждении сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 и плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения согласно приложения.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела Алексеевой А.Г. представить в Финансово-казначейское
управление ЮЗАО города Москвы роспись доходов и расходов бюджета в срок до 24 сентября 2015
года.
3. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.О.Руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Фесенко И.Г.
И.О. Руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное 				

И.Г.Фесенк

541

542

182

000
000
000
182

1

01

ИТОГО ДОХОДОВ
1
00
1
01
1
01
1
01

02020

00000
00000
02000
02010

Главный
Вид доходов
администратор
дохода
подподстабюдже- группа
статья
группа
тья
та

01

00
00
01
01

элемент

0000

0000
0000
0000
0000

110

000
000
110
110

Статья (подстатья) классификации операций
Подвид
сектора государдохоственного управдов
ления, относящихся к доходам
бюджетов

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227` и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,зарегистрированными
в качестве индивидуальных пре
дпринимателей,нотариусов,зан
имающихся частной практикой,
адвокатов,учредивших адвокатские
кабинеты и

Налоговые и неналоговые доходы

Наименование показателей

Сводная бюджетная роспись
бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 -2017 годы

16 091,7
16 091,7
16 091,7
16 091,7

19 659,7
19 659,7
19 659,7
19 659,7

15 376,5 15 487,5 19 051,2

18 616,5
15 976,5
15 976,5
15 976,5

2015 год 2016 год 2017 год

тыс.руб

Совета депутатов муниципального округа

(Ф.И.О.)

«Утверждаю»
И.О.Руководителя аппарата Совета депутатов
Фесенко И.Г.

Приложение к постановлению аппарата
Чертаново Центральное
от 18 сентября 2015 г. № 02-01-05-48/15

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

1

1

1

1

1
1
1

2

2

2

2

2

2

182

000

000

900

000
000
900

000

000

000

900

000

900

07

07

02

02

02

00

17
17
17

16

16

16

01

03000

00000

04999

04999

0000

00000

00000
05000
05030

90030

90000

00000

02030

03

00

03

00

00

00

00
00
03

03

00

00

01

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000
0000
0000

0000

0000

0000

0000

180

180

151

151

000

000

000
180
180

140

140

000

110

других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с
доходов,полученных физическими
лицами в соответтвии со статьей 228
налогового Кодекса РФ
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санк-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-петербурга
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанкПетербурга
0,0

2 640,0

2 640,0

2 640,0

2 640,0

0,0
0,0

0,0

0,0

500,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

503,5

100,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

507,1

101,4


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

543

Главный
распорядитель бюджетных
средств

Целевая
статья

544

200

123

122

121

120

100

Вид
расходов

Расходы
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодптельству для выполнения отдельных полномочий
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

210
211
213

200
210
211
212
213

200
210
212

0,0
0,0

0,0
0,0

9 472,4

0,0

8 784,2

0,0
0,0

159,8

880,8

0,0

197,0

1 005,2

0,0

1 040,6

1 202,2
0,0

1 040,6

1 040,6

965,6

1 202,2

1 202,2

1 280,6

3 197,6

4 163,2

5 781,0
4 500,4

4 163,2

4 163,2

5 203,8

15 689,4
5 203,8

2016 год

5 781,0

5 781,0

6 983,2

19 414,6
6 983,2

Расходы
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

2015 год

Наименование

200

Статья(подстатья)
классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящая к расходам бюджета

12 474,9

0,0
0,0

0,0

0,0

159,8

880,8

0,0

1 040,6

1 040,6

1 040,6

965,6

3 182,4

4 148,0

4 148,0

4 148,0

5 188,6

18 676,7
5 188,6

2017 год

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

221
222
223
224
225
226
290
300
310
340

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

Безвозмездные перечисления организациям

250
251

Расходы

200

Иные межбюджетные трансферты

540

Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению

260
262

Межбюджетные трансферты

Расходы

200

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Оплата работ, услуг

220

500

321

320

300

Расходы

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

244
200

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

240

467,9
467,9

467,9
467,9

362,5

360,0

362,5

362,5

360,0

360,0

362,5

360,0

362,5

467,9

467,9

360,0

467,9

467,9

467,9

1 460,2

432,7

1 892,9

326,8

5 321,4

412,3

0,0

109,4

1 108,0

301,6

7 252,7

7 579,5

9 472,4

9 472,4

467,9

467,9

467,9

612,1

0,0

612,1

610,0

5 923,6

309,2

0,0

50,3

1 040,0

239,0

7 562,1

8 172,1

8 784,2

8 784,2

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

1 460,2

432,8

1 893,0

3 893,3

4 743,2

410,9

0,0

124,8

1 108,1

301,6

6 688,6

10 581,9

12 474,9

12 474,9


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

545

546

900

01

31 А 0101

121

120

100

Подраздел 02

Раздел

Раздел/Подраздел 0100

880

870

853

852

850

800

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

Прочие расходы
Общегосударственные вопросы

290

Расходы
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

200
210
211
213

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

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

Глава муниципального образования

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

Общегосударственные вопросы

Расходы

200

Специальные расходы

Расходы

200

Резервные средства

Расходы

200

Уплата иных платежей

Расходы

200

Уплата прочих налогов, сборов

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 273,2

0,0

2 640,0
13 607,6

0,0

0,0

50,0

50,0

2 640,0

2 640,0

50,0

50,0

50,0

132,8

129,3
50,0

132,8

129,3

0,0

0,0
132,8

0,0

0,0
129,3

0,0

132,8

182,8

0,0

129,3

2 819,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 839,7

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

132,8

132,8

132,8

0,0

0,0

0,0

132,8

182,8

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

900

35 Г 0111

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

212
213

100

Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы в сфере здравоохранения

220
221
222
223
224
225
226
290
300
310
340

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

Расходы

200

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

Заработная плата

211

244

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

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

Расходы

200

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

240

200

122

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

547

548

900

01

31 А 0102

123

120

100

Подраздел 03

Раздел

244

240

200

122

120

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг дляобеспечения
государственных(муниципальных) нужд

210
212
213

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Общегосударственные вопросы

220
226

Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты

200
210
212

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

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

Функционирование законодательных(представительных
) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Расходы

200

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

Расходы

200

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218,4

218,4

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 858,4

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218,4

218,4

0,0

0,0

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

900

900

121

120

Заработная плата

Оплата труда и начисления на оплату труда

210
211

Расходы

200

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

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов

31 Б 0101

100

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

01

Специальные расходы

880
Расходы
Прочие расходы
Общегосударственные вопросы

Иные бюджетные ассигнования

800

200
290

Прочие работы, услуги

226
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

Оплата работ, услуг

220

Подраздел 04

Раздел

33 А 0401

Расходы

200

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

244

240

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

200

1 373,1

2 037,7

1 056,4

1 373,1

2 037,7

1 497,1

1 373,1

1 443,5

1 443,5

1 557,0

10 769,3

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2 037,7

2 108,1

2 108,1

2 220,8

10 169,9

2 640,0
2 640,0

2 640,0

2 640,0

2 640,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

1 056,4

1 373,1

1 373,1

1 373,1

1 443,5

1 443,5

1 557,0

10 769,3

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

549

550

900

31 Б 0105

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

211
212
213

100

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

225
226
290

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

Увеличение стоимости материальных запасов
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Арендная плата за пользование имуществом

224

340

Коммунальные услуги

223

Поступление нефинансовых активов

Транспортные услуги

222

Увеличение стоимости основных средств

Услуги связи

221

310

Оплата работ, услуг

220

300

Расходы

200

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

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

244

Расходы

200

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

Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда

213

240

200

122

113,5

112,7

4 025,8

7 099,8

0,0

3 071,7

8 523,7

0,0

113,5

113,5

112,7

112,7

113,5

113,5

113,5

112,7

112,7

112,7

70,4

70,4

70,4
70,4

70,4
70,4

316,7

70,4
70,4

540,6

3 056,5

8 523,7

0,0

113,5

113,5

113,5

113,5

113,5

113,5

70,4

70,4

70,4
70,4

316,7

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

213

200
210
211
212
213

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

221
222
223
224
225
226

Прочие расходы

Оплата работ, услуг

220

290

Расходы

200

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

Заработная плата

211

244

Оплата труда и начисления на оплату труда

210

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

Расходы

200

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

240

200

122

121

120

2 790,1

3 743,3

281,6

282,5

3 458,4

2 261,9

200,0

623,4

309,2

50,3

1 040,0

100,7

1 527,1

412,3

109,4

1 108,0

301,6

3 559,1

2 461,9
239,0

5 452,0

5 452,0

5 452,0

3 074,0

3 074,0

3 074,0

281,6

281,6

282,5

282,5

281,6

648,9

282,5

740,0

2 141,2

2 790,1

3 743,3
3 003,3

2 790,1

3 071,7

3 743,3

4 025,8

100,7

1 528,1

410,9

124,8

1 108,1

301,6

3 473,5

3 574,2

5 467,2

5 467,2

5 467,2

281,6

281,6

281,6

281,6

648,9

2 126,0

2 774,9

2 774,9

2 774,9

3 056,5


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

551

552

900

Раздел

35 Г 0111

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Прочие расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения

290

Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

213

01

Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Общегосударственные вопросы

200
220
226

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

Прочие выплаты

212

244

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

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

Расходы

200

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

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

Расходы

200

Уплата прочих налогов, сборов

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Увеличение стоимости основных средств

310

240

200

122

120

100

852

850

800

Поступление нефинансовых активов

300

688,6

849,3

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

159,8

0,0
0,0

0,0

0,0

197,0

528,8

688,6

849,3
652,3

688,6

688,6

688,6

849,3

849,3

849,3

688,6

0,0

0,0

849,3

0,0

0,0

0,0

1 460,2

432,7

1 892,9

0,0

0,0

0,0

612,1

0,0

612,1

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

159,8

528,8

688,6

688,6

688,6

688,6

688,6

688,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 460,2

432,8

1 893,0

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

01

01

870

800

31 Б 0104

31 Б 0199

900

853

850

800

Подраздел 13

Раздел

32 А 0100

Прочие расходы
Общегосударственные вопросы

290

Расходы
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

200
290

Уплата иных платежей

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

Другие общегосударственные вопросы

Расходы

200

Резервные средства

Иные бюджетные ассигнования

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

Резервные фонды

Прочие расходы
Общегосударственные вопросы

290

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

244
Расходы

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

240

200

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

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

Подраздел 11

Раздел

35 А 0101

900

900

900

Подраздел 07

50,0

50,0

132,8

129,3

102,7

132,8

129,3

400,0

132,8

132,8

132,8

132,8

129,3

129,3

129,3

129,3

235,5

50,0

50,0

529,3

50,0

50,0

50,0
50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102,7

132,8

132,8

132,8

132,8

132,8

132,8

235,5

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3 566,5

3 566,5

3 566,5

3 566,5

3 566,5

3 566,5

3 566,5


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

553

554

900

900

03

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности

200
220
226
290

35 Е 0114

Мероприятия по гражданской обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопастности

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

244

03

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

240

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопастности

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Прочие работы, услуги
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

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

226
0300

Оплата работ, услуг

220

200

Подраздел 10

Раздел

35 Е 0114

Подраздел 09

Раздел

Раздел /подраздел

Расходы

200

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

244

240

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

200

102,7

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102,7

102,7

400,0
400,0

102,7

102,7

102,7

400,0

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

900

03

35 Е 0199

Прочие расходы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

290

240

200

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

226
290

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

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

Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Оплата работ, услуг

220

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

244
Расходы

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

240

200

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

Мероприятия по гражданской обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопастности

Прочие работы, услуги

226

200

Подраздел 05

Раздел 06

35 Е 0114

Подраздел 14

Раздел

Оплата работ, услуг

220

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

244
Расходы

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

240

200

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

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

555

556

900

35 Е 0105

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

226
290

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги

220
226

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

244
Расходы

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

240

200

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

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Оплата работ, услуг

220

200

Подраздел 04

Раздел 08

Расходы

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

244
200

0,0

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

240

2 332,0

3 459,1

2 332,0

2 558,1

3 829,1

3 459,1

2 558,1

2 558,1

2 558,1

2 558,1

2 558,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

3 829,1

3 829,1

3 829,1

3 829,1

3 829,1

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

200

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Прочие работы, услуги

226

35 Е 0105

Оплата работ, услуг

220
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

Расходы

200

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

Подраздел 07

Раздел 07

244

2 333,5

2 333,5

2 559,6

2 559,6

2 559,6

2 559,6

2 559,6

2 559,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

900

900

900

35 П 0118

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

251

300

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

226
290

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим,вышедшим на пенсию

Социальная политика

Оплата работ, услуг

220

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

244
Расходы

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

240

200

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

Охрана семьи и детства
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

200

Подраздел 06

Раздел 10

35 Е 0105

Безвозмездные перечисления организациям

250
Социальная политика

Расходы

200

Иные межбюджетные трансферты

540

Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Социальная политика

Прочие расходы
Социальная политика

Межбюджетные трансферты

290
1000

500

Подраздел 04

Раздел 10

35 П 0109

Подраздел 01

Раздел 10

Раздел /подраздел

0,0

0,0

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

0,0

0,0

467,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

362,5

360,0
0,0

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

830,4

226,1

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

827,9

370,0

467,9

467,9

467,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

830,4

226,1


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

557

558

900

900

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

220
226
290

Прочие расходы
Средства массовой информации

290

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

240

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

Расходы

200

Уплата иных платежей

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы

200

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
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

Средства массовой информации

Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению

260
262
1200

Расходы

200

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

200

Подраздел 04
35 Е 0103

Раздел 12

853

850

800

244

240

Раздел 12
Подраздел 02
35 Е 0103
200

Раздел /подраздел

321

320

467,9

467,9

1060,0

1 060,0

1 060,0

154,0

154,0

154,0

154,0

0,0

40,0
1 060,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

873,7

873,7

50,0
50,0

873,7

873,7
90,0

90,0

873,7

873,7

90,0
90,0

873,7
873,7

90,0
90,0

1 027,7

467,9

467,9
1 150,0

467,9
467,9

467,9

467,9
467,9

467,9

154,0

154,0

154,0

154,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

293,0

293,0

293,0

293,0

293,0

293,0

293,0
293,0

447,0

467,9

467,9

467,9
467,9

467,9
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900

Код
ведомства

Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

200
220
226
290

05

01

05

05

01

01

00

0201 03

0201 00

0000 00

0000 00

0000

0000

0000

0000

610

610

000

000

Код группы, подгруппы, статьи и вида
источников

01

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

154,0

1060,0

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

Источники внутреннего финансирования

Наименование показателей

798,1

798,1

798,1

798,1

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

154,0

154,0

1060,0
1 060,0

154,0

1060,0

Источник финансирования дефицитов местных бюджетов на 2015 - 2017 годы

244

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

тыс.руб.

154,0

154,0

154,0

154,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-85
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 18 декабря 2014 года 01-03-148 «О бюджете муниципального округа
Чертаново Центральное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное решил:
1. Увеличить расходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год
на сумму 350,0 тыс. рублей с распределением по направлениям расходования средств местного бюджета и установить общий объем расходов бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на
2015 год в сумме 19 414,6 тыс. рублей.
2. Определить источник финансирования образовавшегося дефицита бюджета муниципального
округа Чертаново Центральное – свободный остаток средств местного бюджета, образовавшийся на 1
января 2015 года.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря 2014 года № 01-03-148 «О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения от 22 января 2015 года № 01-03-01, от 23 марта 2015 года № 01-03-21, от 30 апреля 2015 года №01-03-37, от 18 июня 2015 года №01-03-60) следующие
изменения:
3.1. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.2. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.4. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Исполняющему обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное Фесенко И.Г. 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 Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное								

560

Н.И. Пожарова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «17» сентября 2015 г.
№ 01-03-85
Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Чертаново Центральное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Код гла- Код группы, подгруппы, статьи и вида источвы
ников
900

900

01

00

00

00

00

0000

000

900

01

05

00

00

00

0000

000

900

01

05

02

01

03

0000

610

Наименование

2015 год

аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджета
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт - Петербурга

Плановый период
2016 год

2017 год

798,1

-

-

798,1

-

-

798,1

-

-

798,1

-

-

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «17» сентября 2015 г.
№ 01-03-85
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование

аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
Общегосударственные вопросы

раздел,
подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015 год

Плановый период
2016 год

2017 год

900

19 414,6

15 689,4

18 676,7

0100

13 607,6

11 273,2

14 839,7
561
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0103

2 858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

240

218,4

218,4

218,4

244

218,4

218,4

218,4

2 640,0

-

-

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

0103

31А 01 02

0103

33А 04 01

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 04 01

800

2 640,0

-

-

Специальные расходы

0103

33А 04 01

880

2 640,0

-

-

10 169,9

10 769,3

10 769,3

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа (аппарата)

0104

0104

31Б 01 01

9 320,6

10 080,7

10 080,7

Руководитель аппарата

0104

31Б 01 01

2 220,8

1 557,0

1 557,0

Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0104

31Б 01 01

100

2 108,1

1 443,5

1 443,5

0104

31Б 01 01

120

2 108,1

1 443,5

1 443,5

0104

31Б 01 01

121

2 037,7

1 373,1

1 373,1

0104

31Б 01 01

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б 01 01

200

112,7

113,5

113,5

0104

31Б 01 01

240

112,7

113,5

113,5

0104

31Б 01 01

244

112,7

113,5

113,5

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
562
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Обеспечение деятельности муниципальных округов в части
содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

7 099,8

8 523,7

8 523,7

0104

31Б 01 05

100

4 025,8

3 071,7

3 056,5

0104

31Б 01 05

120

4 025,8

3 071,7

3 056,5

0104

31Б 01 05

121

3 743,3

2 790,1

2 774,9

0104

31Б 01 05

122

282,5

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

3 074,0

5 452,0

5 467,2

0104

31Б 01 05

240

3 074,0

5 452,0

5 467,2

0104

31Б 01 05

244

3 074,0

5 452,0

5 467,2

0104

35Г 01 11

849,3

688,6

688,6

0104

35Г 01 11

100

849,3

688,6

688,6

0104

35Г 01 11

120

849,3

688,6

688,6

0104

35Г 01 11

122

849,3

688,6

688,6

-

-

3 566,5

-

-

3 566,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Подготовка и проведение выборов

0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

200

-

-

3 566,5

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0107

35А 01 01

240

-

-

3 566,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0107

35А 01 01

244

-

-

3 566,5

Резервные фонды

0111

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды органов
местного самоуправления

0111

32А 01 00

563
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Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 01 00

800

50,0

50,0

50,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные
вопросы

0113

529,3

235,5

235,5

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

129,3

132,8

132,8

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 01 04

800

129,3

132,8

132,8

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0113

31Б 01 04

850

129,3

132,8

132,8

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853

129,3

132,8

132,8

Другие общегосударственные
вопросы

0113

31Б 01 99

400,0

102,7

102,7

0113

31Б 01 99

200

400,0

102,7

102,7

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 99

240

400,0

102,7

102,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0113

31Б 01 99

244

400,0

102,7

102,7

Культура, кинематография

0800

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

0804

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения

0804

35Е 01 05

3 829,1

2 558,1

2 559,6

0804

35Е 01 05

200

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0804

35Е 01 05

244

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Социальная политика

1000

827,9

830,4

830,4

Пенсионное обеспечение

1001

360,0

362,5

362,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

1001

35П 0109

360,0

362,5

362,5

Межбюджетные трансферты

1001

35П 0109

500

360,0

362,5

362,5

1001

35П 0109

540

360,0

362,5

362,5

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
564

1006
1006

35П 0118

1006

35П 0118

300
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1006

35П 0118

320

467,9

467,9

467,9

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

1006

35П 0118

321

467,9

467,9

467,9

1200

1 150,0

1 027,7

447,0

1202

90,0

873,7

293,0

90,0

873,7

293,0

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

200

50,0

873,7

293,0

1202

35Е 01 03

240

50,0

873,7

293,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

1202

35Е 01 03

244

50,0

873,7

293,0

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 01 03

800

40,0

-

-

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

1202

35Е 01 03

850

40,0

-

-

Уплата иных платежей

1202

35Е 01 03

853

40,0

-

-

Другие вопросы в области
средств массовой информации

1204

1 060,0

154,0

154,0

Мероприятия в сфере средств
массовой информации

1204

35Е 01 03

1 060,0

154,0

154,0

1204

35Е 01 03

200

1 060,0

154,0

154,0

1204

35Е 01 03

240

1 060,0

154,0

154,0

1204

35Е 01 03

244

1 060,0

154,0

154,0

19 414,6

15 689,4

18 676,7

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ВСЕГО расходов
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «17» сентября 2015 г.
№ 01-03-85
РАСХОДЫ бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное
по разделам функциональной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды БК
раздел

Наименование

подраздел

01

Плановый период
2015 год

Общегосударственные вопросы

(тыс. рублей)

2016 год

2017 год

13 607,6

11 273,2

14 839,7

в т.ч.
03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования

2 858,4

218,4

218,4

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

10 169,9

10 769,3

10 769,3

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

11

Резервный фонды

13

Другие общегосударственные вопросы

-

3 566,5

50,0

50,0

50,0

529,3

235,5

235,5

Культура и кинематография

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Социальная политика

827,9

830,4

830,4

01

Пенсионное обеспечение

360,0

362,5

362,5

06

Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации

467,9

467,9

467,9

1 150,0

1 027,7

447,0

90,0

873,7

293,0

1 060,0

154,0

154,0

19 414,6

15 689,4

18 676,7

08
04
10

12

566

-

02

Периодическая печать и издательатва

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «17» сентября 2015 г.
№ 01-03-85
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа
Чертаново Центральное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
Общегосударственные
вопросы

Код
ведомства

раздел,
подраз дел

Целевая
статья

2015

900

19 414,6

900

0100

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

900

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

900

0103

31А 01 02

900

0103

31А 01 02

900

0103

900

Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд
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
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

(тыс. рублей)
Плановый период

Вид расходов

2016 год

15 689,4

2017 год

18 676,7

13 607,6 11 273,2

14 839,7

2 858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

200

218,4

218,4

218,4

31А 01 02

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

244

218,4

218,4

218,4

900

0103

33А 04 01

900

0103

33А 04 01

900

0103

33А 04 01

2 640,0

-

-

800

2 640,0

-

-

880

2 640,0

-
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Функционирование
Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа(аппарата)

900

0104

900

0104

900

10 169,9

10 769,3

10 769,3

31Б 01 00

9 320,6

10 080,7

10 080,7

0104

31Б 01 01

2 220,8

1 557,0

1 557,0

900

0104

31Б 01 01

100

2 108,1

1 443,5

1 443,5

900

0104

31Б 01 01

120

2 108,1

1 443,5

1 443,5

900

0104

31Б 01 01

121

2 037,7

1 373,1

1 373,1

900

0104

31Б 01 01

122

70,4

70,4

70,4

900

0104

31Б 01 01

200

112,7

113,5

113,5

Руководитель аппарата
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 01 01

240

112,7

113,5

113,5

900

0104

31Б 01 01

244

112,7

113,5

113,5

Обеспечение деятельности муниципальных
округов в части содержания муниципальных
служащих для решения
вопросов местного значения

900

0104

31Б 01 05

7 099,8

8 523,7

8 523,7

900

0104

31Б 01 05

100

4 025,8

3 071,7

3 056,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Фонд оплаты труда и
страховые взносы

900

0104

31Б 01 05

120

4 025,8

3 071,7

3 056,5

900

0104

31Б 01 05

121

3 743,3

2 790,1

2 774,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

31Б 01 05

122

282,5

281,6

281,6

568
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Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Подготовка и проведение выборов
Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей

900

0104

31Б 01 05

200

3 074,0

5 452,0

5 467,2

900

0104

31Б 01 05

240

3 074,0

5 452,0

5 467,2

900

0104

31Б 01 05

244

3 074,0

5 452,0

5 467,2

900

0104

35Г 01 11

849,3

688,6

688,6

900

0104

35Г 01 11

100

849,3

688,6

688,6

900

0104

35Г 01 11

120

849,3

688,6

688,6

900

0104

35Г 01 11

122

849,3

688,6

688,6

900

0107

900

0107

35А 01 01

900

0107

35А 01 01

900

0107

900

0107

900

0111

900

0111

32А 01 00

900

0111

32А 01 00

900

0111

32А 01 00

900

0113

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

-

-

3 566,5

-

-

3 566,5

200

-

-

3 566,5

35А 01 01

240

-

-

3 566,5

35А 01 01

244

-

-

3 566,5

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

800

50,0

50,0

50,0

870

50,0

50,0

50,0

529,3

235,5

235,5

129,3

132,8

132,8

800

129,3

132,8

132,8

850

129,3

132,8

132,8
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Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и
социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы 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
570

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 99

900

0113

31Б 01 99

900

0113

900

0113

900

853

129,3

132,8

132,8

400,0

102,7

102,7

200

400,0

102,7

102,7

31Б 01 99

240

400,0

102,7

102,7

31Б 01 99

244

400,0

102,7

102,7

0800

3 829,1

2 558,1

2 559,6

900

0804

3 829,1

2 558,1

2 559,6

900

0804

35Е 01 05

3 829,1

2 558,1

2 559,6

900

0804

35Е 01 05

200

3 829,1

2 558,1

2 559,6

900

0804

35Е 01 05

240

3 829,1

2 558,1

2 559,6

900

0804

35Е 01 05

244

3 829,1

2 558,1

2 559,6

900

1000

827,9

830,4

830,4

900

1001

360,0

362,5

362,5

900

1001

35П 0109

360,0

362,5

362,5

900

1001

35П 0109

500

360,0

362,5

362,5

900

1001

35П 0109

540

360,0

362,5

362,5

900

1006

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

300

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

320

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

321

467,9

467,9

467,9
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Средства массовой информации
Периодическая печать
и издательства
Мероприятия в сфере
средств массовой информации
Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в сфере
средств массовой информации
Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов

900

1200

1 150,0

1 027,7

447,0

900

1202

90,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

90,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

200

50,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

240

50,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

244

50,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

800

40,0

-

-

900

1202

35Е 01 03

850

40,0

-

-

900

1202

35Е 01 03

853

40,0

-

-

900

1204

900

1204

35Е 01 03

900

1204

35Е 01 03

900

1204

900

1204

1 060,0

154,0

154,0

1 060,0

154,0

154,0

200

1 060,0

154,0

154,0

35Е 01 03

240

1 060,0

154,0

154,0

35Е 01 03

244

1 060,0
19 414,6

154,0
15 689,4

154,0
18 676,7

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-86
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря 2014 года № 01-03-149
«Об утверждении Программы развития муниципального округа Чертаново Центральное
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 дека571
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бря 2014 года № 01-03-149 «Об утверждении Программы развития муниципального округа Чертаново
Центральное на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» следующие дополнения:
1.1. пункт 2.3. главы 2 приложения к решению дополнить пунктами следующего содержания:
Мероприятия
2015 год
18. О подготовке оказания услуг по
организации и проведению местного
праздника «Парк приглашает друзей»
для жителей муниципального округа
Чертаново Центральное

III квартал

Сроки проведения
Плановый период
2016 – 2017 годов
III квартал
III квартал

Ответственные

Гурова А.В.

1.2. главу 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
Плановый период
Наименование расходов

2015 год
6 386,3

2016 год
4 701,7

2017 год
7 689,0

1 060,0

154,0

154,0

Информирование населения
о деятельности органов МС и
социально-значимых мероприятиях
в периодической печати

50,0

873,7

293,0

Другие вопросы в области
социальной политики

467,9

467,9

467,9

Пенсионное обеспечение

360,0

362,5

362,5

3 829,1

2558,1

2559,6

Другие общегосударственные
вопросы

529,3

235,5

235,5

Резервный фонд

50,0

50,0

50,0

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Содержание органов местного
самоуправления

0,0

0,0

3 566,5

10 169,9

10 769,3

10 769,3

Обеспечение функционирования
представительных органов
муниципального образования

2 858,4

218,4

218,4

Всего расходов

19 414,6

15 689,4

18 676,7

Расходы на решение вопросов
местного значения
из них:
Информирование населения
о деятельности органов МС и
социально-значимых мероприятиях
через каналы телевидения и
радиовещания

Организация местных праздников
и участие в проведении городских
праздничных мероприятий,
приобретение цветов, флагов

572
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-88
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства района Чертаново Центральное 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 обращением управы района Чертаново Центральное от 07 сентября 2015
года № ЧЦ-16-407/5 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Чертаново Центральное на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Чертаново Центральное 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 Чертаново Центральное http://chertanovocentr.
ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 17 сентября 2015 года
№ 01-03-88
Eжеквартальный сводный районный календарный план
мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно - оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства района Чертаново Центральное на IV квартал 2015 года
№
п/п

Наименование
мероприятий
Футбольный матч на кубок Главы управы (полуфинал)

Дата
проведения
01.10.2015
17.00

2

Местный праздник
«Оставайтесь душой молодыми»

01.10.2015
15.30

Ул. Чертановская, д.30

3

Спортивное мероприятие по восточному единоборству Кобудо «Осенний открытый турнир»

04.10.2015
10.00

4

Спортивные соревнования по шашкам и шахматам для людей старшего
поколения

1

5

Спортивно-массовое мероприятие «Для тех кто
годы не считает», посвященное Дню пожилого
человека

6

Фитнес - зарядка для жителей района Чертаново
Центральное

7

Военно – патриотическое мероприятие «День
призывника»

8

Местный праздник «Мелодия парка»

Место проведения

Кол-во
Ответственный
уч - ов
Спортивная площадка по адресу:
30
ГБУ СДЦ «Высота»
ул. Красного Маяка, 3Г
Гуров Р.В.
50

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

Спортивное помещение по адресу:
ул. Кировоградская, 22А

45

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

05.10.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

16

ГБУ СДЦ «Высота»
Бережнова Г.В.

06.10.2015
15.00

Спортивная площадка по адресу:
ул. Чертановская, 21 1,2,3

50

ГБУ СДЦ «Высота»
Миронов Д.П.

07.10.2015
16.30

Спортивная площадка по адресу:
ул. Днепропетровская,
27А

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Уваров О.И.

ул. Чертановская, д.44А

100

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

07.10.2015
17.00

Ул. Кировоградская,д.22

150

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

октябрь

9

Футбольный матч на кубок Главы управы (финал)

08.10.2015
17.00

ул. Красного Маяка, 3Г,

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Гуров Р.В.

10

Этап кубка России по
авиамодельному спорту в
классе моделей F-2-D»

9.10 –
11.10.2015

Открытая площадка по адресу: г.
Таганрог. Ростовская обл.

10

ГБУ СДЦ «Высота»
Наркевич П.В.

15.10.2015

Ул. Кировоградская, 18

100

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

17.10.2015
17.30

Клубное помещение: ул. Красного Маяка,
5-1-73

20

ГБУ СДЦ «Высота»
Бережнова Г.В.

11

12

574

Местный праздник «Кто
во что горазд»
Турнир по шахматам и
шашкам для юных жителей района
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13

14

Спортивно-массовое мероприятие «Кубок главы
управы по авиамодельному спорту в классе моделей F-2-D»
Турнир по шахматам
среди жителей района
Чертаново Центральное

17.10.18.10.2015
10.00

Кордодром по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 28

60

ГБУ СДЦ «Высота»
Наркевич П.В.

18.10.2015
11.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская, 30А

40

ГБУ СДЦ «Высота»
Стельмухов П.А.

15

Военно –патриотическое
мероприятие «День герба и флага МО Чертаново Центральное»

22.10.215
15.30

Ул. Чертановская, д.30

100

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

16

Военно –патриотическое
мероприятие «Вместе со
всей страной»

октябрь

Место уточняется

100

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

17

Соревнования для младших юношей по простейшим авиамоделям
«Юный авиатор»

25.10.2015
13.00

Кордодром по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 28

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Тыринов В.М.

Ул. Днепропетровская, д.14

100

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

Спортивная площадка по адресу:
ул.Днепропетровская,
д. 27А

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская, 30А

40

ГБУ СДЦ «Высота»
Стельмухов П.А.

Помещение по адресу: ул. Чертановская, 44А

40

ГБУ СДЦ «Высота»
Пищекова С.В.

Спортивный зал по адресу:
ул. Красного Маяка, 13А

45

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

22.10.2015
15.30

Спортивная площадка по адресу:
ул. Красного Маяка, 4-5

15

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

18

19

Местный праздник
«От сердца к сердцу»
Спортивный праздник
для жителей района Чертаново Центральное

октябрь
28.10.2015
10.30

20

Квалификационный турнир по шахматам на 4-й
разряд

1-2-я неделя
октября

21

Спортивные соревнования для юных жителей
района «Юный шашист»

3-я неделя
октября

22

Турнир по настольному
теннису на кубок Главы
управы

23

Спортивные соревнования «Дружу со спортом с
детских лет»

24

Спортивные соревнования по мини-футболу на
Кубок главы управы

октябрь

Спортивная площадка по адресу:
ул. Красного Маяка, 3Г

15

ГБУ СДЦ «Высота»
Гуров Р.В.

25

Спортивные соревнования по волейболу на Кубок главы управы

октябрь

Место уточняется

50

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

26

Спортивные соревнования среди юных жителей
района «Юный шашист»

Октябрьноябрь

Место уточняется

18

ГБУ СДЦ «Высота»
Пищекова С.В.

27

Военно –патриотическое
мероприятие «Битва под
Москвой»

октябрь

Место уточняется

100

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

28

Турнир по бадминтону
среди юных спортсменов
района, посвященный
Дню народного единства

03.11.2015
14.00

Спортивный зал по адресу:
ул. Днепропетровская, д.14

25

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

октябрь
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29

30

31

32
33

34

Спортивно-массовое мероприятие «Когда мы
вместе – мы едины!», посвященное Дню народного единства
Слет юных авиаторов г.
Дубна. Московская обл.
Спортивно-массовое мероприятие «Будь первым, будь лучшим!» ко
дню студента для молодежи Чертаново Центральное
Фитнес – зарядка для жителей района
Турнир по шахматам и
шашкам для юных жителей района
Турнир по шахматам для
жителей Чертаново Центральное

03.11.2015
15.00

Открытая площадка по адресу:
ул. Чертановская, 22
(Парк 30-летия Победы)

70

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

07.11 –
12.11.2015

Открытое помещение по адресу:
Московская обл.
г. Дубна

10

ГБУ СДЦ «Высота»
Наркевич П.В.

10.11.2015
17.00

Открытая площадка по адресу:
ул. Кировоградская, 17-19 (сквер
«Родная гавань)

40

ГБУ СДЦ «Высота»
Гуров Р.В.

11.11.2015
16.00
14.11.2015
17.30

Спортивный зал по адресу: ул.
Днепропетровская, 27А
Клубное помещение по адресу:
ул. Красного Маяка,
5-1-73

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Уваров О.И.
ГБУ СДЦ «Высота»
Бережнова Г.В.

15.11.2015

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д 30, стр 1

40

ГБУ СДЦ «Высота»
Стельмухов П.А.

20

35

Спортивный праздник
для людей с ОФВ «Спортивная осень»

18.11.2015
14.00

Спортивная площадка по адресу:
ул. Днепропетровская, д.14

65

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

36

Спортивный праздник
«Осенний переворот»

19.11.2015
15.30
24.11.2015
13.00

Спортивная площадка по адресу:
ул. Красного Маяка, 4-5
Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

13

ГБУ СДЦ «Высота»
Гуров Р.В.
ГБУ СДЦ «Высота»
Данэ Н.Ю.

29.11.2015
21.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

10

ГБУ СДЦ «Высота»
Гуров Р.В.

1-я неделя ноября

Спортивный зал по адресу: ул.
Чертановская, 44А

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Стельмухов П.А.

37

38

Турнир по домино для
жителей района всех возрастов
Показательные выступления по Дзюдо

20

39

Спортивные соревнования для юных жителей
района «Школа мяча»

40

Турнир по шахматам
«Первые шаги»

41

Зимний спортивный
праздник

02.12.2015
14.00

Спортивная площадка по адресу:
ул. Днепропетровская, д.14

65

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

42

Спортивное мероприятие «Во славу победы»,
посвященное Битве под
Москвой

03.12.2015
15.30

Спортивная площадка по адресу:
ул. Красного Маяка, 4-5

15

ГБУ СДЦ «Высота»
Гуров Р.В.

43

Фитнес – зарядка для жителей района Чертаново
Центральное

09.12.2015
16.00

Спортивный зал по адресу: ул.
Днепропетровская, 27А

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Уваров О.И.

44

Подведение итогов по
выступлениям юниоров
и спортсменов в 2015 г

12.12.2015

Открытая площадка по адресу:
МГДЮТ
Ленинские горы

10

ГБУ СДЦ «Высота»
Наркевич П.В.

45

Новогодний спортивный
праздник «Снежный ком
на снежный ком»
Местный праздник «Позитив в объективе»

17.12.2015
16.30

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

17.12.2015
15.30

Ул. Чертановская, д.44А

100

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

46

576

1-2-я неделя но- Клубное помещение по адресу:
ября
ул. Чертановская,
д.30, стр.1
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47

48

Новогодний спортивный
праздник «Новогодняя
эстафета»
Конференция по авиамодельному спорту

17.12.2015
18.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Пищекова С.В.

18.12 –
21.12.2015

Открытая площадка по адресу:
Аэродром Тушино. ЦФДОССААФ РОССИИ

10

ГБУ СДЦ «Высота»
Наркевич П.В.

49

Спортивные соревнования по шашкам и шахматам

19.12.2015
18.30

Клубное помещение по адресу:
ул. Красного Маяка,
5-1-73

20

ГБУ СДЦ «Высота»
Бережнова Г.В.

50

Местный праздник «Новогодняя сказка в Чертаново Центральное»

18.12.2015
15.30

ул. Красного
Маяка, д.3Г

200

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

51

Спортивные соревнования по восточному единоборству Кобудо «Новогодний турнир»

20.12.2015
10.00

Спортивный зал по адресу: ул.
Кировоградская, 22А

50

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

19.12.2015
15.30

ул. Кировоградская,17-19

200

Аппарат Совета депутатов МО Чертаново Центральное

52

Местный праздник
«Стартуем в Новый год»

53

Соревнования по
«Русскому лото»

21.12.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

20

ГБУ СДЦ «Высота»
Данэ Н.Ю.

54

Новогодний турнир по
восточному единоборству

26.12.2015
10.00

Спортивный зал по адресу:
ул. Кировоградская, 22А

45

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

55

Закрытие спортивного
сезона 2015 г
Новогодний открытый
шахматный турнир

26.12 –
27.12.2015
27.12.2015
12.00

«Тушинский пятак» аэродром Тушино
Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д 30, стр 1

10
60

ГБУ СДЦ «Высота»
Наркевич П.В.
ГБУ СДЦ «Высота»
Стельмухов П.А.

57

Рождественский турнир
по настольному теннису для жителей района с
ОФВ

3-4 –я неделя
декабря

Спортивный зал по адресу:
ул. Днепропетровская, 14

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

1

Конкурс-выставка
«Здравствуй, осень»
Конкурс-выставка
«Портрет мама»

25

ГБУ СДЦ «Высота»
Никулина Е.В.
ГБУ СДЦ «Высота»
Рындина А.Я.

56

2

Досуговые мероприятия
06.10.2015Клубное помещение по адресу:
13.10.2015
ул. Красного Маяка, 5-1
20.10.Клубное помещение по адресу:
25.10.2015
ул. Красного Маяка,
11-1-109

30

Конкурс альтернативной
хореографии «Катушка»

октябрь

Клубное помещение
ул. Чертановская, д.30, стр.1

25

ГБУ СДЦ «Высота»
Уваров О.И.

4

Конкурс-выставка творческих работ
«Игрушка моего детства»

ноябрь

Помещение по адресу: ул. Красного Маяка, 9А

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Пищекова С.В.

5

Выставка работ, посвященная Битве под Москвой

01.12. 08.12.2015

Клубное помещение по адресу:
ул. Красного Маяка,
5-1-73

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Никулина Е.В.

6

Урок мужества в клубе
«Диалог», посвященный
Битве под Москвой

05.12.2015
17.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Красного Маяка,
5-1-73

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Никулина Л.Ю.

7

Новогодний вечер в клубе «Ретро»

25.12.2015
12.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

40

ГБУ СДЦ «Высота»
Данэ Н.Ю.

8

Конкурс альтернативной
хореографии «Катушка»

декабрь

Клубное мероприятие по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

25

ГБУ СДЦ «Высота»
Уваров О.И.

3
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1

Спортивные мероприятия для общественных советников и молодежной палаты
Турнир среди Обще19.10.2015
Клубное помещение по адресу:
20
ГБУ СДЦ «Высота»
ственных советников по
12.00
ул. Днепропетровская,
Бережнова Г.В.
шашкам и шахматам
5-5-147

2

Квест «ГТО» для членов
МП и ОС района Чертаново Центральное

октябрь

Открытая площадка по адресу:
Сквер «Родная гавань»
ул Кировоградская,
17-19

18

ГБУ СДЦ «Высота»
Миронов Д.П.

3

Спортивный праздник
для членов молодежной
палаты и молодежи Чертаново Центральное
«В будущее со спортом»

25.10.2015
16.00

Спортивная площадка по адресу:
ул. Чертановская,
21 1,2,3

40

ГБУ СДЦ «Высота»
Миронов Д.П.

4

Круглый стол молодежной палаты и Аппарата
совета депутатов на тему:
«Развитие муниципального округа Чертаново
Центральное»

октябрь

Ул. Днепропетровская, 3-5

25

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

5

Мастер класс по йоге для
общественных советников района Чертаново
Центральное

07.11.2015
10.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д 30, стр 1

16

ГБУ СДЦ «Высота»
Стельмухов П.А.

6

Мастер-класс по восточному единоборству Кобудо для общественных советников района Чертаново Центральное

10.11.2015
16.30

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д 30, стр 1

20

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

7

Игромания «Игры народов мира» для общественных советников Чертаново Центральное

11.11.2015
18.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Пищекова С.В.

8

Турнир по шахматам
и шашкам среди общественных советников для
жителей района всех возрастов
Мастер-класс по Айкидо для членов Молодежной палаты и молодежи
района Чертаново Центральное

17.11.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

20

ГБУ СДЦ «Высота»
Бережнова Г.В.

24.11.2015
20.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

12

ГБУ СДЦ «Высота»
Коршунова Е.М.

МГД

11

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

9

10

Встреча МП с депутатом МГД Мишиным А.В.
в МГД

11

Соревнования по шахматам среди общественных
советников района Чертаново Центральное

08.12.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

20

ГБУ СДЦ «Высота»
Бережнова Г.В.

12

Спортивно-массовое мероприятие «Новогодние забавы», к Новогодним праздникам с участием общественных советников

10.12.2015
15.00

Открытая площадка по адресу:
ул. Кировоградская, 22 (Парк
30-летия Победы)

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Пищекова С.В.
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13

14

Спортивно-массовое ме16.12.2015
Клубное мероприятие по адресу:
25
ГБУ СДЦ «Высота»
роприятие «Новогодний
18.00
ул. Чертановская,
Халтурина Н.Н.
игроград», посвященное
д.30, стр.1
Новогодним праздникам
для общественных советников района Чертаново
Центральное
26.12.2015
Место уточняется
20
ГБУ СДЦ «Высота»
Ледовая дискотека для
общественных советни16.00
Девяткина М.С.
ков и членов молодежной палаты и молодежи
района Чертаново Центральное
Досуговые мероприятия для общественных советников и молодежной палаты

1

Литературный вечер для
общественных советников района Чертаново
Центральное

07.10.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

2

Мастер-класс по прикладному искусству для Общественных советников
района Чертаново Центральное

13.10.2015
15.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Красного Маяка,
11-1-109

15

ГБУ СДЦ «Высота»
Рындина А.Я.

3

Мастер-класс по бальным
танцам для общественных советников района
Чертаново Центральное

14.10.2015
18.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

25

ГБУ СДЦ «Высота»
Куприна Т.Т.

4

Настольная игра «Румикуб» для Общественных
советников района Чертаново Центральное

15.10.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

10

ГБУ СДЦ «Высота»
Данэ Н.Ю.

20.10.2015
15.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

5

Досуговое мероприятие
для общественных советников района Чертаново Центральное «Играй
гармонь»

6

Литературный вечер для
общественных советников района Чертаново
Центральное

05.11.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Пищекова С.В.

7

Настольная игра «Румикуб» для Общественных
советников района Чертаново Центральное

10.11.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

10

ГБУ СДЦ «Высота»
Данэ Н.Ю.

8

Мастер-класс по бальным
танцам для общественных советников района
Чертаново Центральное

18.11.2015
18.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Куприна Т.Т.

9

Досуговое мероприятие
для общественных советников района Чертаново
Центральное «Играй гармонь»
Мастер-класс для общественных советников района Чертаново Центральное «Зимний декор»

19.11.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Халтурина Н.Н.

25.11.2015
18.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Кировоградская, 24-2

15

ГБУ СДЦ «Высота»
Зотова А.С.

Место уточняется

18

ГБУ СДЦ «Высота»
Алмаева С.Н.

10

11

КВН для членов Молодежной палаты и молодежи района Чертаново
Центральное

ноябрь
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12

Тимбилдинг для членов
молодежной палаты и общественных советников

ноябрь

Адрес помещений:
ул. Кировоградская,
д. 16, корп. 3

50

ГБУ СДЦ «Высота»
Репкина Е.В.

13

Мастер-класс по бальным
танцам для общественных советников района
Чертаново Центральное

02.12.2015
18.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Куприна Т.Т.

14

Поэтический вечер, посвященный Битве под
Москвой в клубе «Ретро»
с участием общественных советников района
Чертаново Центральное

04.12.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

20

ГБУ СДЦ «Высота»
Данэ Н.Ю.

15

Интерактивная игра «Активити» для общественных советников района
Чертаново Центральное

09.12.2015
18.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Чертановская,
д.30, стр.1

30

ГБУ СДЦ «Высота»
Пищекова С.В.

16

Настольная игра «Румикуб» для общественных
советников района Чертаново Центральное

11.12.2015
13.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Днепропетровская,
5-5-147

10

ГБУ СДЦ «Высота»
Данэ Н.Ю.

17

Новогодний огонек для
общественных советников

16.12.2015
15.00

Клубное помещение по адресу:
ул.Чертановская,
д 30, стр 1

50

ГБУ СДЦ «Высота»
Гуров Р.В.

18

Новогодняя молодежная
дискотека для членов молодежной палаты и молодежи района Чертаново
Центральное
Мастер-класс для общественных советников по
изготовлению новогодних игрушек

16.12.2015
20.30

Клубное помещение по адресу:
ул.Чертановская,
д 30, стр 1

20

ГБУ СДЦ «Высота»
Ищенко А.А.

22.12.2015
15.00

Клубное помещение по адресу:
ул. Красного Маяка,
5-1-73

15

ГБУ СДЦ «Высота»
Сенаторова О.С.

19

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-89
О результатах проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня
в III квартале 2015 года, расположенной по адресу: ул. Красного Маяка, д. 3
В соответствии с пунктом 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 г. № 172 ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» (ред. от 24 марта 2015 года № 132-ПП), Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня в III квартале 2015 года, расположенной по адресу: ул. Красного Маяка, д. 3.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Южного административно580
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го округа города Москвы, управу района Чертаново Центральное в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-90
О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на 2016 год,
расположенной по адресу: ул. Красного Маяка, д. 3
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», обращением префектуры Южного административного округа города Москвы от
25 августа 2015 года № 01-53-6135/5 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2016 год, расположенной по адресу: ул.
Красного Маяка, д. 3 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново Центральное в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-91
Об утверждении Порядка проведения мониторинга ярмарки
выходного дня депутатами Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное
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 г. № 172 ПП «Об утверж581
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дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» (ред. от 24 марта 2015 года № 132-ПП) Совет депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное решил:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга ярмарки выходного дня депутатами Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного 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 http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 17 сентября 2015 года
№ 01-03-91
Порядок проведения мониторинга ярмарки выходного дня депутатами Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
1. Утвердить график проведения мониторинга ярмарки выходного дня депутатами Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное:
№
п/п

Депутаты

Округ

Квартал

1

Гафаров А.Н.

1

I

2

Гаврилина М.С.

3

Полозов С.А.

4

Барков А.В.

2

II

5

Гришин А.Н.

6

Мальцева О.Ф.

7

Жабин С.И.

3

III

8

Пожарова Н.И.

9

Грудкина Т.А.

10

Фадеева И.Г.

4

IV

11

Бородина Л.Л.

2. Определить, что
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муниципального округа Чертаново Центральное определяется согласно постановления Правительства
Москвы от 04 мая 2011 г. № 172 ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» (ред. от 24 марта 2015
года № 132-ПП).
3. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное направляют результаты мониторинга (не менее 1 раза в квартал) в аппарат Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное для обобщения.
4. Глава муниципального округа Чертаново Центральное направляет результаты мониторинга согласно постановления Правительства Москвы от 04 мая 2011 г. № 172 ПП «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» (ред. от 24 марта 2015 года № 132-ПП).

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-95
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Чертаново Центральное
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением Префектуры ЮАО города Москвы от 09 сентября 2015 года № 01-53-6407/5 о согласовании нестационарных торговых объектов (специализация - «Театральная касса»), в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов Совет депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Чертаново Центральное, в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Театральная касса» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа, управу района Чертаново Центральное города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

583
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 17 сентября 2015 г.
№ 01-03-95
Проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального округа Чертаново Центральное
№
п/п

Адрес объекта

Специализация
(строкой)

Вид торгового объекта

Общая
Площадь,
кв.м.

Период
размещения

1.

Ул. Днепропетровская, д.1Б

Театральная
касса

киоск

4

Сведения об использовании данного места в I полугодии 2015 года
(размещение/свободное)
круглосуточно
свободное

2.

Ул. Кировоградская, вл.15

Театральная
касса

киоск

4

круглосуточно

свободное

3.

Ул. Красного Маяка, вл.4

Театральная
касса

киоск

4

круглосуточно

размещение

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-96
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Чертаново Центральное
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением Префектуры ЮАО города Москвы от 17 сентября 2015 года № 01-53-6619/5 о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, в части исключения из существующей
дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов Совет депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Чертаново Центральное, в части исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа, управу района Чертаново Центральное города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
584

Н.И. Пожарова

исключить

демонтирован

демонтирован

демонтирован

3

4

5

исключить

исключить

исключить

исключить

6

7

8

9

исключить

исключить

исключить

2

Статус

исключить

Демонтаж,
исключен
МВК

1

№
п/п

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

Период размещения

Павильон

Павильон

Павильон

Киоск

Павильон

Киоск

Киоск

Павильон

Киоск

ул. Красного
Маяка

Улица

Автозапчасти;
Обувь

Обувь; Аксессуары; Автозапчасти
Одежда; Парфюмери

Продовольственные товары
Овощи и
фрукты

Кафе

8Б

22

17

48Б

Дом

ул. Красного
Маяка

ул. Красного
Маяка

ул. Красного
Маяка

10Б

10 Д

10

Чертановская 32 к. 1
ул.

ул. Красного
Маяка

Чертановская
ул.

Продоволь- Чертановская
ственные тоул.
вары
Бытовые услуДнепропеги
тровская ул.

Цветы

Вид торго- Специализавого объ- ция (строкой)
екта

87

96

123

11

70

3

9

90

25

Общая
площадь

Дата
окончания действия договора на
размещение
31.01.2015

20.12.2014

03.10.2014

17-2011-ЧЦ-ЮАО

47-2011-ЧЦ-ЮАО

73-2011-ЧЦ-ЮАО

2-2011-ЧЦ-ЮАО

56-2011-ЧЦ-ЮАО

Номер
Договора

Непродо- 27.03.2015
вольственные товары
Непродо- 26.01.2015
вольственные товары

5-2011-ЧЦ-ЮАО

15-2011-ЧЦ-ЮАО

Продоволь- 31.03.2015 111-2011-ЧЦ-ЮАО
ственные
товары
Непродо- 30.12.2014 12-2011-ЧЦ-ЮАО
вольственные товары

Продоволь- 30.12.2014
ственные
товары

Кафе

Услуги

Непродовольственные товары
Продоволь- 24.02.2015
ственные
товары

Специализация (справочник)

Проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального округа Чертаново Центральное

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 17 сентября 2015 г.
№ 01-03-96
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585

586

исключить

МВК

демонтирован

МВК

МВК

МВК

демонтирован

14

15

16

17

18

19

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

Исклю- с 1 января по
чить
31 декабря

Исклю- с 1 января по
чить
31 декабря

Исклю- с 1 января по
чить
31 декабря

Исклю- с 1 января по
чить
31 декабря

20

21

22

23

Исклю- с 1 января по
чить
31 декабря

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

13

с 1 января по
31 декабря

исключить

демонтирован

12

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

исключить

исключить

демонтирован

11

10

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Кировоградская ул.

Днепропетровская ул.

ул. Красного
Маяка

Хлебобулочные изделия

Хлебобулочные изделия

Хлебобулочные изделия

Цветы

Хозяйственные товары

Цветы

Рыба

Овощи и
фрукты

Овощи и
фрукты

46

ул. Красного
Маяка,

ул. Чертановская

ул. Чертановская

ул. Кировоградская

ул. Красного
Маяка

Подольских
Курсантов

Красного Маяка

17,к.1

22,к.1

44

15

8 к. 1

3

17 к.1

Чертановская 42 к.1

Чертановская

17 к.1

28

17

4,к.1

Чертановская 34 к. 1
ул.

Бытовые услу- Красного Маги
яка

Кафе

Хлебобулочные изделия

Кафе

Хлебобулочные изделия

6

10

10

6

100

6

9

11

11

9

12

6

12

10

Продоволь- 06.12.2014
ственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Непродовольственные товары
Непродо- 05.12.2014
вольственные товары
Непродовольственные товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары

Услуги

16-2011-ЧЦ-ЮАО

36-2011-ЧЦ-ЮАО

Продоволь- 29.09.2014 72-2011-ЧЦ-ЮАО
ственные
товары
Кафе
10.12.2016 112-2011-ЧЦ-ЮАО

Продоволь- 01.11.2014 52-2011-ЧЦ-ЮАО
ственные
товары
Кафе
10.12.2016 113-2011-ЧЦ-ЮАО

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е


черт
а ново Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-97
Об одобрении адресного перечня высадки деревьев
в осенний период 2015 года в рамках программы
«Миллион деревьев»
В соответствии с Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, обращением управы района Чертаново Центральное от 14 сентября 2015 года № ЧЦ-16-416/5-1 о согласовании адресного перечня высадки деревьев в осенний период 2015 года в рамках программы «Миллион деревьев» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Одобрить адресный перечень высадки деревьев в осенний период 2015 года в рамках программы
«Миллион деревьев» муниципального округа Чертаново Центральное (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 17 сентября 2015 года
№ 01-03-97
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки
муниципального округа Чертаново Центральное
№
п/п

Адрес объекта

1

Ул. Чертановская, д.41, к.1

2

Ул. Чертановская, д.21. корп.1

3

Ул. Красного маяка, д.2, корп.1
Ул. Красного Маяка, д.17,
корп.1,2

4

5

Ул. Кировоградская, д.20,
корп.1

Порода деревьев

Клен гаиннала
(приречный)

Кол-во
деревьев

6

Порода кустарников

Кол – во
кустарников

Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Чубушник весенний

20
25
50

Чубушник венечный
Снежноягодник белый
Сирень венгерская
Спирея Билларда
Спирея Билларда

60
30
5
6
5

587
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6

Ул. Кировоградская, д.16,
корп.1

7

Ул. Днепропетровская, д.1

8

Ул. Красного Маяка, д.8,
корп.1

9

Ул. Чертановская, д.43. корп.1

Клен сахарный
(серебристый)

5

Барбарно Тунберга

400

Жимолость татарская
Чубушник венечный
Барбарис Тунберга
Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Дерен белый

4
2
80
10
3
4

Конский каштан
Липа мелколистная
Клен таинналла
(приречный)

10

Сирень обыкновенная

154

6

150

4

Пузыреплодник калинолистный
Барбарис Тунберга

Рябина обыкновенная

5

Спирея Билларда

26

Калина обыкновенная
Можжевельник казацкий

10
16

Конский каштан
Рябина обыкновенная
Липа мелколистная

0

20

2

Пузыреплодник калинолистный
Барбарис Тунберга

180

1

Сирень обыкновенная

20

140

10

Ул. Днепропетровская, д.39

Сирень обыкновенная
Вишня войлочная
Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Дерен белый
Роза морщинистая

40
1
4
50
50
35

11

Ул. Днепропетровская, д.3,
корп.5

Спирея Вангутта
Пузыреплодник калинолистный
Сирень обыкновенная

20
65

12

Варшавское шоссе, д.144,
корп.1,2

13

Ул. Чертановская, д.21, к.2, 3

14

Ул. Чертановская, д.21, к.1

15

16

588

Ул. Красного Маяка, д.4, к.2

Ул. Чертановская,д.24, к.1

50

Клен
остролистный

10

Барбарис Тунберга

42

Дуб красный

4

Сирень обыкновенная

52

Кизильник блестящий

105

Сирень обыкновенная

80

Липа крупнолистная

18

Чубушник венечный
Роза морщинистая

70
20

Рябина обыкновенная
Клен таинналла
(приречный)

5

Чубушник венечный

40

2

Сирень обыкновенная

150

Спирея Вангутта

10

Сирень обыкновенная

170

Чубушник венечный

15

2

Сирень обыкновенная

50

4

Кизильник блестящий

100

Туя западная

Яблоня Недзвенского
Береза пушистая

3
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17

Ул. Кировоградская, д.24,
корп.1

18

Ул. Красного Маяка, д.13,
корп5

19

Ул. Днепропетровская, д.3,
корп.4

20

21

22

Ул. Днепропетровская, д.25,
корп.1,2

Ул. Красного Маяка, д.1,
корп.1
Ул. Кировоградская, д.28,
корп.3

Ель обыкновенная
(европейская)

1

Сирень обыкновенная

20

Клен таиниала
(приречный)
Липа мелколистная
Рябина
обыкновенная
Рябина
обыкновенная
Ель
обыкновенная
(европейская)

2

Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная

120
35
15
280

Боярышник кровавокрасный

25

6

Барбарис Тунберга

75

1

Сирень обыкновенная

165

Липа мелколистная
Клен сахарный
(серебристый)

0

Спирея средняя
Сирень обыкновенная

46
83

0

Спирея средняя

3

Итого:

2
7

108

Сирень обыкновенная

100

0

4262

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 года № 01-03-98
О согласовании направления средств стимулирования управы района Чертаново Центральное
за первое полугодие 2015 года на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Чертаново Центральное
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 11
сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное от 14 сентября 2015 года № ЧЦ-16-415/5 о согласовании работ по благоустройству территории района Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать направления средств стимулирования управы района Чертаново Центральное за первое полугодие 2015 года на проведение мероприятий по благоустройству территории района Чертаново
Центральное (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное за объектами согласованного адресного перечня дворовых территорий 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).
3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального круга
Чертаново Центральное
от 17 сентября 2015 года
№ 01-03-98
Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное
реализуемых за счет средств стимулирования управы района Чертаново Центральное
за первое полугодие 2015 года
№
п/п

АДРЕС
дворовой территории

1

ул. Кировоградская, д. 32
корп.1,2,3

2

Территория района

Прочие работы
вид работ

тыс.руб.

устройство
парковки

2 583,26

Прочие работы
вид
работ

тыс. руб.

Прочие
работы
вид
тыс.руб.
работ

ИТОГО
тыс. руб.
2 583,26

цветочное
оформление

1634,62

разработка
ПСД

Итого

142,62

1777,24
4 360,50

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального круга
Чертаново Центральное
от 17 сентября 2015 года
№ 01-03-98
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Чертаново Центральное
№
п/п
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Адрес объекта

Ф.И.О.
депутата

1

Ул. Кировоградская,
д. 32 корп.1,2,3

Жабин С.И.

Ф.И.О.
депутата
(резерв)
Пожарова Н.И.

2

Территория района

Полозов С.А.
Фадеева И.Г.
Гришин А.Н.

Гаврилина М.С.
Бородина Л.Л.
Мальцева О.Ф.

Избирательный
округ

1,2,4

3
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