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Муниципальный округ Бирюлево Западное						
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Москва 2015

461
481
483
508
522

богородское

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 13/01
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Богородское 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 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, принимая во
внимание обращение главы управы района Богородское от 10.09.2015г. № БГ-13-2254/5 за входящим номером Д-149/15 от 15.09.2015г. и принимая во внимание согласование главой управы района Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Богородское в размере 9019,1 тыс. рублей, согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Богородское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Богородское.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа
www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					

Воловик К.Е.

3

богородское

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 24 сентября 2015 г. № 13/01
Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Богородское на 2016 год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Ремонт мягкой кровли в
многоквартирном доме
Ремонт мягкой кровли в
многоквартирном доме
Ремонт мягкой кровли в
многоквартирном доме
Выборочный капитальный ремонт
балконов
Ремонт спортивной площадки
Ремонт спортивной площадки
Осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства
Оказание материальной помощи
Ремонт квартир инвалидов
Ремонт квартир ветеранов
Оказание помощи гражданам в
натуральном выражении
Ремонт квартир детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Осуществление физкультурнооздоровительной работы с населением
по месту жительства
ИТОГО:

Адрес
б-р Маршала Рокоссовского, д. 10

Сумма
1 042 282,50 руб.

б-р Маршала Рокоссовского, д. 14

1 037 974,87 руб.

Бойцовая ул., д. 18 корп. 13

1 042 528,58 руб.

4-я Гражданская ул., д. 39, корп. 2
М. Черкизовская ул., д. 64
б-р М. Рокоссовского, д. 12

337 279,77 руб.
2 039 085, 86 руб.
1 019 948,42 руб.
400 000,00 руб.
200 000,00 руб.
100 000,00 руб.
1 000 000,00 руб.
300 000,00 руб.
300 000,00 руб.
200 000,00 руб.
9 019 100, 00 руб.

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 13/02
О согласовании ежеквартального 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 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 Богородское от 07.09.2015г.
№ 893 исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель4

богородское

ства 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 района Богородское 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 Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от
08.09.2015 №12/11 «О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 4 квартал 2015 года».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское			

К.Е. Воловик

5

6

Название мероприятия
(в рамках Даты/Программы)
Конкурс плакатов профилактической направленности
«Будем жить!» среди подростков в целях профилактики
негативных проявлений в подростковой и молодежной
среде

Турнир по стритболу «Выходи во двор - поиграем»

Соревнования по настольному теннису среди ветеранов,
посвященные «Дню пожилого человека»

Культурно-развлекательная программа «Краски осени»

Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню народного
единства

Турнир по настольному теннису среди школьников,
посвящённый Дню народного единства

Мероприятие «В единстве – наша сила!», приуроченное ко
Дню народного единства

сентябрьдекабрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Дата

ГБУК «ЦБС ВАО», ул.
Халтуринская, д. 18

ул. Бойцовая, 17 корп. 3

ООО «Стадион «Спартаковец»
им. Н,П. Старостина, ул. 3-я
Гражданская, д. 47
Спортивная площадка ул.
Игральная, 1-1

ул. Бойцовая, д. 17, корп. 3

Спортивная площадка
ул.Краснобогатырская, д. 19-3

Место проведения
(название объекта, адрес)
ул. Бойцовая, д.24, к.3

50

12

25

200

15

20

Число
участников
30

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Организатор

1. «План мероприятий Государственного бюджетного учреждения города Москвы «»Досуговый центр Богородское»»

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

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 24 сентября 2015 года № 13/02

б о г о р о д с к о е

Конкурс рисунков «Мамы разные нужны, мамы всякие
важны»

Мероприятие «Ночь искусств»

Проведение интерактивных бесед, круглых столов
для подростков в целях профилактики экстремизма и
национализма в подростковой и молодежной среде,
посвященные Международному Дню толерантности

Концертная программа для мам «Любимая мама»
(Открытый урок ансамбля «Экспресс»)

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Интерактивная беседа со школьниками «День героев
Отечества»

Концерт ансамблей «Экспресс» и «Падеграсс» «Снежный
вальс», приуроченный к празднованию Нового года

Неделя правовых знаний. Интерактивные беседы для
подростков посвященные Дню прав человека и Дню
Конституции РФ, в целях правового просвещения
молодежи.
Весёлые старты «По следам Деда мороза»

Соревнования по настольному теннису среди ветеранов

Турнир по мини-футболу «Зимний мяч»

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Фотогалерея «Битва под Москвой. Суровая зима 41-го»

декабрь

ежеквартально Экскурсия на конюшню «Казачий хутор» в Кусково
для подростков, находящихся в социально опасном
положении

Праздничный конкурс «Мамины таланты»

ноябрь

Спортивная площадка
ул.Краснобогатырская, д. 19-3

Спортивная площадка ул.
Игральная, 1-1
Ул. Бойцовая, д.17, к.3

Ул. Бойцовая, д.24, к.3

ул. Бойцовая, д. 17 к. 3

ул. Бойцовая, д. 24, к. 3

ул. Бойцовая, д. 24, к. 3

Кусково

Ул. Бойцовая, д. 17 к. 3

ул. Бойцовая, д.24, к.3

ГБУК «ЦБС ВАО», ул.
Халтуринская, д. 18

ул. Бойцовая, д. 17, к. 3, ул.
Бойцовая д. 24, к.3

ул. Бойцовая, д. 17, корп. 3

25

15

30

30

30

200

15

40

30

50

30

35

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»
совместно с
подразделением
РОО «СКЦ
«Союзник» «Хутор
Белокаменский»»
ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

 огородское
б

7

8

Проведение профилактической акции для подростков,
находящихся в социально опасном положении «Квилты»

Интерактивные лекции «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних» для подростков,
находящихся в социально-опасном положении

декабрь

ежемесячно

декабрь

ноябрь

ноябрь

октябрь

Октябрь ноябрь
Октябрь,
декабрь
Октябрь декабрь
октябрь

Дата

15

ул. Бойцовая, д. 24 к. 3

Бойцовая, 24-4

Бойцовая, 24-4

Бойцовая, 24-4

Бойцовая, 24-4

Ивантеевская, 21

Концертная программа, посвященная Дню учителя

Музыкальная программа «Мои - года, мое богатство», ко
Дню пожилого человека
Спортивное соревнование, посвященное Дню народного
единства
Спортивные соревнования, посвященные Дню Матери
«Веселые старты»
Показательные выступления, приуроченные ко Дню
Конституции

70

Ивантеевская, 21

55

60

40

45

50

Бойцовая, 24-4

Место проведения
(название объекта, адрес)
Бойцовая, 24-4

Открытые соревнования по рукопашному бою
«Французский бокс-Сават»
Тематические творческие программы для дошкольников

Название мероприятия
(в рамках Даты/Программы)
Первенство по каратэ между командами центра

Число
участников
65

30

200

Ул. Ивантеевская д. 13
ул. Бойцовая, д. 24 к. 3

20

15

30

40

ул. Бойцовая, д. 24 к. 3

ул. Бойцовая, д. 24 к.3

ул. Бойцовая д. 24, к.3

ул. Бойцовая, д. 17, корп. 3, ул.
Бойцовая, д.24, к.3

2. План мероприятий МОО ДСКЦ «ВОСХОД

ежеквартально Профилактическая акция для подростков, находящихся в
социально опасном положении «Мир без наркотиков», в
целях профилактики употребления ПАВ
ежеквартально Цикл интерактивных бесед по профилактике
употребления ПАВ

Праздничное мероприятие «Новогодняя сказка»

Праздничное мероприятие «В гостях у Деда Мороза»,
приуроченное к празднованию Нового года и Рождества

декабрь

декабрь

Конкурс рисунков «Зимняя сказка», приуроченный к
празднованию Нового года и Рождества

декабрь

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

Организатор

ГБУ «ДЦ Богородское»
совместно с
филиалом №4 МНПЦ
Наркологии ДЗМ

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»
совместно с УИИ
ФСИН РФ

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

б о г о р о д с к о е

Выставка рисунков «Новогоднее чудо»

декабрь

«Спартак»
ул. Олений вал, д.3

Участие в играх Любительской футбольной лиги «Восток»

Фотоэкспозиция ко дню пожилого человека,
организованная совместно с туристическим порталом
«Пусть молодость вас не покинет!»

Помощь в регистрации заявителей на портале,
информирования о возможностях портала Регистрация
на pgu.mos.ru

октябрь

Название мероприятия
(в рамках Даты/Программы)
Творческая мастерская, организованная Клубом «Лицей»
и Библиотекой №107 им. Ильича «Золотая осень»

Открытое шоссе д.8

Открытое шоссе д.8

Место проведения
(название объекта, адрес)
Открытое шоссе д.8

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

25

Число
участников

25

25

30

300

межрайонный ЦГУ
Богородское и
Метрогородок

межрайонный ЦГУ
Богородское и
Метрогородок
межрайонный ЦГУ
Богородское и
Метрогородок

Организатор

РОО «СКЦ «Союзник»

РОО «СКЦ «Союзник»

РОО «СКЦ «Союзник»

РОО «СКЦ «Союзник»

РОО «СКЦ «Союзник»

Организатор

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

120
80

МОО ДСКЦ «ВОСХОД

130

Число
участников
30

4. План мероприятий межрайонного ЦГУ Богородское и Метрогородок

Творческие выходные ( техника узелкового крашения,
свободная роспись, холодный батик)

Краснобогатырская, д.9;
подразделение «Зал восточных
единоборств»
Погонный д.1кор.8
Подразделение
«АРТ-Триада»

«Спартаковец им. Н.П.
Старостина»
ул. №-я Гражданская, д.47А

Участие в играх Московской федерации футбола ( высшая
группа)

Спарринг-полный контакт

Место проведения
(название объекта, адрес)
Измайловский бульвар, д.67,
кор.1

Название мероприятия
(в рамках Даты/Программы)
Участие в играх Первенства Восточного округа города
Москвы по флорболу

октябрь

октябрь

Дата

Каждая
суббота
воскресенье

Каждый
Понедельник
Четверг
пятница
3-4 октября
10-11 октября
17-18 октября
24-25 октября
31 октября-1
ноября
Каждая
суббота
воскресенье
Каждая
суббота

Дата

Бойцовая, 24-4

Бойцовая, 24-4

Ивантеевская, 21

3. План мероприятий РОО «СКЦ «Союзник»

Новогодний спортивный огонек

декабрь

декабрь

Новогодние праздничные программы:
- «Елочка, елка - лесной аромат» «Серебряный
колокольчик«Новогодние приключения»
Новогодняя елка для жителей района Богородское

декабрь
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Тематическое мероприятие
«Певец земли русской», посвященное
120-летию со дня рождения Сергея
Есенина.
Тематическое мероприятие «День космических войск
России».

Экскурсионная поездка в музей оптических иллюзий.

Тематическое мероприятие «Белеет парус одинокий», в
рамках празднования дня рождения
М.Ю. Лермонтова».

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

Дата

ОДПДиП
ул. Николая Химушина, дом 19,
корпус 2.

ОДПДиП
ул. Николая Химушина, дом 19,
корпус 2.
Малый Николопесковский
переулок, дом 4

Московская область, Чеховский
район, поселок Новый быт,
Вознесенская Давидова
пустынь.
ЦБС ВАО Библиотека № 72
Хабаровская д.6 корп.1

ул. Бойцовая дл. 10 к. 5

ул. Бойцовая дл. 10 к. 5

ул. Бойцовая дл. 10 к. 5

Место проведения
(название объекта, адрес)
ул. Бойцовая дл. 10 к. 5

Число
участников

Название мероприятия
(в рамках Даты/Программы)
Концерт на тему: «День учителя»

Место проведения
(название объекта, адрес)
ул. Ивантеевская д. 32А

Число
участников

6. План мероприятий общеобразовательных учреждений района Богородское

Автобусная экскурсия в
Вознесенскую Давидову пустынь

октябрь

октябрь

Литературная программа«Я помню чудное мгновенье»,
посвященная жизни и творчеству М.И. Глинки

Название мероприятия
(в рамках Даты/Программы)
В рамках празднования дня старшего поколения
Праздничный концерт
«Нам года не беда!»
Литературная программа
«Рождение Российского флота»
Программу ведет методист Московского Государственного
Объединенного художественного историкоархитектурного и природно-ландшафтного музеязаповедника Коломенское - Михаил Борисович Башмаков.
Концертная программа
«Осенний Вальс»

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

Дата

5. План мероприятий ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал «Богородское»

ГБОУ «Школа 362»

Организатор

ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»
ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»

ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»

ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»

ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»

ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»

ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»

ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»
ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»

Организатор

б о г о р о д с к о е

Праздничное мероприятие «Мама, милая мама»

Брейнринг. Самый умный класс

Соревнования на общие темы между классами. 5-6, 7-8,
9-10
Районные соревнование по Баскетболу

Подача заявок на научную конференцию

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь

Праздничное мероприятие-спортивный праздник «Богородский волейболист»
День района

Праздничное мероприятие-спортивный праздник«Золотая осень»
Праздничное мероприятие- «Миссис Богородское-2015»

октябрьдекабрь
ноябрь

октябрьдекабрь
октябрьноябрь
октябрьноябрь

День памяти маршала К.К. Рокоссовского

Елка Совета депутатов

Праздничное мероприятие-спортивный праздник«Богородская зима»

декабрь

декабрь

«Юность в сапогах-Осень»

октябрьноябрь
декабрь

Праздничное мероприятие- «Богородские звезды»

День семьи, любви и верности в Богородском

ноябрь

Название мероприятия
(в рамках Даты/Программы)
ноябрь-декабрь Почетный житель муниципального округа Богородское

Дата

ул. Ивантеевская д. 32А

ул. Ивантеевская д. 32А

ул. Ивантеевская д. 32А

ул. Ивантеевская д. 32А

1-я Гражданская, д. 96

ул. Ивантеевская д. 32А

ул. Ивантеевская д. 32А

ул. Ивантеевская д. 32А

ул. Ивантеевская д. 32А

муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское

Место проведения
(название объекта, адрес)
муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское
муниципальный округ
Богородское

40

250

500

150

420

550

250

280

380

80

150

Число
участников
150

7. План мероприятий Совета депутатов муниципального округа Богородское

Посвящение в первоклассники

октябрь

октябрь

октябрь

Мероприятия по антиникотиновой и антиалкогольной
профилактике:
классные часы и беседы, просмотр видеофильмов по
профилактике употребления алкоголя, табакокурения;
конкурс плакатов

октябрь

аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов

аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов
аппарат Совета
депутатов

Организатор

ГБОУ «Школа 362»

ГБОУ «Школа 362»

ГБОУ «Школа 362»

Гимназия № 1797
«Богородская» СП № 2
ГБОУ «Школа 362»

ГБОУ «Школа 362»

ГБОУ «Школа 362»

ГБОУ «Школа 362»

ГБОУ «Школа 362»
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 13/03
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном округе Богородское на 2015-2016 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 11 апреля 2014г. №226
«О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015годы» Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Богородское на 2015-2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Богородское
www.mo-bogorodskoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
К.Е.Воловика
Глава
муниципального округа Богородское					

К.Е. Воловик

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 24 сентября 2015 года
№ 13/03
План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Богородское на 2015-2016 года
№
п/п
1

1

2

12

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного
обеспечения деятельности по противодействию коррупции
Приведение нормативных правовых актов и проектов
глава
муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов в
соответствие с требованиями Федеральных законов и нормативных постоянно
муниципального
округа
правовых актов федеральных государственных органов по
вопросам противодействия коррупции.
Наименование мероприятий

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- муниципальных нормативных правовых актов.

постоянно

юрисконсульт
аппарата Совета
депутатов

 огородское
б

Проведение анализа должностных инструкций работников
аппарата Совета депутатов с целью выявления положений с
наличием коррупционной составляющей.
3

4

5

Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации
Плана с сотрудниками аппарата Совета депутатов.

Координация выполнения мероприятий, предусмотренных Планом
(корректировка Плана).

2 полугодие
2015 года
2 полугодие
2016 года

в течение 10
дней со дня
утверждения
Плана
ежеквартально

юрисконсульт
аппарата Совета
депутатов
глава
муниципального
округа
комиссия по
противодействию
коррупции
глава
муниципального
округа

Направление на антикоррупционную и правовую экспертизу
проектов нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления в Преображенскую межрайонную прокуратуру не
позднее, чем за 7 дней до их принятия/издания

6

глава
муниципального
округа

Постоянно

юрисконсульт
аппарата Совета
депутатов
специалист по
организационным
вопросам
аппарата Совета
депутатов

1

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению
муниципального заказа
Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от
глава
05.04.2013г. № 44-ФЗ
муниципального
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
округа
обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
юрисконсульт
постоянно
аппарата Совета
депутатов
бухгалтер
аппарата Совета
депутатов
глава
муниципального
округа

Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков
заключения контрактов, их исполнения.
2

постоянно
юрисконсульт
аппарата Совета
депутатов
Увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, размещаемых путем
проведения электронных торгов.

3

глава
муниципального
округа
2015 год
2016 год

юрисконсульт
аппарата Совета
депутатов

13
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1

2

3

4

5

1

2

3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ
Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений,
установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г.
глава
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города постоянно
муниципального
Москвы от 22 октября 2008 г. N 50
округа
«О муниципальной службе в городе Москве».
Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке
лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу
глава
в органы местного самоуправления муниципального округа,
постоянно
муниципального
на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при
округа
возникновении оснований с учетом требований Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Проведение совещаний для муниципальных служащих по
глава
разъяснению требований к служебному поведению и служебной
2015 год
муниципального
этике, вопросов административной и уголовной ответственности
округа
за коррупционные правонарушения и преступления.
глава
Организация работы по отбору наиболее достойных кандидатов
2015 год
муниципального
для формирования кадрового резерва в аппарате Совета депутатов. 2016 год
округа
глава
Подготовка предложений по формированию кадрового резерва
2015 год
муниципального
управленческих кадров города Москвы.
2016 год
округа
4. Мероприятия по информированию жителей МО
Информирование жителей о мерах, принимаемых в
глава
2015 год
муниципальном округе по противодействию коррупции, через
муниципального
2016 год
округа
СМИ и сеть «Интернет».
Придание фактов коррупции гласности и публикация их в СМИ и
глава
на официальном сайте органов местного самоуправления в сети
постоянно
муниципального
«Интернет».
округа

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 13/04
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 обращения заместителя Префекта ВАО от 23.09.2015г. № 01-13-7818/15 за входящим номером Д-152/15 от 22.09.2015 г.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1..Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части согласно приложению 1.
2..Отказать в согласовании проекта изменения схемы в части согласно приложению 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме14
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стить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 				

Воловик К.Е.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 24 сентября 2015 года
№ 13/04
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части исключения НТО
№ п/п

Специализация

1

Адрес
размещения
Краснобогатырская ул., вл. 29

Вид
объекта
киоск

Площадь,
кв.м
7,65

2

Бойцовая ул., вл. 16

3

Краснобогатырская ул., вл. 29

4

Краснобогатырская ул., вл. 29

продовольственные
товары
продовольственные
товары
мороженое

киоск

8,16

киоск

7,65

киоск

7,65

5

Глебовская ул., вл. 3, корп. 1

рыба

киоск

7,650

6

2-я Прогонная ул., вл. 10А, стр. 1

павильон

32

Открытое шоссе, вл.6, корп.2-3

продовольственные
товары
молоко

7

киоск

7,650

8

Открытое шоссе, вл.6, корп.2-3

быстрое питание

киоск

15,300

мороженое

Период
размещения
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

15

16

2

1

№
п/п

3-й проезд Подбельского, вл. 14, вл. 2

размещения
Бойцовая ул., вл. 11 А, стр. 1

Адрес

детские товары

бытовые услуги

Специализация

павильон

павильон

Вид объекта

84

84

Площадь, кв.м

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

Период
размещения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части исключения НТО

Данный НТО пользуется
большим спросом у
жителей района
Данный НТО пользуется
большим спросом у
жителей района

Причина отказа в
согласовании

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 24 сентября 2015 года № 13/04

б о г о р о д с к о е

 е шня к и
в

муниципальнЫЙ округ
ВЕШНЯКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.09.2015г. № А-Р-18
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (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 Вешняки (приложение) (далее – Кодекс).
2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать требования Кодекса.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Юрисконсульту-советнику Чернышовой А. В. ознакомить с настоящим распоряжением сотрудников аппарата СД МО Вешняки.
5. Распоряжение муниципалитета ВМО Вешняки от 24.03.2011г. № МВ-Р-8 признать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки А.В. Офицерова.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального
округа Вешняки						

				

А.В. Офицеров
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Вешняки
от 24.09.2015 г. № А-Р-18
УТВРЕЖДАЮ
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
в городе Москве
_________________________ А. В. Офицеров
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (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 Вешняки (далее – муниципальный округ) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки
(далее – аппарат СД МО Вешняки);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
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Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как аппарата СД МО
Вешняки, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата СД МО Вешняки;
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 СД МО Вешняки, 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 СД МО Вешняки, главы муниципального округа Вешняки, если это не входит в должностные
обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в аппарате СД МО Вешняки правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа Вешняки в городе
Москве, 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 допу19
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скать 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 обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа Вешняки, 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 СД МО Вешняки, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в аппарате СД МО Вешняки 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 СД МО Вешняки 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.
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3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской Федерации.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки, образованной в муниципальном округе Вешняки, 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.

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
от 01 октября 2015 года № 1/39
О согласовании мероприятий за счет средств
стимулирования управы района Вешняки города Москвы на 2016 год
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 23.09.2015г. № ВД1912/5,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать мероприятия за счет средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на 2016 год (Приложение).
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки							

К.М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 01.10.2015г. № 1/39
Мероприятия за счет средств стимулирования
управы района Вешняки города Москвы на 2016 год
№
п/п

Адрес

Вид работ

Объем
работ

Ед.изм

1
1
1.1
2

2
3
4
5
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района
Красный Казанец ул., д. 17
Капитальный ремонт многоквартирных домов

2.1

Кетчерская ул., д. 6 корп. 3 (ремонт канализации по подвалу)
Итого:

Ориентировочная
стоимость
(руб.)
6
2 711 500
2 711 500
582 300
582 300
3 293 800

РЕШЕНИЕ
от 01 октября 2015 года № 2/39
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», в свя22
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зи с обращением Префектуры Восточного административного округа от 08.09.2015г. № 01-01-2075/15,
обращением Префектуры Восточного административного округа от 17.09.2015г. № 01-13-7562/15 и обращением Префектуры Восточного административного округа от 18.09.2015г. № 01-13-7818/15,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в существующую дислокацию:
- НТО со специализацией «Театральные билеты», по адресу: ул. Красный Казанец, вл. 18 стр. 3 (период размещения с 1 января по 31 декабря);
- НТО «Торговый автомат» (прохладительные напитки, горячие напитки, снеки), по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16 (период размещения с 1 января по 31 декабря).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
исключения из существующей дислокации:
- НТО со специализацией «Цветы», по адресу: ул. Вешняковская, вл. 12 В стр. 2;
- НТО со специализацией «Мороженое», по адресу: ул. Вешняковская, вл. 12В стр. 1;
- НТО со специализацией «Цветы», по адресу: ул. Вешняковская, вл. 17 В;
- НТО со специализацией «Бытовые услуги», по адресу: ул. Вешняковская, вл. 24;
- НТО со специализацией «Цветы», по адресу: ул. Старый Гай, вл. 1;
- НТО со специализацией «Рыба», по адресу: ул. Старый Гай, вл. 1.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Вешняки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.veshnyaki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки						

		

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 01 октября 2015 года № 3/39
О заключении Соглашения
с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Вешняки
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 7 статьи 59 Устава муниципального округа Вешняки,
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Совет депутатов муниципального округа Вешняки
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 Вешняки (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Вешняки Круглякову К. М. подписать Соглашение, направить его и
копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня
принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве от 08.12.2011 г. № 1/45 «О заключении Соглашения о
Контрольно-счетной палаты Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Вешняки в городе Москве».
Глава муниципального
округа Вешняки		

					

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 01 октября 2015 года № 4/39
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
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 района Вешняки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 12.05.2015г. № 6/36 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки			
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 01.10.2015г. № 4/39
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 Вешняки (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 Вешняки и комиссия Совета депутатов по развитию физкультурнооздоровительной и спортивно-досуговой работы с населением (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Вешняки 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 Вешняки
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.
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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 Вешняки или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 01 октября 2015 года № 5/39
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»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
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 в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от
06.11.2012 года № 7/9 «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 Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки			
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 01.10.2015г. № 5/39
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Вешняки (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 Вешняки и комиссия Совета депутатов по развитию территории и инфраструктуры (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 Вешняки 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).
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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
от 01 октября 2015 года № 6/39
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 Вешняки
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 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 сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания муниципального округа Вешняки
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от 06.11.2012 года № 9/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки			

			

К.М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 01.10.2015 г. № 6/39
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Вешняки (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 Вешняки и Комиссии Совета депутатов по развитию территории и инфраструктуры (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
Вешняки 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 торго29

в е шня к и

вых 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
Вешняки).
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 01 октября 2015 года № 7/39
Об утверждении Положения о комиссии по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки
в городе Москве и утверждении нового состава комиссии
В соответствии со ст. 25 Федерального Закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.33 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве (Приложение
1).
2. Утвердить новый состав комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве (Приложение
2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 23.04.2013г. № 11/14/1 «Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
администрации муниципального округа Вешняки в городе Москве и утверждении состава комиссии» и
решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 01.10.2013г. № 14/18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.04.2013г. № 11/14/1 «Об утверждении Положения о комиссии
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по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации муниципального округа Вешняки в городе Москве и утверждении состава комиссии» считать утратившими силу.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки		

				

К.М. Кругляков

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 01.10.2015г. № 7/39
УТВРЕЖДАЮ
Глава муниципального округа Вешняки
в городе Москве
________________________ К. М. Кругляков
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве
1.Настоящее положение в соответствии со ст. 25 Федерального Закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.33 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» определяет основные задачи, состав, организацию, порядок формирования и работы комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве (далее - комиссия по исчислению стажа).
2.Комиссия по исчислению стажа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы «О периодах
службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы» от 17.05.2000г. №11 (в редакции Закона города Москвы от 15.01.2003г. №2), а также настоящим Положением.
3.Состав комиссии по исчислению стажа утверждается и изменяется Советом депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве. В состав комиссии по исчислению стажа входят председатель, члены комиссии и секретарь комиссии. В состав комиссии могут быть включены (по согласованию) представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций.
4.На комиссию по исчислению стажа возлагаются функции рассмотрения и принятия решений по
вопросам, связанным с исчислением стажа муниципальной службы, не урегулированным правовыми актами или требующим дополнительного разъяснения.
5.Комиссия по исчислению стажа по ходатайству руководителей служб, в исключительных случаях
вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иные периоды
службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на пред31
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приятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать
50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
6.Решения комиссии по исчислению стажа носят обязательный характер для органа местного самоуправления, муниципального органа соответствующего муниципального округа со дня принятия комиссией по исчислению стажа соответствующих решений.
7.Решения комиссии по исчислению стажа оформляются протоколами заседаний комиссии по исчислению стажа, подписанными членами комиссии по исчислению стажа, и доводятся до сведения заинтересованных руководителей служб либо выписками из протокола заседания комиссии по исчислению стажа либо соответствующими разъяснениями руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве.
8.Заседания комиссии по исчислению стажа проводятся по мере поступления обращений, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов комиссии по исчислению стажа. На заседание комиссии по исчислению стажа могут быть приглашены представители государственных органов, руководители кадровых служб, профсоюзных органов, юристы, высококвалифицированные специалисты.
9.Заседаниями комиссии по исчислению стажа руководит председатель комиссии по исчислению стажа. Решения комиссии по исчислению стажа принимаются большинством голосов присутствующих на
ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим считается голос
председательствующего на заседании.
Комиссия по исчислению стажа не рассматривает:
- представления на муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Вешняки в городе Москве, не отвечающих квалификационным требованиям, установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы и опыту работы;
- представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
- индивидуальные служебные споры, связанные с исчислением стажа муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве;
- повторные обращения в комиссию по исчислению стажа.
Комиссия по исчислению стажа вправе отложить рассмотрение обращений до получения дополнительной информации.
10.Подготовку материалов на заседания комиссии и контроль за своевременным исполнением принятых решений осуществляет руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в
городе Москве. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания комиссии, доводятся до сведения членов
комиссии не позднее, чем за десять дней до дня заседания комиссии. По вопросам, не требующим рассмотрения на заседании комиссии, соответствующие разъяснения даются специалистом по кадрам аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве.
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 01.10.2015г. № 7/39
СОСТАВ
комиссии по исчислению стажа муниципальной службы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки в городе Москве

Офицеров
Алексей Владимирович

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки, председатель
комиссии

Чернышова
Алина Владимировна

Юрисконсульт-советник аппарата Совета
депутатов муниципального округа Вешняки,
секретарь комиссии

Кругляков
Константин Михайлович

Глава муниципального округа Вешняки, член
комиссии

Субботин
Евгений Никитович

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Вешняки, член комиссии

Зайцева
Ольга Михайловна

Начальник отдела по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением управы района Вешняки, член
комиссии

РЕШЕНИЕ
от 01 октября 2015 года № 8/39
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Вешняки от 02.12.2014г. № 5/30
«О согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: ул. Вешняковская, д. 12 корп. 3»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании Решения Перовского районного суда города Москвы от 21 августа 2015 года по гражданскому делу № 2-5605/2015, 2-5606/2015,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
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1. Решение Совета депутатов МО Вешняки от 02.12.2014г. № 5/30 «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: ул. Вешняковская, д. 12 корп. 3» отменить.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки						

К.М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 01 октября 2015 года № 14/39
О согласовании 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
В соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 и обращением управы района Вешняки от 01.10.2015г. № ВД-1968/5,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень 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 (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 01.10.2015г.
№ 14/39
Перечень 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

№
п/п
1

2

3

4

Наименование
Адрес и технические
организации
характеристики объектов
Управа района Вешняки Ул. Вешняковская, д. 17 (этаж 1,
города Москвы
помещение I – комнаты 1-3, 3а, 3б,
4, 4а, 4б, 5-7)
Аллея Жемчуговой, д. 5, корп.
2 (этаж 1, помещение 110-112 –
комнаты 1-4, 6-18)
Ул. Вешняковская, д. 14 корп. 2
(этаж 1 помещение – 1-комнаты
1-7, 7а, помещение 2 – комнаты
1-4, помещение 3 – комнаты 1-6,
помещение 4 – комнаты 1-6)
Ул. Кетчерская, д. 6 корп. 3 (этаж 1,
помещение 3-4 комнаты 1-6)

Площадь
(кв.м.)
156,5

Право собственности
города Москвы
От 02.04.2004 № 7701/03-345/2004-598

118,3

От 16.10.2008 № 77-7703/064/2008-143

219,6

От 28.05.2012 № 77-7703/0278/2012-253

49,2

От 19.03.2004 № 7701/03-345/2004-292
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 14.09.2015 № Р-22
Об экспертной комиссии
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», законом города Москвы от 28.11.2001г. № 67 «Об Архивном фонде Москвы и архивах», для
организации и проведения работы по экспертизе ценностей документов, отбору и подготовки к передаче на постоянное хранение документов Архивного фонда Москвы, включая управленческую документацию, образующуюся в процессе деятельности Совета депутатов муниципального округа Гольяново и
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново:
1. Создать постоянно действующую экспертную комиссию (ЭК) в следующем составе:
1.1. Председатель комиссии:
Четвертков Т.М. - глава муниципального округа Гольяново
1.2. Члены комиссии:
Денисова Н.А. – начальник отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Касторская А.Б. - советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Струкова Т.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1.3. Секретарь комиссии:
Морозюк А.И. – главный специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
2. Признать утратившими силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального
округа Гольяново от 28.11.2013г. № Р-27 «О назначении постоянно действующей экспертной комиссии
аппарата СД МО Гольяново».
3. Утвердить план заседаний экспертной комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново на 2015 год (Приложение).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального
округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от 14 сентября 2015 года № Р-22
План заседаний постоянно действующей экспертной комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново на 2015 год
№ п/п
1
1

2

3

Тема заседания

Срок
заседания
3

2
Рассмотрение Положения об архиве аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново и Положения о постоянно действующей
14 Сентября
экспертной комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа
2015г.
Гольяново, утверждение Номенклатуры дел аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново на 2015 год
Рассмотрение описи дел по личному составу за 2008 – 2012г.г., описи дел
постоянного хранения за 2008-2012г.г.,
описи личных дел уволенных
Сентябрь –
муниципальных служащих за 2008 – 2012г.г., описи дел временного (свыше 10 Октябрь 2015г.
лет) хранения
Декабрь
Утверждение Номенклатуры дел аппарата Совета депутатов муниципального
округа Гольяново на 2016 год
2015г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 14.09.2015 № Р-24
О создании единой комиссии
по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Состав единой комиссии определить следующим образом.
Председатель единой комиссии:
Денисова Наталья Алексеевна – начальник отдела аппарата СД МО Гольяново, специалист с правом
проведения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Заместитель председателя единой комиссии:
Касторская Анна Борисовна – советник аппарата СД МО Гольяново.
Члены единой комиссии:
Сотникова Надежда Сергеевна- депутат СД МО Гольяново;
Натекин Олег Анатольевич - специалист с правом проведения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
Слободсков Александр Леонидович - специалист с правом проведения заказов на поставки товаров,
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выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Функции секретаря единой комиссии возложить на Морозюка Алексея Игоревича.
Установить, что в период временного отсутствия Морозюка Алексея Игоревича функции секретаря
единой комиссии исполняет Денисова Наталья Алексеевна.
2. Признать утратившим силу Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 29 июля 2013 года № Р-15 «О единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».
3. Определить Порядок работы Комиссии согласно Положению о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (приложение).
4. Ознакомить председателя, заместителя председателя и членов единой комиссии с данным распоряжением под роспись.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Гольяново 						

Т.М. Четвертков

Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «14» сентября 2015 года
№ Р-24
Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд
1. Общие положения
1.1. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд - обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее - Единая комиссия)
в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления муниципального округа Гольяново и настоящим Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд (далее - Положение).
1.2. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, функции и порядок деятельности
Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурса, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее - Заказчик).
1.3. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Гольяново осуществляется Заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта (договора) специализированную организацию
либо юридическую организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки кон38
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курсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса или электронного аукциона, выполнения иных функций,
связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Цели и задачи Единой комиссии
2.1. Единая комиссия создается в целях:
2.1.1. подведения итогов и определения победителей открытых конкурсов;
2.1.2. определения участников, подведения итогов аукционов в электронной форме;
2.1.3. подведения итогов и определения победителей при размещении заказов путем запроса котировок;
2.1.4. подведения итогов и определения победителей при размещении заказов путем запроса предложений.
2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 2.1. настоящего Порядка, в задачи Единой комиссии входит:
2.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений, поданных на бумажном носителе, либо поданных
в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2.2.2. обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств;
2.2.3. соблюдение принципов открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчика, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок;
2.2.4. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок.
3. Порядок формирования Единой комиссии
3.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на постоянной основе.
3.2. Персональный состав Единой комиссии, в том числе Председатель Единой комиссии (далее Председатель), утверждается Заказчиком до опубликования извещения о проведении открытого конкурса или аукциона в электронной форме, о проведении запроса котировок, запроса предложений, о
предварительном отборе либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в
закрытом аукционе.
3.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. Председатель является
членом Единой комиссии. По решению Заказчика, в составе Единой комиссии может быть утверждена
должность Секретаря Единой комиссии. Если такая должность не предусматривается, либо лицо, на которое возложены данные полномочия, отсутствует, то функции Секретаря Единой комиссии, в соответствии с настоящим Порядком, выполняет любой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
3.4. Единая комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката
или показа национальных фильмов в состав конкурсных комиссий должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии.
3.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах
39

ГО Л Ь Я Н О В О

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо
физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в
составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние
участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
3.6. Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.
3.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускается.
4. Функции Единой комиссии
4.1 Основными функциями Единой комиссии являются:
4.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок,
запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений;
4.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок,
запросе предложений;
4.1.3. определение победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
4.1.4. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – протокол вскрытия
конвертов), протокола первого этапа, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
4.1.5. рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
4.1.6. отбор участников аукциона в электронной форме;
4.1.7. ведение протокола рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
4.2. Наряду со своими основными функциями на Единую комиссию возлагается функция обеспечения (контроля), своевременного осуществления следующих мероприятий:
4.2.1. ведения аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам;
4.2.2. подписания протокола вскрытия конвертов, протокола первого этапа, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола проведения запроса предложений, протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, итогового протокола;
4.2.3. размещения протокола вскрытия конвертов, протокола первого этапа, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок протокола проведения запроса предложений, итогового протокола в единой информационной системе в сфере закупок;
4.2.4. направление оператору электронной площадки и размещение в единой информационной системе протоколов рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
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4.2.5. направление ответов на запросы участников конкурса, аукциона о разъяснении результатов
конкурса.
5. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
5.1 Единая комиссия обязана:
5.1.1. проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией или документацией об
аукционе в электронной форме;
5.1.2. исполнять предписания Уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок органов
власти, об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или)
иных нормативных правовых актов Российской Федерации об осуществлении закупки;
5.1.3. не проводить переговоров с участниками закупки до проведения конкурса и (или) во время
проведения процедур осуществления закупки, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.1.4. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе (запросе котировок) или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме
электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе объявить
участникам конкурса (запроса котировок), присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить
или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом объявить последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе (запросе котировок) одним участником торги;
5.1.5. рассматривать и оценивать заявки на участие в конкурсе в соответствии Постановления Правительства Российской Федерации;
5.1.6. учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе, поданных от имени учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов.
5.2 Единая комиссия вправе:
5.2.1. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок, отстранить участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
5.2.2. обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
5.2.3. при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, установленном разделом
7.3 настоящего Положения.
5.3. Члены Единой комиссии обязаны:
5.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской
Федерации и настоящего Положения;
5.3.2. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
5.3.3. соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок;
5.3.4. соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора участников аукциона;
5.3.5. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур закупок, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Члены Единой комиссии вправе:
5.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений;
5.4.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
5.4.3. проверять правильность содержания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе, протокола рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, итогового протокола, в том числе пра41
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вильность отражения в этих Протоколах своего решения.
5.5. Члены Единой комиссии:
5.5.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Единой комиссии, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
5.5.2. осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на
участие в аукционе и отбор участников аукциона, в соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной документации, документации об аукционе и настоящего Положения;
5.5.3. подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол первого этапа, протокол рассмотрения
и оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, итоговый протокол;
5.5.4. рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных участниками закупки;
5.5.5. принимают участие в определении победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, в том числе путем обсуждения и голосования;
5.5.6. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
5.6. Председатель Единой комиссии:
5.6.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии;
5.6.2. обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
5.6.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение об его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
5.6.4. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
5.6.5. объявляет состав Единой комиссии;
5.6.6. В случае отсутствия секретаря назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
5.6.7. объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
5.6.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5.6.9. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
5.6.10. подписывает протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокол запроса предложений,
итоговый протокол;
5.6.11. объявляет победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
5.6.12. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
5.7. Уполномоченный Председателем член Единой комиссии:
5.7.1. организовывает и обеспечивает заседание Единой комиссии согласно требованиям законодательства;
5.7.2. осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их
функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами;
5.7.3. по ходу заседания Единой комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, протокол рассмотрения и оценки заявок, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол аукциона, протокол вскрытия
конвертов и открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме на участие в запросе котировок.
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6. Регламент работы Единой комиссии
6.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
от общего числа ее членов.
6.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов «За» или «Против» голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.
6.3. Регламент работы Единой комиссии при осуществлении закупки путем проведения конкурсов:
6.3.1. Секретарь Единой комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день,
во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации;
6.3.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе Председателем Единой комиссии объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения муниципального контракта или гражданско-правового договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе; ведется аудиозапись;
6.3.3. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов, куда заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
6.3.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.3.5. Единая комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.3.6. Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе, конкурсной документацией
и законодательством Российской Федерации.
6.3.7. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам закупки.
6.3.8. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший
ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
6.3.9. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
6.3.10. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
6.3.11. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
6.3.12. По результатам проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе секретарь
Единой комиссии составляет Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
6.3.13. В Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.
6.3.14. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой
комиссии и размещается секретарем Единой комиссии в единой информационной системе не позднее
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рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
6.4. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения аукциона в
электронной форме:
6.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме,
на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
6.4.2. Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной
форме в срок, не превышающий семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
6.4.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.4.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется Заказчиком
оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
6.4.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки такой аукцион признается несостоявшимся.
6.4.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п.6.4.4., вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
6.4.7. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Единая комиссия проверяет соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня
принятия такого решения Заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком.
6.4.8. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной
форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к участникам закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
нужд заказчиков. При этом Единая комиссия не вправе возлагать на участников закупки обязанность
подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться
к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
6.4.9. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в
электронной форме. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения
об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
6.4.10. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной
форме, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если в аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соот44
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ветствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником
аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 18
статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.4.11. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме,
из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования,
в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика оператор
электронной площадки направляет Заказчику все вторые части заявок, ранжированные в соответствии
с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в аукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.
6.4.12. Общий срок рассмотрения Единой комиссией вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.
6.4.13. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом
аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.4.14. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола, протокол размещается
заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.
6.4.15. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме, признается победителем аукциона в электронной форме.
В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена контракта снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, победителем аукциона в электронной
форме признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка
на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.
6.4.16. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки
на участие в аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.
6.5. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и
законные интересы участника или участников размещения заказа.
6.6. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения запроса котировок:
6.6.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, Единая комиссия вскрывает конверты с такими заявками и (или) открывает
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и оценивает такие заявки.
6.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один
день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждо45
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го участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
6.6.3. Председатель Единой комиссии обязан предоставить возможность всем участникам запроса
котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме
электронных документов таким заявкам.
6.6.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и
(или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Председатель
Единой комиссии обязан объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих
конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о
возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками
и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
6.6.5. Председатель Единой комиссии в случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
6.6.6. Председатель Единой комиссии обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
6.6.7. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на
участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги.
При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена
такая же цена.
6.6.8. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они
не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 Федерального закона № 44-ФЗ.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
6.6.9. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и
победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
6.6.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается секретарем Единой комиссии в единой информационной системе.
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6.6.11. В случае, если Единая комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей
всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
6.7. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения запроса предложений:
6.7.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений,
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений Председатель Единой комиссии обязан публично объявить присутствующим участникам запроса предложений при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи
заявок, изменения или отзыва поданных заявок. Председатель Единой комиссии обязан предоставить
всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии
конвертов с их заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.
6.7.2. Председателем Единой комиссии вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в
запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи
одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки
такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
6.7.3. Все заявки участников запроса предложений оцениваются членами Единой комиссии на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде
таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся
в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.6.7.4. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе
предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
6.7.5. Секретарем Единой комиссии размещается в единой информационной системе в течение
одного часа после завершения проведения запроса предложений выписка из протокола его проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием
оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей,
или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления
участника запроса предложений, который направил такую заявку.
6.7.6. Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса
предложений направлять окончательные предложения фиксируется секретарем Единой комиссии в
протоколе проведения запроса предложений.
6.7.7. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным
в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Председателем Единой комиссии на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
6.7.8. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим
образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае, если в несколь47
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ких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. Секретарем Единой комиссии в итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения
запроса предложений размещаются секретарем Единой комиссии в единой информационной системе
в день подписания итогового протокола.
7. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
7.1. Секретарь Единой комиссии, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о времени и месте проведения заседания Единой
комиссии.
7.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой комиссии.
7.3. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей применения настоящего Порядка под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте
работы эксперта. Эксперты, как правило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены
в ее состав по решению главы муниципального округа. Экспертами не могут быть лица, которые лично
заинтересованы в результатах закупки в том числе:
1) физические лица:
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится
экспертиза;
в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке;
2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право
распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц;
3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.
Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит
рекомендательный характер и не является обязательным для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе, в зависимости от того по какому поводу оно проводилось.
7.4. Секретарь Единой комиссии в ходе проведения заседаний Единой комиссии оформляет все протоколы.
8. Ответственность членов Единой комиссии
8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации об
осуществлении закупки товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд, иных нор48


ГО
ЛЬЯНОВО

мативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупке может быть заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, Уполномоченного на осуществление контроля в сфере осуществления закупок, выданному Заказчику названным органом.
8.3. В случае, если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации об осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
нужд заказчика, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Порядка, он
должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии в течение одного дня с момента,
когда он узнал о таком нарушении.
8.4. Члены Единой комиссии и привлеченные комиссией эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в
ходе осуществления закупок путем осуществления процедур закупок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15.09.2015 № Р-26
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «О антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 06 мая 2013 года № Р-9 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль на выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от 15 сентября 2015 года № Р-26
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – аппарата СД МО Гольяново) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата СД МО Гольяново, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных
нормативных правовых актов аппарата СД МО Гольяново
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата СД МО Гольяново (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится
муниципальным служащим аппарата СД МО Гольяново, имеющим юридическое образование и определенным распоряжением аппарата СД МО Гольяново, при проведении их правовой экспертизы.
2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной
Правительством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного
правового акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную
экспертизу.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме согласно
приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.
2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного правового
акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муниципального нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут
способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заключении.
2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального нор50
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мативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта муниципального нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению муниципальным
служащим, подготовившим проект муниципального нормативного правового акта.
2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального нормативного правового
акта, рассматривает заключение и принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения.
2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам
антикоррупционной экспертизы вносится главе муниципального округа Гольяново.
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных
правовых актов аппарата СД МО Гольяново
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов аппарата СД МО
Гольяново (далее — муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручению главы муниципального округа Гольяново при мониторинге их применения; при внесении в них изменении; по
обращениям физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2. — 2.7. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе муниципального округа
Гольяново.
3.4. Глава муниципального округа принимает меры по устранению коррупциогенных факторов, выявленных в муниципальном нормативном правовом акте.
4. Учет заключений по результатам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата СД МО Гольяново
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, согласно методике,
определенной Правительством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления муниципальным служащим на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте аппарата в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной, экспертизы не может
быть менее 10 рабочих дней.
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта глава муниципального округа Гольяново направляет муниципальному служащему, подготовившему данный проект, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится главе муниципального округа
Гольяново вместе с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципального
нормативного правового акта направляется главой муниципального округа Гольяново муниципальному служащему для подготовки предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ,
за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
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4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное
физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской
Федерации, или направленное в аппарат СД МО Гольяново позже установленной даты окончания приема заключений, рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение
к Порядку проведения
антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов
и проектов муниципальных
нормативных правовых актов
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
Форма
Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
____________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта
_____________________________________________________________________________________________
(проекта муниципального нормативного правового акта) аппарата Совета депутатов
Муниципальным служащим ___________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности)
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего, проводившего антикоррупционную экспертизу)
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального
округа Гольяново, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа
Гольяново от « » _____________2015 года № ____проведена антикоррупционная экспертиза __________
______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
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В представленном____________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного
правового акта) аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного
правового акта) аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
выявлены коррупциогенные факторы:
_____________________________________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты,
абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ______________________
________________________________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
___________________________		
(наименование должности)

__________________		
________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 16.09.2015 № Р-28

Об утверждении состава Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 08.09.2015г. №
14/11 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»:
1. Утвердить персональный состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 10.01.2012г. № 01/1-к «Об утверждении состава Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве и урегулированию конфликта интересов».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от 16 сентября 2015 года № Р-28
Состав Комиссии

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе
Председатель Комиссии:
Глава муниципального округа Гольяново
Секретарь Комиссии:
Главный специалист
Члены Комиссии:
Начальник отдела
Советник
Руководитель ГБУ «КСЦ «Форвард»

		

-

Четвертков Т.М.

		

-

Морозюк А.И.

		
		

-

Денисова Н.А.
Касторкая.А.Б.
Мячин А.В.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 16.09.2015 № Р-29
Об утверждении Кодекса этики и
служебного поведения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново 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 по54
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ведения 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 Гольяново согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы,
неукоснительно соблюдать требования Кодекса.
3. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве от 05 марта 2011 года № МР-03п «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение
к распоряжению аппарата
совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «16» сентября 2015 года
№ Р-29
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (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
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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, аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
(далее – аппарат СД МО Гольяново);
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 СД МО Гольяново, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата СД МО Гольяново;
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 СД МО Гольяново, 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 СД МО Гольяново, главы муниципального округа Гольяново, если это не входит в должностные
обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в аппарате СД МО Гольяново правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Россий56
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ской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа, 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 обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему
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 СД МО Гольяново, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в аппарате СД МО Гольяново 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 СД МО Гольяново 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.
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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;
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе, 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.

58


ГО
ЛЬЯНОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 г. № 15/1
О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Гольяново города
Москвы от 21.09.2015 г. № Гд-1815 (вх. № 410 от 21.09.2015 г.),
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 Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической
работы с населением» Окопного О.Ю.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков
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Экскурсионная программа

Праздничный концерт,
посвященный работникам
образовательных учреждений

Праздничное мероприятие «Мисс Гольяново-2015»

1

1

2

3

№ Наименование мероприп/п ятия (указать, в рамках какой программы реализовано, или какой дате посвящено)

И

И

ГЗ

3

5

Место проведения

6

Количество
участников

7

Организаторы мероприятия

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется
Место проведения уточняется

100

50

40

Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

4

Мероприятия
Дата пропроводимые в
ведения
рамках: выполнения государственного задания (ГЗ), внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным
основаниям (И)

-

-

-

50,00

9

субсидия на выполнение
ГЗ (МЗ)
-

_

8

150,00

_

10

Конкурентные
процедуры

местный бюджет

Бюджет мероприятия (тыс.руб.)

-

-

_

11

привлеченные средства
Бюджет города Москвы
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СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительствана территории района Гольяново Восточного административного округа города Москвы на IV квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «24» сентября 2015 года № 15/1
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Патриотическое торжественное мероприятие
«Вахта памяти, посвященная Дню Неизвестного
Солдата» с церемонией
возложения венков и цветов к мемориалу

Районный Фестиваль детского и молодежного
творчества «Гольяновские
дарования»
Фестиваль «Дети разных
народов: мы мечтою о
мире живем!»

5

6

Кулинарный конкурс «Гольяновские гурманы»

Праздничный концерт,
посвященный Дню матери

8

9

7

Праздничное мероприятие «День почетного жителя муниципального
округа Гольяново»

4

И

И

И

ноябрьдекабрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

октябрьноябрь

И

ГЗ

Октябрь

И

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

ГБОУ района
Гольяново

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

50

30

100

1000

50

50

Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59

_

_

_

_

_

_

250,00

-

-

_

-

-

150,00

70,00

Конкурентные
процедуры

_

Конкурентные
процедуры

150,00

_

_

_

_

-

-
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День юмора и смеха в Гольяново. КВН

Праздничное мероприятие с вручением памятных подарков жителям,
сотрудникам организаций, внесшим достойны
вклад в развитие муниципального округа Гольяново по итогам 2015 года
«Вами гордится район»
Праздничное мероприятие «Елка муниципального округа Гольяново»

Турнир по дартс, приуроченный ко Дню пожилого
человека.

Турнир по шашкам, приуроченный ко Дню пожилого человека.

Турнир по шахматам, приуроченный ко Дню пожилого человека.

11

12

1

2

3

13

Литературно-поэтический
конкурс «России верные
сыны, 70-летие Победы в
Великой отечественной
войне»

10

Место проведения уточняется

ГБОУ лицей
№ 1598
Хабаровская
ул., д. 8а
Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

2210

500

150

100

40

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Ответственный сотрудник
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59
ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГЗ

ГЗ

5 октября

2 октября

1 октября

Хабаровская
ул.,
д. 23, корп. 1

Хабаровская
ул.,
д. 23, корп. 1

Хабаровская
ул.,
д. 23, корп. 1

30

30

30

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
ГЗ

Всего:

декабрь

декабрь

И

И

Декабрь

ноябрьдекабрь

ГЗ

И

-

400,00

-

0,00

_

_

5,00

5,00

5,00

_

_

_

100

_

_

_

_

_

_

920,00

400,00

Конкурентные
процедуры

_

Конкурентные
процедуры

_

_

_

0,00

-

_

_

_
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Турнир района Гольяново
по мини-футболу, приуроченный ко Дню народного единства.
Соревнования по баскетболу, в рамках спартакиады для детей, подростков
и молодежи района Гольяново (участвуют команды
ГБОУ СОШ района Гольново)

6

Соревнования среди допризывной молодежи.

Новогодние соревнования по армспорту.

10

11

9

8

Соревнования по подвижным играм, в рамках спартакиады для детей, подростков и молодежи района Гольяново (участвуют
команды ГБОУ СОШ района Гольново)
Сдача нормативов ГТО, в
рамках спартакиады для
детей, подростков и молодежи района Гольяново
(участвуют команды ГБОУ
СОШ района Гольново)

Турнир по дартс, приуроченный ко Дню народного единства.

5

7

Соревнования по волейболу, в рамках спартакиады для детей, подростков
и молодежи района Гольяново (участвуют команды
ГБОУ СОШ района Гольново)

4

декабрь

ГЗ

ГЗ

Алтайская
ул., д. 10
ГБОУ СОШ
№ 1078
спортивные
залы

спортивные
залы ГБОУ
района Гольяново

Уссурийская
ул., д. 16
спортивная
площадка
спортивные
залы ГБОУ
района Гольяново

Хабаровская
ул.,
д. 23, корп. 1

спортивные
залы ГБОУ
района Гольяново

Алтайская
ул., д. 10
ГБОУ СОШ
№ 1078
спортивные
залы
5 декабря Амурская ул.,
д. 19

ноябрь

ГЗ

2 декабря

ноябрь

ГЗ

ГЗ

4 ноября

4 ноября

октябрь

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГБУ «КСЦ «Форвард»

50

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

120

30

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

150

240

100

30

240

_

_

_

_

_

_

_

_

10,00

15,00

15,00

15,50

31,50

20,00

5,00

31,50

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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64

Спартакиада «Всей семьей за здоровьем»

Новогодний турнир по
шахматам.

Новогодний турнир по
дартс.

Новогодний турнир по волейболу.

Новогодний турнир по настольному теннису.

Новогодний турнир по
шашкам.

Планируемое мероприятие при наличии финансирования.
Районное военно-спортивное
мероприятие «Спартакиада допризывной молодежи»

14

15

16

17

18

19

20

13

Физкультурнооздоровительный праздник, приуроченный ко
Дню конституции.
Новогодние соревнования по русскому жиму.

12

И

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

Хабаровская ул., д.18,
стр. 1
ГБОУ Лицей
№ 1598,
спортивный
зал

Уральская
ул., д. 19а
ФОК «Атлант»
Щелковское
ш., д. 21,
стр. 1
Алтайская
ул., д. 10
ГБОУ СОШ
№ 1078
спортивные
залы
Хабаровская
ул.,
д. 23, корп. 1
Хабаровская
ул.,
д. 23, корп. 1
Хабаровская
ул., д. 18,
стр. 2
ГБОУ Лицей
№ 1598,
спортивный
зал

29 декабря Хабаровская
ул.,
д. 23, корп. 1
25 октяАлтайская
бря 2015
ул., д. 4а
ПК № 11
«Сквер Гольяново»

26, 27 декабря

26 декабря

25 декабря

24 декабря

19 декабря

19 декабря

12 декабря

Управа района Гольяново. Ответственный сотрудник
Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

ГБУ «КСЦ «Форвард»

100

200

ГБУ «КСЦ «Форвард»

100

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

30

30

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

ГБУ «КСЦ «Форвард»

30

120

30

100

При
наличии
финансировании

_

_

_

5,00

15,00

15,00

5,00

5,00

_
_

40,00

10,00

20,00

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Планируемое мероприятие при наличии финансирования.
Районное военно-спортивное
мероприятие «Лазертаг»

Планируемое мероприятие при наличии финансирования.
Районноеспортивномассовое мероприятие
«Папа, мама, я -спортивна семья»

Планируемое мероприятие при наличии финансирования.
Районноеспортивномассовое мероприятие
«Новогодние забавы»

21

22

23

2340
4550

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

200

200

150

Всего:

25 декабря Спортивная
2015
площадка ул.
Уссурийская,
д.16

И

Территория
НП «Лосиный остров»
Бабаевский
пруд ул. Курганская, д.3-9

30 ноября Спортивная
2015
площадка ул.
Уссурийская,
д.16

31 октября 2015
года

И

И

Управа района Гольяново. Ответственный сотрудник
Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

Управа района Гольяново. Ответственный сотрудник
Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

Управа района Гольяново. Ответственный сотрудник
Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

273,50
673,50

0,00
0,00

При
наличии
финансировании

При
наличии
финансировании

При
наличии
финансировании

920,00

0,00

0,00

0,00
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РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 г. № 15/2
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 3 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 03.02.2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев
обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 08.09.2015
года № 01-01-2075/15 (вх. № 395 от 15.08.2015),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности (далее - схема), в части изменения площади нестационарного торгового объекта «Театральные билеты», ранее включенного в схему (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы, 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».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «24» сентября 2015 года
№ 15/2
Проект внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Восточного административного округа города Москвы
в части изменения площади НТО
№

Округ

ВАО

Район

Адрес

Гольяново Уральская ул.,
вл. 3

Специализация
(назначение)

Площадь ме- Период размеПлощадь мещения
ста размещения ста размещеНТО до внесе- ния НТО, кв.м
ния изменений в
Схему (согласно
Схеме), кв.м

Театральные билеты

4,275

4,00

с 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 г. № 15/3
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 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», рассмотрев
обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 18.09.2015
года № 01-13-7818/15 (вх. № 414 от 23.09.2015),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
№

Адрес
Алтайская ул., вл. 9, корп. 2

Назначение
Банковские услуги

Вид объекта
павильон

Курганская ул., вл. 3

Овощи и фрукты

киоск

Курганская ул., вл. 3

Рыба

киоск

Курганская ул., вл. 3

Хлеб

киоск

Уссурийская ул., вл. 1, корп. 5

Бытовые услуги

киоск

Уссурийская ул., вл. 1, корп. 5

Цветы

киоск
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Уссурийская ул., вл. 5, корп. 1

Бытовые услуги

киоск

Хабаровская ул., вл. 11/28

Цветы

киоск

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в связи с востребованностью у жителей муниципального округа Гольяново по следующим адресам:
№

Адрес
Уссурийская ул., вл. 1, корп. 5

Назначение
Овощи и фрукты

Вид объекта
киоск

Уссурийская ул., вл. 1, стр. 1

Продовольственные
товары

павильон

Уссурийская ул., вл. 1А, стр. 1

Продовольственные
товары

павильон

Уссурийская ул., вл. 5, корп. 1

Рыба

киоск

Уссурийская ул., вл. 5, корп. 1

Цветы

киоск

Уссурийская ул., вл. 5/7 (Сахалинская ул.,
вл. 1, стр. 1)

Прод. и не прод. товары павильон

3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 г. № 15/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Гольяново
города Москвы 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 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также
принимая во внимание обращение главы управы района Гольяново города Москвы от 24.09.2015 г. №
Гд-1835т (вх. № 416 от 24.09.2015 г.) и предварительно согласовав с ним проект решения,
68
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Гольяново города Москвы на 2016 год в соответствии с приложением.
2. Главе управы района Гольяново города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново 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» или газете «Гольяново» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «24» сентября 2015 года
№ 15/4
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Гольяново на 2016 год
№
п/п
1.
1.1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Гольяново
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в т.ч.:
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны:
Ед.
Стоимость раОбъем
измеребот,
Адрес
Вид работ
работ
ния
тыс. руб.
Коридор – 10,5 кв.м
Разборка деревянных
м
31,11
плинтусов
Разборка покрытий
кв.м
из штучного паркета
Устройство покрытий
кв.м
из паркета
Устройство плинтусов
м
Циклевка полов
Покрытие паркетных
полов лаком
Щелковское
шоссе,
дом 79-1-100

Разборка деревянных
заполнений проемов
оконных
Установка оконных
блоков
Окрашивание потолков
Окрашивание стен
Механизированная
погрузка
Перевозка строительного мусора

70

1 089,2
982,5

кв.м
кв.м
Балкон – 2,8 кв.м
кв.м

24,14

55,43 +
НДС 18% - 9,97

кв.м
кв.м
кв.м
Вывоз мусора
м

0,18

м

Комната – 11,9 кв.м
Разборка деревянных
м
плинтусов
Разборка покрытий
кв.м
из щитового паркета
кв.м
Ул. Камчатская, Устройство теплоизодом 5, кв. 214 ляции
Устройство покрытий
кв.м
из линолеума
Устройство плинтусов
Окрашивание потолков

Сумма финансирования (тыс.руб)

м
кв.м

46,04

116,36 +
НДС 18% - 20,94
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Снятие обоев

кв.м

Оклейка обоями
кв.м
Окраска труб
кв.м
Установка межкомнатшт
ных дверных полотен
Установка оконных
кв.м
блоков
Комната – 16,8 кв.м
Разборка плинтусов
кв.м
Разборка паркета
кв.м
Устройство теплоизокв.м
ляции
Устройство покрыкв.м
тий из линолеума
Устройство из плинтусов
Окрашивание потолков
Снятие и оклейка обоями
Окраска труб
Установка балконной
двери

кв.м

Установка
блоков

кв.м

оконных

Разборка плинтусов
Разборка паркета
Устройство теплоизоляции
Устройство покрытий
из линолеума
Устройство плинтусов
Окрашивание потолков
Снятие обоев
оклейка обоями
Окрашивание потолков
Снятие обоев
Оклейка обоями
Механизированная
погрузка
Перевозка строительного мусора
Окрашивание потолул. Байкальская, ков
дом 14, корп.1, Снятие обоев
кв.43
Оклейка обоями
Окраска окон

52,42

кв.м
кв.м
кв.м
шт.

Коридор – 8,3 кв.м
м
кв.м
кв.м

15,6

кв.м
м
кв.м

кв.м
кв.м
Туалет – 0,9 кв.м.
кв.м

1,92

кв.м
кв.м
Вывоз мусора
м

0,40

м
Комната – 18 кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

16,33
36,06
+ НДС 18% - 6,5
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Кухня
Смена санитарнотехнических приборов
Разборка стола под
мойку
Установка стола под
мойку

комп.

6,2

шт.
шт.

Окрашивание потолков оконных
Смена санитарнотехнических приборов
Смена ванн
Смена смесителя с душем
Установка полотенцесушителя

Ванная комната
кв.м

13,43

комп.
комп.
комп.
шт.
Вывоз мусора

Механизированная
погрузка

Ул. Сахалинская, дом 13/6,
кв. 51

Смена санитарнотехнических приборов
Смена сифонов
Смена ванн
Смена унитаза с бачком
Смена смесителя с душем
Установка смесителя
для ванн и умывальников

м
Санузел – 2,6кв.м
комп.

0,1

22,5

шт.
комп.
комп.
22,53
+ НДС 18% - 4,05

комп.
комп.
комп.
Вывоз мусора

Механизированная
погрузка и выгрузка
мусора
Разборка проемов
оконных
Установка оконных
рам
Окрашивание потолков
Снятие обоев
ул. Хабаровская, Оклейка обоями
дом 9, кв. 194
Разборка оконных
проемов
Установка оконных
блоков
Окрашивание потолков
72

м
Комната – 19,3 кв.м
кв.м

0,06

33,93

кв.м
кв.м
кв.м
61,03
– в том числе НДС
18% - 11,0

кв.м
Кухня – 5,5 кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

20,86
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Снятие обоев
Оклейка обоями

кв.м
кв.м
Коридор – 3,8 кв.м
Окрашивание потолкв.м
ков
Снятие обоев
кв.м
Оклейка обоев
кв.м
Санузел – 2,9 кв.м
Окрашивание потолкв.м
ков
Окрашивание стен
кв.м
Вывоз мусор
Механизированная
м
погрузка и выгрузка
строительного мусора

Разборка проемов
оконных
Установка оконных
блоков
Разборка проемов
оконных
Установка оконных
блоков

Ул. Чусовская,
дом 7, кв. 58

Разборка проемов
оконных
Установка оконных
блоков
Демонтаж стола под
мойку
Установка стола под
мойку
Замена чугунной мойки
Окраска потолка
Окраска стен
Замена смесителя с
душем
Замена раковины
Замена ванны
Ликвидацияследовпротечки
Замена унитаза с бочком
Отводы для унитаза
Замена сиденья с
крышкой для унитаза

Комната – 16 кв.м
Кв.м

3,79

2,35

0,1

21,12

Кв.м
Комната – 15,7 кв.м
Кв.м

23,38

Кв.м
Кухня – 9 кв.м
Кв.м

27,34

Кв.м
Шт.
Шт.
Компл.
Ванная – 2,1 кв.м
Кв.м

91,51 +
НДС 18% - 16,47
13,2

Кв.м.
Компл.
Компл.
Компл.
Туалет – 0,9 кв.м
Кв.м

6,37

Компл.
Шт.
шт
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Вывоз мусора
Механизированная
погрузка и выгрузка
мусора
Разборка проемов
оконных
Установка оконных
блоков

ул. Амурская,
дом 23, корп.2,
кв.7

Разборка проемов
оконных
Установка оконных
блоков

м
Кухня – 18 кв.м
кв.м

74

15,24

Кв.м
Комната № 1
Кв.м

15,24

Кв.м

Комната № 2
Разборка проемов
Кв.м
оконных
Установка оконных
Кв.м
блоков
Замена входной двери в квартиру
Демонтаж двери
Кв.м
Установка двери
Кв.м
Вывоз мусора
Механизированная
м
погрузка и выгрузка
мусора
кухня – 5,8 кв.м
Разборка плинтусов
Кв.м
Разборка покрытий
Кв.м
из линолеума
Устройство тепло- и
Кв.м
звукоизоляции
Устройство покрытий
Кв.м
из линолеума
Щелковское
Кв.м
шоссе, дом 91, Устройство плинтусов
корп.1, кв. 15 Окрашивание потолКв.м
ков
Снятие обоев
Кв.м
Оклейка обоями
Кв.м
Вывоз мусора
м
Механизированная
погрузка и выгрузка
мусора
Комната – 17,2кв.м
Расчистка поверхноКв.мм
стей от старых покрасок
Пробивка борозд в бем
тонных конструкциях
Ул. Уссурийская, Забелка борозд
м
дом 14, кв. 120 Окраска потолков
Кв.м
Снятие обоев
Оклейка обоями
Разборка плинтусов
Разборка покрытий
из паркета

0,1

кв.м
кв.м
м
кв.м

33,77

94,83 +
НДС 18% - 17,07

30,45

0,12

11,04

11,06 +
НДС 18% - 2,0

0,026

64,43

105,0 +
НДС 18% - 18,9
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Разборка покрытий
из плит
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство из ламината
Устройство плинтусов
Расчистка поверхностей от старых покрасок
Окраска потолков
Разборка облицовки
стен из плиток
Облицовка стен керамической плиткой

Ул. Сахалинская, дом 13/6
кв. 58

кв.м
кв.м
кв.м
м
Кухня – 7,9кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

Коридор – 9,5 кв.м
Разборка плинтусов
Кв.м
Разборка покрытий
Кв.м
из плит
Устройство тепло- и
Кв.м
звукоизоляции
Устройство из ламиКв.м
ната
Устройство из плинм
тусов
Комната – 18,2кв.м
Разборка проемов
Кв.м
оконных
Установка оконных
Кв.м
блоков
Разборка проемов
Кв.м
дверных
Установка дверных
Кв.м
блоков
Разборка деревянных
м
плинтусов
Разборка покрытий
кв.м
из щитового паркета
Устройство покрытий
кв.м
из паркета
Устройство плинтусов
Окрашивание потолков
Снятие обоев
Оклейка обоями
Окраска труб
Разборка проемов
дверных
Установка дверных
блоков
Разборка плинтусов
Разборка паркета
Устройство покрытий из досок паркетных

23,97

16,6

80,25

150,88 +
НДС 18% - 27,16

м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м
Комната – 10,6кв.м
Кв.м

33,13

Кв.м
м
кв.м
кв.м
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Устройство плинтусов

м

Ремонт швов между
плитами потолка
Окрашивание потолков
Снятие и оклейка обоями
Окраска труб
Окраска окон с расчисткой

м

Разборка плинтусов
Разборка паркета
Устройство покрытий
из паркета
Устройство плинтусов
Окрашивание потолков
Снятие обоев
Оклейка обоями
Окраска двери
Разборка дверных
проемов
Установка дверных
блоков
Разборка плинтусов
Разборка покрытий
из линолеума
Разборка покрытий
из плит
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство из линолеума
Устройство плинтусов
Ремонт швов между
плитами потолка
Окраска потолка
Снятие обоев
Оклейка обоями
Окраска окон
Окраска труб
Механизированная
погрузка
Перевозка строительного мусора

кв.м
кв.м
кв.м
Кв.м
Коридор – 6,9 кв.м
м
кв.м
кв.м

16,70

м
Кв.м
кв.м
Кв.м
кв.м
Кухня – 7,2кв.м.
Кв.м

20,32

Кв.м
м
Кв.м
Кв.м
Кв.м
Кв.м
м
м
Кв.м
кв.м
кв.м
Кв.м
кв.м
Вывоз мусора
м

0,48

м
Кухня

Ул. Уральская,
дом 6, корп.7,
кв.50

76

Окрашивание потолков
Снятие обоев
Оклейка обоями

Кв.м
кв.м
кв.м

54,75

54,76 +
НДС 18% - 9,85
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Окраска дверей

Кв.м

Разборка оконных
блоков
Установка оконных
блоков
Установка подоконных досок

кв.м

Окрашивание потолков
Окрашивание стен
Снятие обоев
Оклейка обоями
Окрашивание потолИркутская, дом ков
12/14, кв. 35
Снятие и оклейка обоями
Прокладка пластикового кабель -канала

кв.м
кв.м
Кухня – 5,8 кв.м
м

2,82

кв.м
кв.м
кв.м
Коридор – 6кв.м
кв.м

8,24
11,06 +
НДС 18% - 2,0

кв.м
м
Вывоз мусора

Механизированная
погрузка

м

Перевозка строительного мусора

м

Окрашивание потолков
Снятие обоев
Оклейка обоями

1.2

Кухня – 5кв.м
Кв.м

0,003

6,04

кв.м
кв.м
Коридор –5кв.м
Кв.м

Окрашивание потол5,97
ков
Ул. Уральская, Снятие обоев
Кв.м
дом 6, корп.3, Оклейка обоями
Кв.м
кв.90
Ванная комната – 2,5 кв.м
Окраска стен
Кв.м
0,94
Окраска потолка
Кв. м
туалет – 1,5кв.м
Окраска потолка
Кв.м
3,05
Окраска стен
Кв.м
Двери
Окраска дверей
Кв.м
6,05
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Комната – 8 кв.м
Расчистка от старых
Кв.м
35,53
покрасок
Ул. КрасноРемонт стен
м
ярска, дом 3
Кв.м
корп.1, кв. 136 Окрашивание потолков
Снятие обоев
Кв.м
Оклейка стен обоями
Кв.м

22,05 +
НДС 18% - 3,97

106,7

90,4 +
НДС 18 % - 16,3
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2.
2.1
2.2

2.3

78

Окраска труб
Кв.м
Демонтаж старой
м
электропроводки
Разборка плинтусов
м
Разборка покрытий
Кв.м
из линолеума
Разборка покрытий
Кв.м
из плит
Устройство стяжек
Кв.м
Устройство покрытия
Кв.м
из ламината
Устройство плинтусов
Кв.м
Снятие дверных поКв.м
лотен
Устройство межкомшт
натных дверей
Комната – 14,5 кв.м
Расчистка от старых
Кв.м
54,72
покрасок
Ремонт стен
Кв.м
Окрашивание потолКв.м
ков
Снятие обоев
Кв.м
Оклейка обоями
Кв.м
Окраска труб
Кв.м
Окраска оконных отКв.м
косов
Окраска двери
Кв.м
Разборка деревянных
Кв.м
плит
Устройство стяжек
Кв.м
Устройство покрытий
Кв.м
из ламината
Устройство из плинКв.м
тусов
Установка межкомнатшт
ных дверей
Вывоз мусора
Механизированная
м
0,14
погрузка и перевозка
строительного мусора
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа:
Оказание единовременной материальной помощи льготным категориям граждан,
проживающим на территории муниципального округа (денежная)
Предоставление льгот по оплате услуг бань отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа (оплата талонов на посещение
бани)
Приобретение продовольственных, кондитерских заказов, пасхальных куличей,
пасхальных наборов, подарочных наборов, чайных наборов, сувенирной продукции в виде материальной помощи для льготных категорий граждан, проживающим на территории муниципального округа Гольяново к праздничным мероприятиям, Дням памяти и скорби:
-День снятия блокады Ленинграда (50,0)
-День защитника Отечества (50,0)
-Международный Женский День(50,0)

2 350,5
750,5
-

1 600,0
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3

-Международный день освобождения узников (100,0)
-День памяти погибших в радиационных авариях (150,0)
-День Победы (400,0)
-День пожилого человека (100,0)
-День памяти жертв политических репрессий (150,0)
-Международный день инвалида (150,0)
-Оборона Москвы (100,0)
-Приобретение Новогодних подарков, билетов для детей из льготных категорий (300,0)
Организация и проведение праздничных мероприятий

100,0

3.1
Масленица
100,0
ИТОГО по социальной сфере:
3 539,7
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых
4.
территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства
Стоимость за
Сумма
Ед. измеОбъем
Адрес
Виды работ
ед. изм
(руб.)
рения
работ
(руб.)
кв.м
510
3078,87
1570229,44
Устройство
спортивной
площадки с
наливным полиуретановым покрытием
Устройство
п.м
237
4555,74
1079713,70
ограждений
спортивной
4.1.
Сахалинская ул., д. 10/17
площадки
шт.
2/2
30235,45/
123255,38
Установ31392,24
ка МАФ (ворота для
мини-футбола
– 2шт;
Щит баскетбольный – 2
шт.)
Итого по объекту:
2773198,52
Ремонт аскв.м.
1943
2073,47
4028756,19
фальтового
покрытия
Замена бортоп.м.
281
1017,52
285924,27
вого камня
4.2. Щелковское ш., д. 91 корп. 3
Устройство
кв.м.
100
351,4664
35146,64
газона
Нанесение
кв.м
117
112,53
13166,00
разметки
ИТОГО по объекту:
4362993,10
Ремонт аскв.м.
408
2621,19
1069446,65
фальтового
покрытия
Замена бортоп.м.
82
1017,52
83436,97
вого
камня
Щелковское ш., д. 77,
4.3.
корп. 3
Устройство
кв.м.
100
351,4664
35146,64
газона
Нанесение
разметки
ИТОГО по объекту:

кв.м

25

112,53

2813,24
1190843,50
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4.4.

Хабаровская ул., д. 22,
корп. 2

Ремонт асфальтового
покрытия
Замена бортового камня
Устройство
газона
Нанесение
разметки

кв.м.

600

2621,19

1572715,72

п.м.

60

1017,52

61051,43

кв.м.

100

351,4664

35146,64

кв.м

36

112,53

4051,09

ИТОГО по объекту:
ИТОГО по благоустройству территории:
ИТОГО:

1672964,88
10 000 000, 00
13 539 700, 00

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 г. № 15/6
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 24.04.2014 года № 7/8
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства»
В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона г. Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
24.04.2014 года № 7/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново									
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Т.М. Четвертков


ГО
ЛЬЯНОВО

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 г. № 15/7
О результатах проведения мониторинга соблюдения
требований по организации ярмарки выходного дня
по адресам: ул. Хабаровская вл. 12/23;
ул. Уссурийская вл. 7 за III квартал 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», заслушав информацию главы муниципального округа Гольяново, а также
учитывая мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выходного дня,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению результаты проведения мониторинга ярмарок выходного дня в III квартале
2015 года по адресам: ул. Хабаровская вл. 12/23; ул. Уссурийская вл. 7.
2. Рекомендовать Департаменту торговли и услуг города Москвы, управе района Гольяново города
Москвы и отделу МВД Россиипо району Гольяново города Москвы усилить контроль за соблюдением
требований по организации ярмарок и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках выходного дня на территории муниципального округа Гольяново, учесть замечания, изложенные в
Результатах проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
от 18 сентября 2015 года.
3. Рекомендовать использование информации главой управы района Гольяново города Москвы в
ежегодном отчете главы управы района о результатах деятельности управы района Гольяново города
Москвы.
4. 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 Гольяново города Москвы, отдел МВД Россиипо району
Гольяново города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти,
местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков
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РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 г. № 15/10
О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Гольяново
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 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Гольяново, утвержденного решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003
года № 14/1 (в ред. 22.01.2015)
Совет депутатов решил:

1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Гольяново (далее – Соглашение).
2. Главе муниципальном округе Гольяново Четверткову Т. М. подписать Соглашение, направить его и
копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 22 декабря 2011 года № 19/7 «О заключении Соглашения
с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново Мячина А.В.
Глава муниципального
округа Гольяново									
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муниципальнЫЙ округ
Косино-Ухтомский
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года № 1/11-15
О согласовании направления средств стимулирования управы
района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский
города Москвы от 23 сентября 2015 года № КУ-864исх., Совет депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных
домов, содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 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 официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8 (495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 25 сентября 2015 года
№ 1/11-15
Мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы

1. Благоустройство дворовых территорий

№ п/п
Адрес объекта
1.

ул. Оранжерейная, вл. 24, стр. 1

Вид работ
Приобретение биотуалета,
электрического кабеля и опор
для подключения к электросети
ИТОГО:

Сумма денежных
средств, руб.
700 000,0
700 000,0

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, руб.

Вид работ

2.1.

ул. Третьего Интернационала, д.25

73 231,25

2.2.

ул. Камова, д. 22, корп. 1

73 231,25

2.3.

ул. Камова, д. 22, корп. 2

73 231,25

2.4.

ул. Камова, д. 24, корп. 1

73 231,25

2.5.

ул. Камова, д. 24, корп. 2

2.6.

ул. Камова, д. 24, корп. 3

2.7.

ул. Камова, д. 24, корп. 4

73 231,25

2.8.

ул. Камова, д. 24, корп. 5

73 231,25

2.9.

ул. Камова, д. 28

73 231,25

2.10

ул. Лениногорская, д. 7

73 231,25

2.11

ул. Лениногорская, д. 13

73 231,25

2.12.

ул. Лениногорская, д. 30

73 231,25

2.13.

ул. Михельсона, д. 20

2.14.

ул. Чебоксарская, д. 39

2.15.

ул. Красносолнечная, д. 10

73 231,25

2.16.

ул. Большая Косинская, д. 32

73 231,25

Ремонт электрохозяйства
(электрощитовых)
многоквартирных домов

Ремонт электрохозяйства
(электрощитовых)
многоквартирных домов

73 231,25
73 231,25

73 231,25
73 231,25

ИТОГО:

1 171 700,0

ИТОГО:
мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы за счет средств
стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы

1 871 700,0

РЕЗЕРВ:

1 280 800,0
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РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года № 2/11-15
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 № 26ПП «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 24.09.2015
№ 01-13-7818/15, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения из схемы 23 нестационарных торговых объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение 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 КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8 (495)700-90-46
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7,65
4,275
11,025
7,65

7,65
4,275
7,65
7,65
7,65

ул. Большая Косинская,
вл. 27

ул. Большая Косинская,
вл. 27Б

ул. Большая Косинская,
вл. 16-18

ул. Большая Косинская,
вл. 16-18

ул. Дмитриевского, вл. 1

ул. Дмитриевского, вл. 1

ул. Красносолнечная,
вл. 40

ул. Лухмановская, вл.
15-17

ул. Лухмановская, вл.
15-17

ул. Лухмановская, вл.
15-17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4,275

7,65

ул. Большая Косинская,
вл. 27

Площадь
места размещения
(кв.м)

1

№
Адрес размещения
п/п

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

Вид объекта

бытовые услуги

гастрономия

молоко

мороженное

цветы

бытовые услуги

хлеб

молоко

бытовые услуги

молоко

хлеб

Специализация

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

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

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

Статус

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 25 сентября 2015 года
№ 2/11-15
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7,65

15,360
22,560

ул. Лухмановская, вл.
15-17

ул. Лухмановская, вл. 24

ул. Лухмановская, вл. 24

ул. Лухмановская, вл. 34

ул. Лухмановская, вл. 34

ул. Рудневка, вл. 23-27

ул. Рудневка, вл. 23-27

ул. Рудневка, вл. 43

ул. Рудневка, вл. 16

ул. Святоозерская, вл. 16

ул. Лухмановская, вл.
34-36

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

30

7,65

15,3

22,05

11,025

7,65

7,65

7,65

7,65

ул. Лухмановская, вл.
15-17

12

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

хлеб

овощи-фрукты

цветы

хлеб

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

быстрое питание (выпечные изделия)
мясная гастрономия

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

гастрономия

молоко

хлеб

рыба

хлеб

овощи-фрукты

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение

исключение
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РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года № 3/11-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 15 сентября 2015 года № 7/10-15
«Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский на сентябрь-декабрь 2015 года»
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», Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа КосиноУхтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 15
сентября 2015 года № 7/10-15 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский на сентябрь-декабрь 2015 года» изложив приложение к
решению в редакции согласно приложению в настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8 (495)700-90-46

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 25 сентября 2015 года
№ 3/11-15
ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский на сентябрь-декабрь 2015 года
№
п/п

Ф.И.О.

Дата и время приема

Адрес

1.

ЧЕРНЫШЕВ
Руслан Михайлович
глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Каждый понедельник
месяца
15:00-17:00

ул. Большая Косинская,
д. 20, корп.1
8(495)700-00-43
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2.

ГОРДЕЕВ
Григорий Иванович

3.

ЗАХАРОВ
Владимир Викторович

4.

ЗОЛОТОВА
Наталья Сергеевна

5.

КУВШИНОВА
Ирина Павловна

6.

НОЗДРИНА
Елена Александровна

7.

ПЕТРИКЕЕВА
Анна Николаевна

8.

ПРОДАЩУК
Александр Владимирович

9.

ТЫШКЕВИЧ
Константин Юрьевич

10.

ФАРУТИНА
Алла Геннадьевна

ул. Рудневка, д.12
(ГБУ «Спортивно-досуговый Центр
«Триумф»)
8(495)700-00-43
Третий понедельник
ул. Лухмановская, д. 10А
месяца
(ФОК «Гелиос»)
18:00-20:00
8(495)700-00-43
ул. Рудневка, д.10
Вторая пятница месяца
(ГБОУ «Школа № 2036»)
18:00-20:00
8(495)700-00-43
ул. Рудневка, д.12
Второй вторник месяца
(ГБУ «Спортивно-досуговый Центр
11:00-13:00
«Триумф»)
8(499)721-13-81
ул. Святоозерская, д. 15
Второй вторник месяца
(Исполком ВПП «ЕДИНАЯ
18:00-20:00
РОССИЯ»)
8(495)700-00-43
ул. Михельсона, д. 20 (Первичный
Четвертый вторник месяца
Совет ветеранов № 2 (микрорайон
18:00-20:00
Ухтомский)
8(495)700-00-43
ул. Муромская, дом 1, стр.1
Четвертый вторник месяца
(СРЦН ВАО)
18:00-20:00
8(495)700-84-41
Третий понедельник
ул. Лухмановская, д. 10А
месяца
(ФОК «Гелиос»)
18:00-20:00
8(495)700-00-43
ул. Рудневка, д.12
Первый понедельник
(ГБУ «Спортивно-досуговый Центр
месяца
«Триумф»)
17:00-19:00
8(495)700-00-43
ул. Красносолнечная, д.40«А»
Первый понедельник
(Городская поликлиника № 66 Филиал
месяца
№ 3)
15:00-18:00
8(495)700-01-11
Первая среда месяца
11:00-13:00
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муниципальный округ
Новогиреево
в городе москве
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № 01-08/15
О согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов 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
№ 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в
ред. Постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП), принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна от
09.09.2015 г. № 01-01-2075/15, от 18.09.2015 г. № 01-13-7818/15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения мест размещения НТО согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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
к решению СД МО
Новогиреево
от 29.09.2015 года № 01-08/15
Проект внесения изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Новогиреево, в части исключения НТО
№

Вид объекта

Адрес размещения
Зеленый просп., вл. 56

Площадь
кв.м
8

1

Бахчевой развал

2

специализация

Период размещения

Бахчевые культуры

с 1 августа по

киоск

Кусковская ул., вл. 17-19

11,05

Рыба

1 октября
с 1января по

3

киоск

Кусковская ул., вл. 17-19

7,65

Гастрономия

31 декабря
с 1января по

4

киоск

Кусковская ул., вл. 17-19

7,65

Молоко

31 декабря
с 1января по

5

киоск

Кусковская ул., вл. 17-19

7,65

Хлеб

31 декабря
с 1января по

6

киоск

Кусковская ул., вл. 17-19

7,65

Овощи и фрукты

31 декабря
с 1января по

7

киоск

Кусковская ул., вл. 27

7,65

Быстрое питание

31 декабря
с 1января по

8

киоск

Кусковская ул., вл. 27

7,65

бытовые услуги

31 декабря
с 1января по

9

киоск

Перовская ул., вл. 62

15,30

Овощи и фрукты

31 декабря
с 1января по

10

киоск

Перовская ул., вл. 73

7,65

Цветы

31 декабря
с 1января по

11

киоск

Перовская ул., вл. 73

7,65

хлеб

31 декабря
с 1января по
31 декабря
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РЕШЕНИЕ
								
29 сентября 2015г. № 02-08/15
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Новогиреево города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Новогиреево города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Новогиреево города Москвы от 23.09.2015 г. № НГ-227к1, Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:
1..Согласовать направление средств, стимулирования управы района Новогиреево города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Новогиреево города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа
Новогиреево

В.М.Чикунов

Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 29.09.2015 № 02-08/15
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Новогиреево города Москвы
1.
№

Адрес объекта

Вид работ

1
Саперный проезд д. 9
ИТОГО
2.
№

92

Адрес объекта

Благоустройство дворовых территорий

Сумма денежных средств, тыс.
руб.
Ремонт спортивной площадки
3000,00
3000,00
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Вид работ

Сумма денежных средств, тыс.
руб.

 овогиреево
н

1

ул. Коренная д.8 корп.1 п.1

2

ул.Утренняя д.18 корп.2 п.1

замена окон в подъездах
многоквартирных домов (11 шт.)

замена окон в подъездах
многоквартирных домов (11 шт.)
3
ул.Фрязевская д.13 п.2, 3,4,5,6
замена окон в подъездах
многоквартирных домов (18 шт.)
4
ул.Свободный пр-кт,д.25 к.2.п.1,2,3,4 замена окон в подъездах
многоквартирных домов (28 шт.)
5
ул.Федеративныйпр-кт, д.21,к.2 п.1 замена окон в подъездах
многоквартирных домов (17 шт.)
6
Саперный пр-д, д.6,к.2
замена окон в подъездах
многоквартирных домов (7 шт.)
ИТОГО

1346,90

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № 03-08/15
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
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 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 решение1 Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от
11.03.2014 года № 09-04/14.
5. 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 29.09.2015 года № 03-08/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Новогиреево (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 Новогиреево и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новогиреево по вопросам размещения некапитальных объектов (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
Новогиреево 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
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мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Новогиреево).
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
29 сентября 2015 года № 04-08/15
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 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 Новогиреево от 11
марта 2014 года № 08-04/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Новогиреево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунов В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево 				

В.М.Чикунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 29.09.2015 года №04-08/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Новогиреево (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 Новогиреево и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новогиреево по вопросам размещения объектов капитального строительства (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном 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 религиозно96
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го назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево 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».

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № 05-08/15
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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)», постановлением
Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного
самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015
года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа 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 Новогиреево от 11
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марта 2014 года № 10-04/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
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 Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево						

В.М. Чикунов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 29.09.2015 года № 05-08/15
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 Новогиреево (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 Новогиреево и Совета депутатов муниципального округа Новогиреево по
вопросам проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
(далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Новогиреево 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 осуществляет98
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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 в управу района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
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 (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. Решение Совета депутатов (подпункт 2 пункта 8, пункт 11) направляется в управу района и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии
обращения) на следующий рабочий день после его принятия. Решение Совета депутатов (подпункты 1
и 3 пункта 8, пункт 10) направляется в управу района и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) в течение 3 дней после его принятия. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № 07-08/15
О территориальном общественном самоуправлении
в муниципальном округе Новогиреево
В целях организации территориального общественного самоуправления для самостоятельного и
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под свою ответственность осуществления гражданами проживающими на территории муниципального округа Новогиреево, собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных законами города Москвы и Уставом муниципального округа Новогиреево, Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
1.1 Порядок об организации территориального общественного самоуправления в муниципальном
округе Новогиреево (приложение 1);
1.2 Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Новогиреево (приложение 2).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве от 28 февраля 2012 года № 07-02/12 «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Новогиреево в
городе Москве».
3. Главе муниципального округа Новогиреево Чикунову Владимиру Михайловичу обеспечить изготовление:
3.1 штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав (приложение 3);
3.2 свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления (приложение 4).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
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 Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево					

В.М. Чикунов

Приложение №1
к решению СД МО
Новогиреево
от 29.09.2015 №07-08/15
Порядок
организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в муниципальном округе Новогиреево
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет вопросы организации и осуществления гражданами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) по месту их жительства на части территории
муниципального округа Новогиреево (далее – МО Новогиреево) для самостоятельного и под свою ответственность осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных
законами города Москвы и Уставом МО Новогиреево.
1.2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
1.3. В организации и осуществлении ТОС могут принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории МО Новогиреево, достигшие
шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
1.4. Организация ТОС включает:
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1.4.1. Создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
1.4.2. Установление границ территории ТОС (далее – границы территории);
1.4.3. Проведение собрания (конференции) граждан;
1.4.4. Оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
1.4.5. Регистрацию устава ТОС МО Новогиреево
1.4.6. Государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом
ТОС).
1.5. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС МО Новогиреево
Регистрация устава ТОС осуществляется в порядке, установленном решением Советом депутатов
МО Новогиреево (далее – СД МО Новогиреево).
2. Инициативная группа
2.1. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
2.2. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием
предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, места их жительства, границ территории организуемого ТОС, Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола для
информации направляется в СД МО Новогиреево.
2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об организации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей, проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при
численности жителей более 300 человек – конференция;
2.3.3. Составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
2.3.4. Направляет в Совет депутатов предложение о границах территории, информацию о домовладениях и численности жителей, проживающих в этих границах.
2.3.5. Осуществляет иные полномочия, необходимые для организации ТОС.
3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные
территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
3.2. Обязательные условия ТОС:
3.2.1. Границы территории не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
3.2.2. Установление границ территории не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков проводится исключительно в
целях организации ТОС;
3.2.3. В состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные
в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и земли общего пользования.
3.2.4. В границах территории может осуществлять свою деятельность только одно ТОС.
3.3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов муниципального округа по предложению инициативной группы.
3.4. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов муниципального округа с предложением об установлении границ территории (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории.
3.5. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании СД МО не позднее 30 дней
со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае, если предложение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов муниципального округа указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
3.6. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает
решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы
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либо об отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов муниципального округа об отказе в установлении границ должно быть мотивированным.
3.7. Принятое Советом депутатов муниципального округа решение направляется инициативной
группе не позднее 10 дней со дня рассмотрения на заседании Совета депутатов предложения инициативной группы.
3.8. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории (при этом в решении должны быть указаны допущенные нарушения), инициативная группа вправе
обратиться в Совет депутатов повторно после устранения указанных в решении нарушений и внесения
изменений в границы территории.
3.9. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории инициативная группа вправе проводить собрания (конференции) граждан.
3.10. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории может быть обжаловано в судебном порядке.
4. Подготовка собрания (конференции) граждан
4.1. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и
гласно: все жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
4.2.2. При проведении конференции инициативная группа:
4.2.2.1. Устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории.
Норма представительства делегатов, представляющих не менее половины жителей, устанавливается
при обязательном представительстве жителей каждого дома в границах территории;
4.2.2.2. Организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
4.2.2.3. Устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избиранию делегатов.
Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, проживающих в границах территории, по Домам, подъездам, корпусам и т.д.;
4.2.2.4. Утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
4.2.2.5. На основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты
и при соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции
граждан;
4.2.3. Подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4.2.4. Подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании
(конференции) граждан;
4.2.5. Подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
4.2.6. Организует приглашение на собрание(конференции) граждан представителей органов местного самоуправления, других заинтересованных лиц;
4.2.7. Определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
4.2.8. Не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность ознакомление граждан (делегатов) с проектом устава ТОС;
4.2.9. С целью принятия мер по обеспечению общественного порядка при проведении собрания
(конференции) граждан в обязательном порядке информирует Совет депутатов муниципального округа о месте, дате и времени проведения собрания (конференции) граждан.
5. Проведение собрания (конференции) граждан
5.1. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей, проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.
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Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5.2. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит инициативная группа.
5.3. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию)
граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
5.4. На собрании (конференции) граждан:
5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов муниципального округа;
5.4.1.2. О наименовании ТОС (полном и сокращенном);
5.4.1.3. Об основных направлениях деятельности ТОС;
5.4.1.4. О структуре и порядке избрания органов ТОС;
5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
5.6. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
5.7. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
5.7.1. Дату и место проведения собрания (конференции) граждан;
5.7.2. Общую численность граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в организации и осуществлении ТОС;
5.7.3. Количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
5.7.4. Количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании
(конференции) граждан;
5.7.5. Повестку дня;
5.7.6. Выступление участников собрания (конференции) граждан (если таковые имелись);
5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан.
5.8. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого участника собрания.
5.9. К протоколу конференции граждан прилагаются:
5.9.1. Лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого делегата.
5.9.2. Протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением к нему листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, их места жительства и
личные подписи)
5.10. Председатель ТОС в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан
направляет в Совет депутатов муниципального округа решение принятое на собрании (конференции)
граждан.
5.11. В случае если по результатам регистрации собрание (конференции) граждан не правомочно
принимать решение об организации ТОС, либо на собрании (конференции) граждан не принято решение об организации ТОС, представитель инициативной группы, уполномоченный вести собрание (конференцию) граждан, в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан письменно информирует об этом Совет депутатов.
6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а так же посредством создания органов ТОС.
6.2. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
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6.3. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих территориальное общественное скмоуправлеие, относятся:
6.3.1. Установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
6.3.2. Принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
6.3.3. Избрание органов территориального общественного самоуправления;
6.3.4. Определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
6.3.5. Утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и
отчета о ее исполнении;
6.3.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.

Приложение №2
к решению СД МО
Новогиреево
от 29.09.2015 № 07-08/15
Порядок
регистрации устава территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Новогиреево
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации устава территориального общественного самоуправления (далее - устав), ведения реестра уставов (далее - реестр) и обеспечения доступности сведений, внесенных в реестр.
1.2. Регистрацию устава, ведение реестра и обеспечение доступности сведений включенных в реестр осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево (далее – аппарат СД
МО Новогиреево).
1.3.	Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в
устав (далее – решение собрания (конференции)граждан) осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком, установленном для регистрации устава.
1.4. Аппарат СД МО Новогиреево:
1.4.1. Проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
законом города Москвы, Уставу Совета депутатов муниципального округа Новогиреево (далее – Устав
СД МО Новогиреево)
1.4.2. Проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
1.4.3. Присваивает уставу регистрационный номер;
1.4.4. Выдает свидетельство о регистрации устава;
1.4.5. Вносит сведения об уставе в реестр;
1.4.6. Предоставляет сведения из реестра.
1.5.	Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
2. Представление устава для регистрации
2.1. Председатель территориального общественного самоуправления (далее – председатель ТОС)
представляет устав в аппарат СД МО Новогиреево в течении 15 дней со дня его принятия.
2.2.	Для регистрации устава представляются следующие документы:
2.2.1. Запрос о регистрации устава согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
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2.2.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего;
2.2.3. Устав (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенный подписью председателя
ТОС) в двух экземплярах, а так же ив электронном виде;
2.2.4. Копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенный подписью председателя ТОС), в одном экземпляре.
2.3.	Для регистрации решения собрания (конференции) граждан в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка представляются:
2.3.1. Запрос о регистрации решения собрания (конференции) граждан согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
2.3.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего;
2.3.3. Зарегистрированный устав территориального общественного самоуправления в одном экземпляре;
2.3.4. Решение собрания (конференции) граждан (с пронумерованными и прошитыми страницами,
заверенное подписью председателя ТОС) в двух экземплярах, а так же в электронном виде;
2.3.5. Копия протокола собрания (конференции) граждан (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенное подписью председателя ТОС), на котором было принято решение о внесении изменений и дополнений в устав, в одном экземпляре.
2.4. Запросы о регистрации должны содержать документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, в зависимости от того, что представляется на регистрацию. В случае отсутствия – запроса
не регистрируется.
2.5. Председателю ТОС выдается расписка в получении документов для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан.
3. Регистрация устава
3.1.	Срок рассмотрения запроса о регистрации устава и принятие по нему решения, в том числе направление председателю ТОС результата рассмотрения запроса, составляет не более 30 дней со дня регистрации запроса.
3.2.	Результатом рассмотрения запроса являются:
3.2.1. Для устава:
3.2.1.1. Постановление аппарата СД МО Новогиреево о его регистрации или об отказе в регистрации устава;
3.2.1.2. Устав со штампом о его регистрации;
3.2.1.3. Свидетельство о его регистрации;
3.2.2. Для решения собрания (конференции) граждан:
3.2.2.1. Постановление аппарата СД МО Новогиреево о его регистрации или об отказе в регистрации решения;
3.2.2.2. Решение со штампом о его регистрации.
3.3. Проверку соответствия устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа, а так же проверки правомочности собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав осуществляют муниципальные служащие аппарата
СД МО Новогиреево в соответствии с должностными инструкциями.
3.4. На основании результатов проверки Глава муниципального округа издает постановление о регистрации устава или об отказе в его регистрации.
3.5. В постановлении Главы муниципального округа об отказе в регистрации устава указываются выявленные несоответствия. Постановление Главы муниципального округа об отказе в регистрации устава направляется председателю ТОС в течении пяти рабочих дней со дня его подписания.
Постановление Главы муниципального округа об отказе в регистрации устава не является препятствием для повторного представления для повторного представления устава для регистрации после
устранения причин, указанных в постановлении.
3.6.	Датой регистрации устава считается дата издания постановления Главы муниципального округа
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о его регистрации.
3.7. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого определяется
Советом депутатов муниципального округа.
3.8.	Регистрация устава удостоверяется свидетельством о регистрации, форма которого определяется Советом депутатов муниципального округа.
3.9.	Главы муниципального округа организует направление председателю ТОС результата рассмотрения запроса о регистрации.
3.10. Постановление Главы муниципального округа об отказе в регистрации устава может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.11.	Срок проведения указанных административных процедур составляет не более 30 дней со дня регистрации запроса о регистрации устава.
3.12.	Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
3.12.1. Позиции 1,2,3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан в реестр (например, 001, 002 и т.д.).
4. Реестр
4.1.	Главы муниципального округа организует включение сведений о зарегистрированных уставах,
решениях собраний (конференций) граждан в реестр и обеспечение полноты и сохранности сведений,
содержащихся в реестре.
4.2.	Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде.
4.3.	Сведения, подлежащие внесению в реестр:
4.3.1. Наименование ТОС, почтовый адрес, контактный номер телефона, фамилия, имя, отчество
председателя ТОС;
4.3.2. Регистрационный номер;
4.3.3. Дата принятия устава, решения собрания (конференции) граждан (орган, принявший устав,
решение собрания (конференции) граждан);
4.3.4. Реквизиты постановления аппарата муниципального округа;
4.3.5. Дата и способ направления результата рассмотрения запроса.
4.4. Записи в реестр вносятся под порядковыми номерами сплошной нумерацией, начиная с единицы.
5. Обеспечение доступности сведений, внесенных в реестр
5.1.	Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются заинтересованным лицам по письменному запросу на имя Главы муниципального округа, составленному в произвольной форме (далее - запрос).
При отсутствии в реестре необходимых сведений автору запроса направляется соответствующий ответ.
5.2.	Срок предоставления запрашиваемых сведений не более 30 дней со дня регистрации запроса.
5.3. Запрос регистрируется в журнале, который ведется на бумажном носителе.
5.4. В журнал вносятся следующие сведения:
5.4.1. Дата поступления запроса;
5.4.2. Об авторе запроса: для физического лица – фамилия, имя, отчество и почтовый адрес, для юридического лица, органа государственной власти и органа местного самоуправления – его наименование
и почтовый адрес.
5.4.3. О запросе: сведения, за которыми обратился заявитель.
5.4.4. О дате предоставления ответа: дата и способ направления ответа на запрос.
5.4.5. Дата и номер ответа.
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Приложение 1
Приложение 1
к Порядку
к Порядку регистрации
уставарегистрации
территориального
устава территориального
общественного самоуправления в муниципальном
общественного самоуправления
округе Новогиреево от 29.09.2015
г. № 07-08/15
в муниципальном округе
Новогиреево от 29.09.2015 г.
№ 07-08/15

Главе
муниципального
округа
Новогиреево
Главе муниципального округа
____________________________

Запрос принят __ _____ 20__ года № _______
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) запроса

Новогиреево

(Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ____________ 20__ года
Заявитель

____________________________
(Ф.И.О.)

______________/__________________/
подпись

расшифровка подписи

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
Запрос
о предоставлении
муниципальной
услуги
«Регистрация
уставов
территориального
общественного самоуправления»

«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»

Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Устав
территориального общественного самоуправления «______________________________________________
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального
_____________________».

округа Новогиреево Устав территориального общественного самоуправления
«___________________________________________________________________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат
предоставления
муниципальной услуги
(нужное подчеркнуть):
Документы,
необходимые
для прошу
получения
муниципальной услуги,
1)
выдать
лично
в
аппарате
Совета
депутатов
муниципального
округа
Новогиреево или моему предприлагаются.
ставителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
Результат
предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
______________________.

1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
или
моему
представителю;
Сведения
о заявителе:
2)
направить
почтовым
отправлением
по
адресу:
_____________________________________________________________________.
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства ______________________________________________________

Сведения о заявителе:
контактныйимя,
телефон,
адрес ________________________________________________
электронной почты (при наличии) __________________________________
фамилия,
отчество
место жительства ______________________________________________________
___________________________________.
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
_____________________________________________________________________.
Заявитель ______________/________________________/
подпись

расшифровка подписи

Заявитель ______________/________________/
подпись

расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /________________________/
				
подпись
расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________/
подпись

расшифровка подписи
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Приложение 1
Приложение 2
к Порядку регистрации
уставарегистрации
территориального
к Порядку
общественного самоуправления
в
муниципальном
устава территориального
округе Новогиреево от 29.09.2015
г. № 07-08/15
общественного
самоуправления

Запрос принят __ _____ 20__ года № _______
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) запроса

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ____________ 20__ года
Заявитель

______________/__________________/
подпись

в муниципальном округе
Новогиреево от 29.09.2015 г.
№
07-08/15
муниципального
округа

Главе
Новогиреево
Главе муниципального округа
____________________________
Новогиреево
(Ф.И.О.)

____________________________
(Ф.И.О.)

расшифровка подписи

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация
уставов
территориального
общественного самоуправления»
Запрос
о предоставлении
муниципальной
услуги
(изменения
в
устав)
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новогиреево измеПрошу
зарегистрировать
в аппарате
Совета «_________________________________
депутатов муниципального
нения в Устав
территориального
общественного
самоуправления
___________________».
округа Новогиреево Устав территориального общественного самоуправления

«___________________________________________________________________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
прилагаются.
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новогиреево или моему представителю;
Результат
предоставления
муниципальной
прошу (нужное подчеркнуть):
2) направить
почтовым отправлением
по адресу:услуги
______________________________________________
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
_______________________.

или моему представителю;
Сведения онаправить
заявителе:
2)
почтовым
отправлением
по
адресу:
_____________________________________________________________________.

фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________

место жительства ____________________________________________________________________________
Сведения
о заявителе:
фамилия,
имя,
отчество ________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
место жительства ______________________________________________________
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
___________________________________.
_____________________________________________________________________.
Заявитель ______________/________________________/
Заявитель
______________/________________/
подпись
подпись

расшифровка
подписи
расшифровка
подписи

Представитель заявителя
______________
/________________________/
Представитель
заявителя
______________
/_________________/
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Приложение 3
к Решению СД МО Новогиреево
от 29.09.2015 г.Приложение
№ 07-08/15 3
к Решению СД МО
Новогиреево
Штампы
от 29.09.2015 г. № 07-08/15

для регистрации устава территориального общественного
самоуправления, Штампы
изменений и дополнений в устав
для регистрации устава территориального общественного
самоуправления, изменений и дополнений в устав

Размер штампа: 60 мм x 40 мм
Цвет штампа: синий

1. Штамп для регистрации Устава
Устав зарегистрирован
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Новогиреево
___ ______________ 20__ года
Регистрационный номер___________________
Глава муниципального округа
_________________ / _____________________/

подпись
Ф.И.О.

2. Штамп для регистрации изменений и дополнений в Устав
Изменения и дополнения в Устав
зарегистрированы
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Новогиреево
___ ______________ 20__ года
Регистрационный номер___________________
Глава муниципального округа
_________________ / _____________________/

подпись
Ф.И.О.
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Приложение 4
к Решению СД МО
Новогиреево
от 29.09.2015 г. № 07-08/15

Воспроизведение
Герба муниципального округа Новогиреево
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 год № 08-08/15
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 города Москвы», принимая во внимание обращения главы управы района Новогиреево города Москвы А.П. Хрулева от 29.09.2015 года № НГ-14-513/5исх, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в пункты 1,2 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 их 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 29.09.2015 № 08-08/15
Дополнительные мероприятия
по социально – экономическому развитию
муниципального округа Новогиреево в 2015 году
№

Направление расходования

Дополнительное мероприятие

Сумма, тыс.
руб.
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1

2

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов
Великой отечественной войны, детейсирот 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
(Судовская)
Итого
Организация оказания социально-бытовых
услуг (автоуслуги)
Организация оказания социально-бытовых
услуг (бани, парикмахерские, ремонт обуви,
металлоремонт, организация праздничных
обедов)
Оказание материальной помощи гражданам
(денежное)
Оказание помощи гражданам в натуральном
выражении:

1463,80
300,0

1763,80

800,0

700,0
2086,20

приобретение товаров длительного
пользования, приобретение продуктовых
наборов
приобретение новогодних сладких подарков
для детей и билетов на елку и др.
Итого
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № 14/1
О проведении в 2016 году дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы
В соответствии 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 района Новокосино города Москвы», принимая во внимание обращение управы района Новокосино от 29.09.2015г. № НК-13-1930/15 и согласование проекта решения главой управы района Новокосино,
Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы на 2016 год, на финансирование которых главе управы района Новокосино города Москвы представлены бюджетные ассигнования согласно приложению к 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 15.09.2015г. № 13/3 «О проведении в 2016 году дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Новокосино города Москвы».
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 главу муниципального округа Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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2

(приложение на 10 листах)
Итого
Итого с учетом округления*

Итого
Благоустройство территорий
жилой застройки

(приложение на 4 листах)

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

(приложение на 17 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
Ремонт полов, потолков, стен, монтаж межкомнатных
дверей, электромонтажные работы

(приложение на 5 листах)

Примечание
Ремонт полов, потолков, стен, электромонтажные работы

Ул. Салтыковская д.5 корп.1

Ул. Салтыковская д.3/17,

Благоустройство дворовой территории: замена бортового
камня, замена ограждения, устройство резинового
покрытия на детской площадке, установка МАФ в зоне
отдыха

Толмачева Любовь Григорьевна, 1932 г.р., инвалид 2-й
группы - адаптация входных групп подъездов жилых домов с
установкой пандуса
Ул. Салтыковская д.11,
Мочалов Артем Борисович, 1990 г.р., инвалид 1-й группы
корп.2, кв.54, под.4
- адаптация входных групп подъездов жилых домов с
установкой пандуса
Ул. Салтыковская д.7, корп.1, Устинов Борис Валентинович, 1958 г.р., инвалид 1-й
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 группы
кв.165, под.7
– адаптация входных групп подъездов жилых домов с
установкой пандуса

Ул. Суздальская д.10, корп.2,
кв.37, под.1

Ул. Городецкая д.3
Ул. Суздальская д.10 корп.3

№ пп
Наименование расходов
Адрес
1
Капитальный ремонт помещений Ул. Суздальская д.28
для организации работы
общественных пунктов охраны
порядка (ОПОП)

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

3 854 478,73
3 854 500,00

1 550 000,00
3 854 478,73

49 900,00

1 707 842,74
1 707 900,00

334 476,72
847 866,44

Сумма, руб.
525 499,58

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 30.09.2015г № 14/1

Н О В ОКОС И Н О

6

5

4

Куличи

Продовольственные наборы

Ул. Суздальская д.14 корп.2
кв.349
Ул. Суздальская д.38 корп.1
кв.53

Итого
Итого с учетом округления*
ИТОГО РАСХОДОВ
ИТОГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ОКРУГЛЕНИЯ*
Нераспределенный остаток (резерв)
ВСЕГО

(приложение на 2 листах)

Итого
Итого с учетом округления*
Оказание помощи гражданам
в натуральном выражении
(приобретение товаров
длительного пользования и пр.)

(приложение на 31 листе)

Оказание материальной помощи
гражданам (денежное)
Итого
Ремонт квартир ветеранов

Количество наборов – 600 шт.
Количество – 500 шт.

Стоимость 1 набора – 1 081,92 руб.

Состав 1 набора: набор конфет (коробка 300 г), кофе (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

Юдин Иван Васильевич, ветеран ВОВ, инвалид 2-й группы
(адаптация санузла с сопутствующими работами)
Крейниц Евгения Ефимовна, бывший малолетний узник
фашистских концлагерей (замена окон в комнате и кухне)

112 665,00
761 817,00
761 900,00
8 503 250,04
8 503 500,00
478 500,00
8 982 000,00

279 111,57
279 200,00
649 152,00

104 882,95

350 000,00
174 228,62

350 000,00

 О В ОКОС И Н О
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 апреля 2014 года № 052-10/14
О признании утратившими силу отдельных
правовых актов представительного органа
местного самоуправления муниципального
округа Перово
В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 28 мая 2013 года № 58-11/13 «Об
утверждении положения об администрации муниципального округа Перово»;
1.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 28 мая 2013 года № 59-11/13 «Об
утверждении состава конкурсной комиссии и положения о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа Перово в городе Москве по контракту»;
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 17 января 2012 года № 03-01/12 «Об установлении общего числа членов конкурсной
комиссии внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве для проведения
конкурса на замещение должности руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Перово в городе Москве по контракту»;
1.4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 14 февраля 2012 года № 14-03/12 «О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве»;
1.5. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово от
10 апреля 2012 года № 26-05/12 «О порядке опубликования отчетов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве в районной газете «Перово». События и люди» в 2012-2013 годах»;
1.6. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 19 июня 2012 года № 39-08/12 «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»;
1.7. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 19 июня 2012 года № 40-08/12 «Об утверждении Порядка реализации передранных
органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Перово в городе
Москве отдельных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа»;
1.8. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 19 июня 2012 года № 41-08/12 «О Порядке реализации переданных органам местно116

 ерово
п

го самоуправления внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
1.9. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 15 мая 2012 года № 30-06/12 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 08.04.2008 № 1605/08 «О комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального Образования Перово в городе Москве»;
1.10.Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 15 марта 2011 года № 17-05/11 «О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 08.04.2008 № 1605/08 «О комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального Образования Перово в городе Москве»;
1.11.Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 12 апреля 2011 года № 21-06/11 «О Комиссии по охране прав и законных интересов
подопечных, несовершеннолетних граждан, граждан, признанных судом недееспособными и дееспособных совершеннолетних лиц, над которыми установлен патронаж»;
1.12. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 12 апреля 2011 года № 22-06/11 «О закреплении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Федеративный проспект, д.5, корп.1 за победителем конкурса программ среди
некоммерческих организаций и общественных объединений на право заключения договора на социального заказа по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства»;
1.13. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 12 апреля 2011 года № 23-06/11 «О закреплении нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д15, корп.1 за победителем конкурса программ среди
некоммерческих организаций и общественных объединений на право заключения договора на социального заказа по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства»;
1.14. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 10 мая 2011 года № 29-07/11 «Об определении перечня должностей муниципальных
служащих муниципалитета Перово с ненормированным рабочим днем»;
1.15. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 21 июня 2011 года №39-08/11 «О порядке учета бюджетных обязательств и ведения
кассового плана исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве»;
1.16. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 11 октября 2011 года № 53-10/11 «Об утверждении Положения о комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве по
бюджетно-финансовым отношениям, муниципальной собственности и взаимодействию с общественными объединениями»;
1.17. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 22 ноября 2011 года № 63-12/11 «О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 8 февраля 2011
года № 06-02/11 «О порядке официального опубликования муниципальных правовых актов внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве на 2011 год»;
1.18. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 14 сентября 2010 года № 42-09/10 « О нежилом помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Федеративный проспект, д.5, корп.1»;
1.19. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 9 ноября 2010 года № 54-11/10 «О внесении изменений и дополнений в Положение о
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муниципалитете внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве»;
1.20. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 9 ноября 2010 года № 55-11/10 «О Регламенте муниципалитета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве»;
1.21. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово
в городе Москве от 20 января 2009 года № 1-01/09 «О Положении, о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Перово в городе Москве»;
1.22. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово
в городе Москве от 19 мая 2009 года № 26-06/09 «О Плане мероприятий по преодолению социального
сиротства на территории внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве на
2009-2010 годы»;
1.23. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 12 марта 2008 года № 12-04/08 «Об оплате труда Руководителя внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве».
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Перово. События и люди» и разместить на
официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.

Результаты голосования: за – 8 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово				

Разослано: в дело – 2 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
								

118

А.И. Космынин

 ерово
п

РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 070-15/15
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 15.04.2014 №052-10/14
«О признании утратившими силу
отдельных правовых актов
представительного органа местного
самоуправления муниципального округа Перово»
В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в связи с утратой актуальности отдельных правовых
актов представительного органа местного самоуправления муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Дополнить часть 1 решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 15.04.2014 №05210/14 «О признании утратившими силу отдельных правовых актов представительного органа местного самоуправления муниципального округа Перово» (далее – решение) пунктами 1.24 - 1-27 следующего
содержания:
«1.24. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово
в городе Москве от 15 марта 2011 года № 19-05/11 «О Комиссии внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве по исчислению стажа муниципальных служащих»;
1.25. Решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 25 июня 2013 года № 75-13/13 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 28 мая 2013 года №
59-11/13 «Об утверждении состава конкурсной комиссии и положения о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа Перово в городе Москве по контракту»;
1.26. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 9 ноября 2010 года №57-11/10 «О признании утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 12.04.2005
№19-4/05 «О Положении о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами с работниками»;
1.27. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве от 12 октября 2010 года № 47-10/10 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве».
2. Часть 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
4.Контроль за исполнением 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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РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 года № 071-15/15
О внесении изменения
в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 13 мая 2014 года № 057-11/14
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от
13 мая 2014 года № 057-11/14 «О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово»:
в приложении 2 к решению строку
Владимирова
Юлия Сергеевна

Главный специалист по кадровым вопро- Секретарь комиссии
сам аппарата СД МО Перово

заменить на строку
Варламова
Главный специалист по кадровым вопро- Секретарь комиссии
Юлия Андреевна
сам аппарата СД МО Перово
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением 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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РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 года № 072-15/15
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 10 февраля 2015 года № 012-04/15
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 10
февраля 2015 года № 012-04/15 «Об утверждении Положения о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Перово»:
в приложении 2 к решению строку
Владимирова
Юлия Сергеевна

Главный специалист по кадровым вопро- Секретарь комиссии
сам аппарата СД МО Перово

заменить на строку
Варламова
Юлия Андреевна

Главный специалист по кадровым вопро- Секретарь комиссии
сам аппарата СД МО Перово

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением 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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РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 073-15/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово от 13 мая 2014 года № 058-11/14
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от
13 мая 2014 года № 058-11/14 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово и урегулированию
конфликта интересов»:
в приложении 2 к решению строку
Владимирова
Юлия Сергеевна

Главный специалист по кадровым вопро- Секретарь комиссии
сам аппарата СД МО Перово

заменить на строку
Варламова
Юлия Андреевна

Главный специалист по кадровым вопро- Секретарь комиссии
сам аппарата СД МО Перово

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением 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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РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 № 082-17/15
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 4037,83 тыс. руб. и на
основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Перово города Москвы (№681
исх. от 28.09.2015/ вх. № 089Д-Деп/15 от 28.09.2015), Совет депутатов муниципального округа Перово
принял решение:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово, а также
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				

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
						
						
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 29 сентября 2015 года № 08217/15
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

Адрес

Вид работ

Необходимое
финансирование
(тыс. руб.)
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1

ул. Братская, д.5-7

Благоустройство дворовой территории

Зеленый проспект, д.25, корп.3
2

ул.1-я Владимирская, д.41
ул. Плющева, д.12,корп.1 кв.43

1359,2
968,03

Капитальный
ремонт
систем и конструктивных
многоквартирном доме

ИТОГО

инженерных
элементов в

951,0
759,6
4 037,83

					

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 № 083-17/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Перово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращения префектуры ВАО горда Москвы № 01-01-2075/15 от 09.09.2015 (наш вх. №087Д-Деп
от 15.09.2015), №01-13-7818/15 от 18.09.2015 (наш вх. №088Д-Деп от 22.09.2015) Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово в части исключения нестационарных торговых объектов (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. 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 29 сентября
2015 года № 083-17/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Перово
№
п/п

Район

Вид
объекта

1

Перово

Бахчевой
развал

2

Перово

3

Площадь
объекта,
кв.м.

Адрес

специализация

Период
размещения

15

Электродная ул.,
вл.1

Бахчевые культуры

С 01 августа по 01
октября

киоск

7,650

1-я Владимирская
ул., вл. 28

цветы

с 1 января по 31
декабря

Перово

киоск

7,650

1-я Владимирская
ул., вл. 28

овощи и фрукты

с 1 января по 31
декабря

4

Перово

киоск

7,650

2-я Владимирская
ул., вл.3Б

овощи и фрукты

с 1 января по 31
декабря

5

Перово

киоск

7,650

2-я Владимирская
ул., вл.3Б

хлеб

с 1 января по 31
декабря

6

Перово

павильон

100

2-я Владимирская
ул., вл.52А

продовольственные
товары

с 1 января по 31
декабря

7

Перово

киоск

7,650

3-я Владимирская
ул., вл. 24А

цветы

с 1 января по 31
декабря

8

Перово

киоск

7,650

3-я Владимирская
ул., вл. 24А

бытовые услуги

с 1 января по 31
декабря

9

Перово

киоск

7,650

3-я Владимирская
ул., вл. 24А

овощи и фрукты

с 1 января по 31
декабря

10

Перово

киоск

11,025

3-я Владимирская
ул., вл. 6

овощи и фрукты

с 1 января по 31
декабря

11

Перово

киоск

7,650

Аносова ул., вл.5

рыба

с 1 января по 31
декабря

12

Перово

павильон

13

Перово

киоск

7,650

Новогиреевская
ул., вл.20/34,
корп.1

рыба

с 1 января по 31
декабря

14

Перово

киоск

8,16

Новогиреевская
ул., вл.20/34,
корп.1

ремонт обуви

с 1 января по 31
декабря

15

Перово

павильон

Перовская ул., вл.
6, корп. 3

продовольственные
товары

с 1 января по 31
декабря

16

Перово

киоск

Перовская ул.,
вл.32 А

ремонт обуви

с 1 января по 31
декабря

140

168,00
8,16

Кусковская ул.,
вл.1

с 1 января по 31
декабря
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17

Перово

киоск

8,16

Перовская ул.,
вл.32 А

продовольственные
товары

с 1 января по 31
декабря

18

Перово

киоск

8,16

Шоссе
Энтузиастов,
вл.66/1

продовольственные
товары

с 1 января по 31
декабря

19

Перово

павильон

2-я Владимирская
ул., вл.52А

овощи и фрукты

с 1 января по 31
декабря

126

51
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 09-В/01
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
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», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и, рассмотрев поступившие обращения заместителя префекта ВАО города Москвы Петросяна Э.В. от 07.09.2015
г. исх. № 01-14-1586/15 о согласовании проекта изменения схемы размещения, в части включения в схему размещения сезонное кафе, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания, в части включения в схему размещения сезонное кафе по адресу:
Москва, ул. 16-я Парковая, д. 45 (приложение).
2. Причиной отказа считать:
- переизбыток объектов потребительского рынка на данной территории;
- отсутствие необходимого парковочного пространства (карманов)
для посетителей сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания;
- предполагаемое ухудшение качества жизни жителей близлежащих домов.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
3.1. 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;
3.2. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 			

А.А. Браматкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 24.09.2015 № 09-В/01
№
п/п
1.

Специализация торгового объекта
Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания ВАО

Адрес торгового объекта
Москва, ул. 16-я Парковая,
д. 45

Примечание

Статус

(площадь объекта)
50,4 кв.м

Новый

РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 09-В/02
О согласовании перечня мероприятий по благоустройству,
содержанию территории, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов на территории района Северное Измайлово
за счет дополнительных бюджетных ассигнований, предоставляемых
управе района Северное Измайлово города Москвы по итогам
исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года,
в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Северное
Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 21.09.2015 года №СИз-208к 52/5, учитывая инициативы
жителей муниципального округа Северное Измайлово города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству, содержанию территории, а также капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Северное Измайлово, за счет дополнительных бюджетных ассигнований, предоставляемых управе района Северное Измайлово города
Москвы из средств бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за первое
полугодие 2015 года, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
1.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий; в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от
24.09.2015 №09-В/02
Перечень мероприятий по благоустройству, содержанию территории,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов района Северное Измайлово,
в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»

№ п/п

Предмет направления средств

1.

Ремонт кровли

2.

Обустройство пешеходного
тротуара с установкой
противопарковочных столбиков
Обустройство контейнерных
площадок

3.

Адрес
Москва, 15-я Парковая ул., д. 42,
корп. 2
Москва, 13-я Парковая ул., д. 29

Москва, Щелковский проезд, д.
7, корп. 1
Москва, 3-я Парковая ул., д. 40
Москва, Щелковское шоссе, д.
44, корп. 1
Москва, Щелковское шоссе, д.
28/56
Москва, Щелковское шоссе, д.
56/72
Москва, Щелковское шоссе, д.
60
Москва, Щелковское шоссе, д.
94
Москва,9-я Парковая ул., д. 61,
корп. 1
Москва,9-я Парковая ул., д. 66,
корп. 2
Москва, 16-я Парковая ул., д. 43,
корп. 2
4.
Установка газонного ограждения Москва, 13-я Парковая ул., д. 26
Итого:
3588,6

Сумма, тыс.
руб.
1670,0

Примечание

850,6

800,0

268,0
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 09-В/03
О согласовании предложений управы района Северное Измайлово
города Москвы по распределению экономии бюджетных средств,
образовавшейся от размещения государственных заказов,
на мероприятия по развитию района Северное Измайлово города Москвы
за счет средств стимулирования, выделенных в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» на 2015 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Северное
Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 21.09.2015 года № Сиз-208 53/5, в связи со сложившейся
экономией бюджетных средств в результате размещения государственных заказов, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать предложения управы района Северное Измайлово города Москвы по распределению
экономии бюджетных средств, образовавшейся от размещения государственных заказов, на мероприятия по развитию района Северное Измайлово города Москвы за счет средств стимулирования, выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» на 2015 год, в размере 422 800 (Четыреста двадцать две
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
1.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации предложений; в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
1.2. 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от
24.09.2015 №09-В/03
Предложения управы района Северное Измайлово города Москвы по распределению экономии
бюджетных средств, образовавшейся от размещения государственных заказов, на мероприятия
по развитию района Северное Измайлово города Москвы за счет средств стимулирования,
выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2015 год
№
п/п
1.
2.

Предмет направления средств
Обустройство детского городка
(МАФ)
Обустройство контейнерной
площадки

Итого:

Адрес
Москва, 15-я Парковая ул., д.
36/63
Москва, 16-я Парковая ул., д. 45
Москва, 16-я Парковая ул., д. 51
422,8

Сумма,

Примечание

тыс. руб.
250,0
172,8

РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 09-В/04
О проведении дополнительных мероприятий за счет экономии,
сложившейся от размещения государственных заказов на средства,
выделенные на проведение дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Северное Измайлово города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д., Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Провести дополнительные мероприятия за счет средств экономии, сложившейся от размещения
государственных заказов на средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2015 году, в размере 225 400 (Двести двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2. Главе управы района Северное Измайлово города Москвы обеспечить реализацию мероприятий
за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на средства, выделенные на
проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное
Измайлово города Москвы в 2015 году, согласно приложению.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
3.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации предложений; в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз131
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местить в информационно-телекоммуникационной 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 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от
24.09.2015 №09-В/04
Дополнительные мероприятия за счет средств экономии, сложившейся
от размещения государственных заказов на средства, выделенные на проведение
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Северное Измайлово города Москвы в 2015
№
п/п
1.

Предмет направления средств
Проведение праздничного
мероприятия, приуроченного ко Дню
Нового года «Елка района»

Сумма
(тыс. руб.)
225,4

Примечание
(адрес проведения работ)
Территория района Северное
Измайлово

РЕШЕНИЕ
24.09.2015г. № 09-В/05
О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й категории
с указанием породного состава и количества зеленых насаждений
для посадки древесно-кустарниковой растительности в осенний период 2015 года
на территории района Северное Измайлово, в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-ПП
«Об утверждении Правил создания, содержания и охраны
зелёных насаждений города Москвы»
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 10 сентября 2002 года №743-ПП «Об утверждении Правил
создания, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы», учитывая обращения главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 21.09.2015 года №СИз-208к 54/5, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории с указанием породного
состава и количества зеленых насаждений для посадки древесно-кустарниковой растительности в осенний период 2015 года на территории района Северное Измайлово, согласно приложению.
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2. Направить копию настоящего решения:
1.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации;
1.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, а также в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, в порядке информации.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 			

А.А. Браматкина
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к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Приложение
Северное Измайлово
к решению Совета депутатов
округа
от 24.09.2015муниципального
№ 09-В/05
Северное Измайлово
от 24.09.2015 № 09-В/05

Адресный перечень озелененных территорий 3-й категории для поставки саженцев древесноАдресный перечень озелененных территорий 3-й категории для поставки саженцев древеснокустарниковой
растительности и почвогрунта района Северное Измайлово города Москвы
кустарниковой растительности и почвогрунта района Северное Измайлово города Москвы
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РЕШЕНИЕ
29.09.2015г. № 09-В/07
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 27.09.2012 № 525-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»», рассмотрев поступившее обращение заместителя префекта ВАО города Москвы Петросяна Э.В. от 17.09.2015 №01-137562/15 о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Северное Измайлово города Москвы, в части включения объектов типа «торговый
автомат», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Измайлово города Москвы в части включения объектов типа «торговый автомат», согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
a. 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;
b. 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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 29.09.2015 №09-В/07
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Район

Вид объекта

1

Северное
Измайлово

Торговый
автомат
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Адрес размещения
Москва,
Сиреневый бульвар,
вл. 69, к. 1

Специализация Площадь,
Период
кв. м.
размещения
Прохладительные напитки, гос 1января по
1,92
рячие напитки,
31 декабря
снеки

Статус

новый

КАПОТНЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАПОТНЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 15/3
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 обращений управы района Капотня города Москвы от 09.09.2015 г. №1093исх (входящий №
111 от 17.09.2015 г.) и от 21.09.2015 № 1142исх. (входящий №117 от 21.09.2015 г.), Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Капотня 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 Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н. В. Ситникова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня
от 22 сентября 2015 года № 15/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п
1

Вид объекта

Адрес размещения

Торговый
автомат

1-й Капотнинский проезд,
вл. 13-15

Площадь
объекта кв.м.
2,22

Специализация
Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снеки

Период
размещения
с 1 января
по 31 декабря
137
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 15/4
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в районе Капотня 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Капотня от 23.04.2015 г. № 7/5 и на основании письма управы района Капотня города Москвы
от 21.09.2015 г. № 1136, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в районе Капотня на 4-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, главе управы района Капотня города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н. В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня
от 22 сентября 2015 года № 15/4
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
в районе Капотня на 4-й квартал 2015 года.

№
1

138

Дата, время проведения
06.10.15

Наименование мероприятия

Место проведения

Спортивный досуговый праздник
ГБУ ЦДС «Капот«Если телом и душой всегда молоня»
ды», посвященный Дню пожилого человека, в рамках комплексной
Спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие» (50 +)

Кол-во участников/
зрителей
70 человек

Ответственный
Кутина А.А.

капотня

2

07.10.15

Районное мероприятие «Золотой
возраст» для ветеранов и пенсионеров района
Турнир по дартс, в рамках комплексной Спартакиады среди населения
старшего и пожилого возрастов
«Спортивное долголетие» (50 +)
Первенство района по настольному теннису, в рамках комплексной
Спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие» (50 +)

ГБУ ЦДС «Капотня»

100 человек

Румянцева
Н.В.

3

октябрь

ГБОУ СОШ № 1996
по адресу: Капотня,
5-й квартал, д.28

30 человек

Сатановский
О.В.

4

10.10.15

ГБОУ СОШ № 1996
по адресу: Капотня,
5-й квартал, д.28

30 человек

Сатановский
О.В.

5

01.10.15

Первенство района по настольному
теннису в рамках Спартакиады по
месту жительства «московский двор
– спортивный двор» (до 18 лет)
Турнир по дартс, в рамках Комплексной Спартакиады «Спорт для
всех» (18-49)
Первенство района по настольному теннису, в рамках Комплексной Спартакиады «Спорт для всех»
(18-49)
Соревнования осенней Спартакиады допризывной молодежи, в рамках программы «Физическое воспитание молодежи допризывного возраста»
Районный этап фестиваля семейного творчества «Мамочка – мамуля!»

ГБУ ЦДС Капотня»
по адресу: Капотня,
2-й квартал, д.5

40 человек

Сатановский
О.В.

6

03.10.15

ГБОУ СОШ № 1996
по адресу: Капотня,
5-й квартал, д.28
ГБОУ СОШ № 1996
по адресу: Капотня,
5-й квартал, д.28

30 человек

Сатановский
О.В.

7

10.10.15

30 человек

Сатановский
О.В.

8

15.10.15

Школьный стадион
по адресу: Капотня,
5-й квартал, д.28

200 человек

Сатановский
О.В.

9

15.10.15

ГБУ ЦДС «Капотня» по адресу: Капотня, 2-й квартал,
д.5
Районный праздник двора «Игры
Спортивная плонашего двора», в рамках физкультур- щадка по адресу: Каных и массовых спортивных меропотня, 2-й квартал,
приятий, проводимых в рамках мас- д.15
сового городского движения «Московский двор – спортивный двор»
Районные соревнования «Школа
ГБОУ СОШ № 1996
безопасности», в рамках физкульпо адресу: Капотня,
турных и массовых спортивных ме- 2-й квартал, д.19
роприятий, проводимых в рамках
массового городского движения
«Московский двор – спортивный
двор»
Праздничный концерт «УчителяГБОУ СОШ № 1996
ми славится Россия!», в рамках Дня по адресу: Капотня,
учителя.
5-й квартал, д.28

150 человек

Румянцева
Н.В.

10

29.10.15

150 человек

Сатановский
О.В.

11

22.10.15

150 человек

Сатановский
О.В.

12

02.11.15

300 человек

Румянцева
Н.В.

13

16.11.15

Районный видео-конкурс среди
Библиотека № 151
школьников, направленный на гар- по адресу: Капотня,
монизацию межэтнических отноше- 5-й квартал, д.17
ний в районе «Лица Капотни»

150 человек

Румянцева
Н.В.

14

По согласованию
ЦФКи С

Сдача нормативов ГТО (плаваПо согласованию с
ние), в рамках физкультурно – спор- ЦФКиС ЮВАО
тивных мероприятий, тестовые
соревнования. Прием нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

100 человек

Сатановский
О.В.
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капотня

15

03.11.15

Мероприятие ко Дню народного
единства и согласия «Мы живем в
России»

16

07.11.15

Турнир по шахматам «Золотая
осень», в рамках физкультурных и
массовых спортивных мероприятий, проводимых в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»

17

По согласованию
с управой
Капотня

18

12.11.15

Спортивный праздник «Ледовая феерия», посвященный открытию ледового сезона, в рамках физкультурных и массовых спортивных мероприятий, проводимых в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»
Праздник двора «Мой дом – мое счастье», в рамках физкультурных и
массовых спортивных мероприятий, проводимых в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»

19

27.11.15

20

По согласованию
с Управой
Капотня
По согласованию ГБУ
ЦСПСиД
«Гармония»
15,16,17 12
2015

21

22

23

10.12.15

24

По согласованию
с управой
Капотня

25

По распоряжению
префектуры ЮВАО
По согласованию с
ОС
25.12.15

26

27
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Библиотека № 151
по адресу: Капотня,
5-й квартал, д.17
Библиотека № 162
по адресу: Капотня,
3-й квартал, д.13

150 человек

Румянцева
Н.В.

30 человек

Сапожников
А.П.

Спортивная площадка по адресу: Капотня, 1-й квартал,
д.14

300 человек

Сатановский
О.В.

Спортивная площадка по адресу:
Капотня, 3-квартал, д.3

150 человек

Сатановский
О.В.

ГБУ ЦДС «Капотня» по адресу: Капотня, 2-й квартал,
д.4
Районное мероприятие «О спорт,
ДМШ им. Н. Калиты – мир!» Подведение итогов года, нина
награждение спортсменов.

300 человек

Румянцева
Н.В.

150 человек

Румянцева
Н.В.

Районный этап окружного конкурса – фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Радуга»

250 человек

Колесникова
Е.В.

Спортивная площадка по адресу:
Капотня, 5-й квартал, д.1.
Спортивно – массовое мероприятие Спортивная пло«Дискотека на коньках», в рамках
щадка по адресу:
физкультурных и массовых спорКапотня, 1-й квартивных мероприятий, проводимых тал, д1
в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»
Праздник двора «В новый год с хоСпортивная плорошим настроением», в рамках физ- щадка по адресу:
культурных и массовых спортивных Капотня, 5-й квармероприятий, проводимых в честь тал, д.1
знаменательных дат России и Москвы.

150 человек

Сатановский
О.В.

150 человек

Сатановский
О.В.

150 человек

Колесникова
Е.В.

Участие в Международном Рождественском конкурсе – фестивале детского изобразительного искусства
«Вифлеемская звезда»

10 человек

Бозвалова С.А.

Районное мероприятие – праздничный концерт «От всей души!», посвященный Дню матери!»

Первенство района по мини футболу на снегу, в рамках Спартакиады
по месту жительства «Московский
двор – спортивный двор» (до 18)

Посещение театра Станиславского
и Немировича – Данченко.

ГБУ ЦДС «Капотня» по адресу: Капотня, 2-й квартал,
д.5

Театр Станислав40 человек
ского и Немировича – Данченко.
Новогодний отчетный концерт
ГУК ДК «Капотня» 350 человек/1200
творческих и спортивных коллекти- по адресу: Капотня,
зрителей
вов ГБУ ЦДС «Капотня»
2-й квартал, д.20А

Колесникова
Е.В.
Колесникова
Е.В.


капотня

28

29

30

31

32

33

По распоряжению
Префектуры ЮВАО
30.12 31.12
2015
По согласованию
ОС
В соответствии с погодными
условиями
В соответствии с погодными
условиями
В соответствии с погодными
условиями

Участие в окружной программе «Пу- Парк «Люблино»
тешествие в Рождество», Концертная и анимационная программа, в
рамках окружной программы.
«Новогодний экспресс Деда Моро- Район Капотня
за и Снегурочки» - поздравление
детей-инвалидов на дому.
Расширенное заседание ОС
ГБУ ЦДС «Капотня»

200 человек/ 100 Колесникова
зрителей
Е.В.
25 детей

Румянцева
Н.В.

25 человек

Колесникова
Е.В.

Проведение лыжных забегов выход- Берег реки Москва
ного дня

30 человек

Сатановский
О.В.

Проведение лыжных забегов выход- Берег реки Москва
ного дня

30 человек

Сатановский
О.В.

Проведение лыжных забегов выход- Берег реки Москва
ного дня

30 человек

Сатановский
О.В.

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 15/5
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году по району Капотня Юго-Восточного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на
основании обращения управы района Капотня города Москвы от 21.09.2015 № 1142, Совет депутатов
муниципального округа Капотня решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району Капотня Юго-Восточного административного
округа Капотня города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Капотня города Москвы течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситников
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Капотня

Капотня

Капотня

Капотня

Капотня

1

2

3

4

5

ИТОГО:

Район

№
п/п

объем
работ

объем
работ

объем
работ

объем
работ

3 квартал, д.17

3 квартал, д.13

4 квартал, д.9

3 квартал, д.11

объем
работ

объем
работ

3 квартал, д.10

4862

9102

12373

7818

2087

Ремонт
асфальтовых
покрытий
(тыс.
кв.м.)

Замена бортового камня(п.м.)
5,534

0,500

0,494

2,800

1,500

0,240

Ремонт (шт.)
598

15

318

265

1

1

Устройство новых (шт.)

5

1

1

2

1

Детские
площадки

Устройство новых (шт.)

Контейнерные
площадки

2

1

1

Устройство новых (шт.)

Ремонт (шт.)

Ремонт (шт.)

Посадка деревьев (шт.)
1 050

600

450

Виды работ
СпорПлотивщадные
ки для
пловыгущадки ла собак

Ремонт (шт.)

Площадь
дворовой
территории
кв.м.
Устройство новых (шт.)

Адрес дворовой
территории

1 339

225

310

470

220

114

Устройство автостоянок (маш/мест)

Устройство новых ограждений (п.м.)
Ремонт ограждений (п.м.)

Устройство цветников (кв.м.)
Удаление сухостоя (шт.)

Посадка кустарников (шт.)

Ремонт газона (кв.м.)

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году по району Капотня Юго-Восточного административного округа Капотня
города Москвы

193,7 12 492,58

50,70

70

73

Прочие работы

Освещение дворовых территорий (ед.)

142
Всего стоимость, тыс. руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 22 сентября 2015 г. № 15/5

капотня
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 15/6
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 году,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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», Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня за
объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в
2016 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Капотня города Москвы течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня от 22 сентября 2015
года № 15/6
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1

Адрес объекта
из согласованного перечня мероприятий
Капотня 3-й квартал д. 10

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Капичников В.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Ситникова Н.В.

2

Капотня 3-й квартал д. 17

Бардина Н.Ф.

Ращупкин Л.К.

Избирательный
округ
II
II
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3

Капотня 3-й квартал д. 13

Круглова Т.В.

Воеводина В.В.

I

4

Капотня 4-й квартал д. 9

Орлов А.А.

Колесникова Е.В.

I

5

Капотня 3-й квартал д. 11

Сапожников В.А.

Федоров В.А.

I

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 15/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 23 апреля
2015 года № 7/5 «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 Капотня 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 Капотня решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 23 апреля 2015
года № 7/5 «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 Капотня 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 Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня от 22 сентября 2015
года № 15/7
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 Капотня (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
144
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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 Капотня и комиссия Совета депутатов по развитию и организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Капотня 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
Капотня www.мокапотня.рф 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 заключе145
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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 Капотня или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 15/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 27 марта 2014 года № 6/9
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Капотня 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 Капотня решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27 марта 2014
года № 6/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня от 22 сентября 2015
года №15/8
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Капотня (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объ146
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ектов 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 Капотня и комиссия Совета депутатов по развитию и организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф 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,
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указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 15/9
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 муниципального округа Капотня 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 Капотня от 27 марта 2014 года № 6/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня
от 22 сентября 2015 года № 15/9
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Капотня (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 Капотня и комиссия Совета депутатов по развитию и организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Капотня www.мокапотня.рф 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
Капотня).
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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
29 сентября 2015 года № 16/1
О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов в части исключения мест 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» (в ред.
постановлений Правительства Москвы от 11.03.2015 N 110-ПП, от 19.05.2015 N 279-ПП, от 09.06.2015
N 343-ПП, от 26.08.2015 N 529-ПП) , на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного
административного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 21.09.2015 г. № СЗ-25-796/5 (входящий №
118 от 23.09.2015 г.) о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в
части исключения мест размещения, и обращения управы района Капотня города Москвы от 25.09.2015
г. № 1167исх (входящий № 120 от 25.09.2015 г.), Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения мест размещения нестационарных торговых объектов (приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения мест размещения нестационарных торговых объектов (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Капотня города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня от 29 сентября 2015
года № 16/1
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения мест размещения нестационарных торговых объектов
№ П/П

Округ

Район

1

ЮВАО

Капотня

2

ЮВАО

Капотня

3

ЮВАО

Капотня

4

ЮВАО

Капотня

Вид объекта
Иные
нестационарные
объекты
Киоск
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты

Специализация

Улица

дом

Гастрономия

Капотня, 2-й
квартал

22

Продовольственные
товары

Капотня, 5-й
квартал

3

Молоко

Капотня, 5-й
квартал

1 с. 1

Гастрономия

Капотня, 5-й
квартал

26

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня от 29 сентября 2015
года № 16/1
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов в части исключения мест размещения нестационарных торговых объектов
№ П/П

Округ

Район

Вид объекта

Специализация

Улица

дом

1

ЮВАО

Капотня

Киоск

Овощи и фрукты

Капотня, 2-й
квартал

1

2

ЮВАО

Капотня

Киоск

Рыба

Капотня, 2-й
квартал

10

3

ЮВАО

Капотня

Киоск

Хлебобулочные изделия

Капотня, 5-й
квартал

3

4

ЮВАО

Капотня

Павильон

Непродовольственные
товары

Капотня, 2-й
квартал

33 с

5

ЮВАО

Капотня

Киоск

Молоко

Капотня, 4-й
квартал

1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЕФОРТОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
			
29 сентября 2015 г. № 81
Об изменениях в Схеме размещения нестационарных торговых
объектов в районе Лефортово.
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружения, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015 г.
№ 343 ПП),письмом префектуры Юго-Восточного административного округа от 21.09.2015 г. № СЗ-25788,рассмотрев материалы о внесении изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов в районе Лефортово в части исключения из Схемы размещения НТО
Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменения в Схеме размещения нестационарных торговых объектов в районе Лефортово в части исключения из Схемы размещения НТО, согласно адресного перечня (Приложение №1).
2. Отказать в согласовании изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов в районе Лефортово в части исключения из Схемы размещения НТО, в связи с многочисленными обращениями и в целях соблюдения интересов жителей района Лефортово, согласно адресного
перечня(Приложение №2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, МВК при Правительстве Москвы по вопросам торговли и услуг, префектуру ЮгоВосточного административного округа и в управу района Лефортово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты
«Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово
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Приложение №1
к решению Совета
депутатов
муниципального округа
Лефортово
от 29 сентября 2015 года
№ 81
Адресный перечень нестационарных торговых объектов в районе Лефортово,
подлежащих исключению из Схемы размещения.
№
п. п

Вид
объекта

Специализация

Улица

Дом

1

Киоск

Овощи и фрукты

Авиамоторная ул.

14

2

Иные
нестационарные
объекты

Овощи и фрукты

Авиамоторная ул.

21

3

Иные
нестационарные
объекты

Овощи и фрукты

Авиамоторная ул.

28/6

4

Киоск

Бытовые услуги

Авиамоторная ул.

37

5

Павильон

Продовольственные товары

Ш. Энтузиастов

11

Продовольственные товары

Ш. Энтузиастов

13

Продовольственные товары

2-я Кабельная ул.

15

6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

16
17
18

Киоск
Киоск
Иные
нестационарные
объекты
Киоск
Киоск
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Киоск
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Павильон
Иные
нестационарные
объекты

Гастрономия
Цветы
Цветы

Красноказарменная ул.
Красноказарменная ул.
Волочаевская ул.

6
10
12

Овощи и фрукты

Госпитальный Вал

16-18

Овощи и фрукты

Госпитальный Вал

16-18

Гастрономия

Госпитальный Вал

16-18

Гастрономия

Госпитальный вал

16-18

Овощи и фрукты

Наличная ул.

5

Гастрономия

Юрьевский пер.

16А

Продовольственные товары

Юрьевский пер.

22

Гастрономия

Лонгиновская ул.

10
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Приложение № 2
к решению Совета
депутатов
муниципального округа
Лефортово
от 29 сентября 2015 года
№ 81
Адресный перечень нестационарных торговых объектов в районе Лефортово,
не подлежащих исключению из Схемы размещения.
№
п.п
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
11

154

Вид
объекта
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Киоск
Киоск
Иные
нестационарные
объекты
Павильон
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Иные
нестационарные
объекты
Киоск

Специализация

Улица

Дом

Хлебобулочные
изделия

Госпитальный Вал

16-18

Гастрономия

Волочаевская

9

Овощи и фрукты

Волочаевская ул.

9

Гастрономия
Овощи и фрукты

Госпитальный вал
Госпитальный вал

16-18
16-18

Овощи и фрукты

Солдатская ул.

10

Автозапчасти

Юрьевский пер.

22

Гастрономия

Авиамоторная ул.

20/17

Хлебобулочны е
изделия

Авиамотрная ул.

20/17

Овощи и фрукты

Авиамоторная ул.

47

Бытовые услуги

2-я Кабельная ул.

15
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЮБЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/1
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Люблино города Москвы в 2016 году
В соответствии 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 13.09.2013 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая
во внимание согласование проекта решения главой управы района Люблино,
Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино города Москвы в 2016 году согласно приложению.
2. Главе управы района Люблино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Люблино города Москвы в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, в управу района Люблино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов
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люблино

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 г. № 9/1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино
города Москвы в 2016 году

Раздел,
подраздел

Целевая
Вид
статья расходов

2016 год,
тыс. руб.

1

2

3

4

0503

05Д0701

244

10 400,0

1003
1003

05Д0701
05Д0701

321
323

1 000,0
2 702,8

1004

05Д0701

323

200,0

Примерный перечень расходов на проведение мероприятий в
рамках исполнения постановления Правительства Москвы от
13.09.2012 №484-ПП
5
Благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт
дворов, установка урн, устройство парковочных мест, пешеходных
тротуаров, спортивных ядер, зон отдыха
Оказание материальной помощи жителям округа
Оказание материальной помощи в виде приобретения товаров
длительного пользования, установка приборов учета для льготных
категорий граждан, установка приспособлений для инвалидовколясочников, ремонт квартир инвалидов, ветеранов
Ремонт квартир детей-сирот

14 302,8

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 10.12.2014 года № 16/1 «О проведении
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Люблино
города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Люблино от 23.09.2015 № 416-исх.,
об уточнении лимитов объёмов бюджетных ассигнований на 2015 год для реализации постановления
Правительства Москвы от 13.09.2013 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование проекта решения главой управы района Люблино,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 10.12.2014 г. № 16/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Люблино города Москвы в 2015
году», изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
156
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города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, в управу района Люблино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 г. № 9/2
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 10.12.2014 г. № 16/1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино
города Москвы в 2015 году
Раздел,
Целевая
Вид
КОСГУ 2014 год, Внесение С учетом
подраздел статья расходов
Тыс.руб. измене- изменений
ний
на 2014
год
1
0501

2
05Д0701

3
244

4
225

5
0,0

6

0503

05Д0701

243

225

6 000,0

6 000,0

0503

05Д0701

244

225

5 500,0

5 500,0

0804

05Д0701

243

225

0,0

0,0

0804

05Д0701

244

225

400,0

-400

7
0,0

0,0

Примерный перечень расходов на
проведение мероприятий в рамках
исполнения постановления
Правительства Москвы
от 13.09.2012 № 484-ПП
8
Выборочный капитальный ремонт
многоквартирных домов
Капитальные работы на территории парков, скверов и прочих внедворовых территориях, создание и
благоустройство скверов, площадок
для выгула собак, устройство пешеходных зон
Благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт дворов,
установка урн, устройство парковочных мест, пешеходных тротуаров,
спортивных ядер, зон отдыха
Капитальный ремонт нежилых помещений досуговых учреждений
Текущий ремонт помещений досуговых учреждений, приобретение мебели в муниципальные учреждения,
проведение мероприятий в области
молодёжной политики (мероприятия- в тех районах, где есть муниципалитеты)
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люблино

1003

05Д0701

321

262

1298,7

1 298,7

1003

05Д0701

323

262

1 000,0

-900,0

100,0

1003
1004
1006

05Д0701
05Д0701
05Д0701

323
323
243

226
262
225

0,0
0,0
200,0

1 400,0
100,0
-200,0

1 400,0
100,0
0,0

1102
1102

05Д0701
05Д0701

243
244

225
226

0,0
0,0

0,0
0,0

14 398,7

14 398,7

Оказание материальной помощи
жителям округа
Оказание материальной помощи
в виде приобретения товаров длительного пользования, установка
приборов учёта для льготных категорий граждан, установка приспособлений для инвалидов – колясочников, ремонт квартир инвалидов, ветеранов
Ремонт квартир ветеранов
Ремонт квартир детей - сирот
Ремонт помещений совета ветеранов
решений
Мероприятия в области физкультуры и спорта (в тех районах, где есть
муниципалитеты), устройство спортивных площадок, приобретение
оборудования для спортивных площадок

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/3
О согласовании реализации
мероприятий за счет средств
стимулирования
управы
Люблино в 1-ом полугодии 2015 г.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Люблино от 18.09.2015 г.
№ 217/189-1,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района Люблино
в 1-ом полугодии 2015 г., согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, в управу района Люблино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			
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Ю.А. Андрианов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 г. № 9/3

№ п/п

1.

Реализация мероприятий
за счет средств стимулирования управы района Люблино в 1-ом полугодии 2015 г.
Район
Адрес
Вид работы
ед. изм.
кол-во

Люблино

Парковая зона 39Б реконструкция детской
квартала Люблино площадки
устройство площадки воркаут
устройство площадки с
тренажорами
реконструкция цветников
ремонт дорожно-тропиночной
сети
устройство дорожнотропиночной сети
вывоз мусора

Стоимость
работ,
(тыс. руб.)

единиц

1

2841,09

единиц
единиц

1
1

622,94
194,90

кв.м
кв.м

20
1495

26,17
1354,56

кв.м

84

158,16

тонн

49,1

56,43

Итого:

5254,25

Итого с НДС:

6298,00

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/4
О согласовании внесенного главой управы района Люблино
сводного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства района Люблино
на 4-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и на основании обращения главы управы района Люблино от 04.09.2015 г.
№ 386-исх.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Люблино на 4-й квартал 2015 года (приложение).
159

люблино

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

160

Ю.А. Андрианов

02.10.2015
03 октября в 12.00

Концерт ко Дню музыки «Юный
музыкант»

Организованное посещение
культурно-досугового учреждения
(театр «Русская песня» Спектакль
«Кот в сапогах»)
Мастер-класс по дартсу
Праздничная программа ко Дню
учителя «Наставники»

Выставка декоративноприкладного творчества «Золото
осени»

7

10

9

8

05.10-23.10.2015

04-10-2015
04.10.2015

02.10.15г.

Судакова, д.11

Маршала Баграмяна 7
Судакова, д.4

Олимпийский
проспект, д. 14

Судакова, д.11

г. Москва, ул.
Марьинский парк, д.41
Ул.Маршала Кожедуба
д.4

1.10.2015г

6

5

4

ул. Маршала Кожедуба,
д. 4

Судакова, д. 11

ОКТЯБРЬ 2015
Тихая, д.3

Место проведения

01.10.2015 18.0019.00

01.10.2015

«Мир ангелов-выставка
декоративно-прикладных работ
воспитанников студии «Волшебная
бумага»
«Подарим радость тем, кто радость
дарит нам» Изготовление подарков
к Дню пожилого человека
Международный День пожилых
людей (встреча с ветеранами)
День пожилого человека

2

3

01.10.2015

Дата проведения

Концерт ко Дню пожилого
человека «Мудрые люди»

Мероприятие

1

№

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

МСДОО “Восток”
ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

РОО «Яблочко»

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

РКО «ЮгоВосток»
Ситникова С. В
РОО «Солнечный
круг».

РОООС «Дети и
город»

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

Ответственная
организация

100

15
60

20

30

20

40

100

50

Число
участников

Собственные средства
В рамках
государственного
задания
В рамках
государственного
задания

В рамках
государственного
задания
Без финансирования

Собственные ср-ва

Без финансирования

Привлеченные средства

В рамках
государственного
задания
В соответствии с
годовым планом

Финансирование

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 24.09.2015 г. № 9/4
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161

162
В течении месяца
В течении месяца

Звезды отечественной эстрады
и вокала – Стас Пьеха- внук
знаменитой бабушки Эдиты. Звучат
популярные хиты в исполнении
Стаса.
Участие в фестивале семейного
театра
Праздничный концерт в семейном
клубе
«Осенины»
Праздник осени в семейном клубе
«Карусель»

Мастер Классы

Работа с малоимущими семьями
района Люблино

23

24

22

21

20

29.10.2015
11.00.12.00
29.10.2015

Страстной бульвар

26.10.2015

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

РДМОО «Флёна»

РОО «Яблочко»

Москва, 40-Лет
Октября, д. 40
Москва, 40-Лет
Октября, д. 40+
ул. Судакова, д
11+Новороссийкая ул.,
д 30 к 1

РОО «Мария
плюс»
РОО «Мария
плюс»

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»
ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»
Судакова, д. 11
ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

Ул. Новороссийская,
д.8

Ул. Совхозная, дом 16,
корп.1

24 октября

24.10.2015

Маршала Баграмяна,7

22.10.15

МСДОО “Восток”
РОООС «Дети и
город»

ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

18-10-2015
19.10-24.10.2015
16.00-20.00
19.10-24.10.2015
16.00-20.00

19

18

17

16

15

14

13

РОООС «Дети и
город»
РДМОО «Флёна»

РДМОО «Флёна»

ул. Маршала Кожедуба,
д. 4
Ул. Совхозная, дом 16,
корп. 1
Маршала Баграмяна 7
ул. Маршала Кожедуба,
д. 4

Ул. Совхозная, дом 16,
корп.1

15.10-30.11.2015
10.00-20.00
17 октября

Выставка детского рисунка «Мы
рисуем осень»
Выставка работ, посвященная
Международному дню животных
Мастер-класс моделирования
«Неделя экологии» тематические
занятия в студии «Знайка» и
«Буквоежка»
«Чудеса для людей из ненужных
вещей» Изготовление поделок в
студии «Творилкины» и изостудии.
В рамках проведения «Недели
экологии»
«Друзья поздравляют с Днем
рождения!» празднование Дня
рождения для тех, кто родился
осенью
Мастер-класс по гончарному делу

12

10 октября

Выставка поделок из глины
«Осенний листопад»

11

Привлеченные средства

Привлеченные средства

В соответствии с
годовым планом

54

35

В соответствии с
годовым планом
Привлеченные средства

В соответствии с
годовым планом

Собственные средства

Без финансирования

Привлеченные средства

34

26

20

20

30

собственные средства
Привлеченные средства

Собственные средства

30
15
40

Привлеченные средства

Собственные средства

50

30

люблино

Россия,
Ставропольский край
ГБОУ СОШ №460 ул.
Белореченская д. 23а

ГБОУ СОШ № 460 ул.
Белореченская д. 23а
ГБОУ СОШ № 2010 ул.
Белореченская д. 8
ГБОУ СОШ № 2010 ул.
Белореченская д. 8
Ул. Ташкенская, д.26а

Октябрь
Октябрь

октябрь

Октябрь 2015 г.

Октябрь 2015 г.

Октябрь 2015 г.

Октябрь 2015 г.

Октябрь 2015 г.
Октябрь 2015 г.
Октябрь 2015 г.

Октябрь 2015

«В гостях у Дурасова»

Участие в Открытом
всероссийском турнире по
всестилевому каратэ, посвящённом
Дню народного единства
Первенство Люблино по волейболу
(в рамках спартакиады «Выходи во
двор - поиграем»)

Турнир по единоборствам
среди детей, посвященный Дню
народного единства

Первенство района Люблино
по дартсу в рамках спартакиады
«Спорт для всех»

Первенство Люблино по дартсу(в
рамках спартакиады «Выходи во
двор - поиграем»)

Первенство района Люблино по
волейболу в рамках спартакиады
«Спорт для всех»
Первенство района Люблино по
настольному теннису в рамках
спартакиады «Спорт для всех»
Первенство района Люблино по
настольному теннису(в рамках
спартакиады «Выходи во двор поиграем»)
Соревнования по ОФП и стрельбе
из малокалиберного оружия.

29

30

32

33

34

35

38

37

36

31

28

ГБОУ СОШ № 2010
ул. Верхние Поля д. 15
корп. 2

ГБОУ СОШ № 2010
ул. Верхние Поля д. 15
корп. 2

ГБОУ СОШ № 2010 ул.
Белореченская д. 8

Ул. Марашала Кожедуба
д. 14
Территория района
Люблино
Территория района
Люблино

Мероприятие, посвящённое дню
матери
«Золотая осень в Люблино»

27

октябрь

Октябрь 2015

День района

26

Новороссийкая ул.,
д 30 к 1 (или кафе
Наманган)
уточняется

Конец месяца

Праздник ко дню матери

25

С.К. Истоки

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

Управа района
Люблино
АНО «МСОЦ
«Альянс»
Аппарат Совета
депутатов
(РКО «ЮгоВосток»
принимают
участие)
АНО «МСОЦ
«Альянс»

РОО «Мария
плюс»

20

60

50

60

40

30

70

80

10

20

25

30

30

ДЮСК «Святогор»

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Управа района Люблино
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164
18 ноября
20.11.201530.11.2015

Организованное посещение
культурно-досугового учреждения
(театр «Русская песня», спектакль
«Новые приключения колобка»)
«Синичкин день»

Мастер-класс по эбру

Мастер-класс моделирования
«День матери» Изготовление
праздничных открыток в студиях
ИЗО и «Творилкины»
День рождения Деда Мороза

Фотовыставка ко Дню матери
«Портрет мамы»

51

52

55

54

53

50

ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

06.11.2015 15.0017.00

15-11-2015
16.11-20.11.2015

Судакова, д.11

40-лет Октября, д. 40

РОО «Мария
плюс»
ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

Маршала Баграмяна 7
МСДОО “Восток”
ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»
Ул. Совхозная, дом 16, РДМОО «Флёна»
корп. 1

11.11.2015 17.0019.00
14 ноября

РОО «Яблочко»

Олимпийский
проспект, д. 14

08 ноября 2015г.
Начало в 12:00

РДМОО «Флёна»

ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

05.11.2015 15.0017.00

Ул. Совхозная, дом 16,
корп. 1

ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

04.11.2015 12.3014.30

06 ноября

ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

03.11.2015 15.0017.00

Федерация
АРБ
г.Рязань

01.11.2015
15.00-17.00
02.11.2015 12.3014.30

49

48

47

46

45

44

43

42

НОЯБРЬ 2015
Маршала Баграмяна 7
Ул. Заречье, вл.3а

п.Шилово,
Рязанской обл.

МСДОО “Восток”
ДЮСК
«Святогор»
ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»
ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

01-11-2015
01 ноября 2015г.

Мастер-класс по дартсу
Военно патриотическая игра
«Пейнтбол»
«Текстильная игрушка» Мастеркласс в дни школьных каникул
«Роспись футболки» Мастер-класс
в рамках программы «Интересные
каникулы»
«Модный браслет» Мастер-класс в
рамках программы «Интересные
каникулы»
«Волшебный узор» Мастер-класс в
рамках программы «Интересные
каникулы»
«Бижутерия своими руками»
Мастер-класс в рамках программы
«Интересные каникулы»
«Плетение фигурных косичек»
Мастер-класс в рамках программы
«Интересные каникулы»
Мастер-класс по валянию

40

41

Октябрь 2015

Открытый фестиваль спортивных
единоборств

39

100

15
50

20

40

20

20

10

10

10

В рамках
государственного
задания

Привлеченные средства

Собственные средства
Привлеченные средства

Собственные средства

Привлеченные средства

Без финансирования

Собственные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

10
10

Привлеченные средства

собственные средства
ДЮСК «Святогор»

ДЮСК «Святогор»

10

15
40

8-10

люблино

г.Москва
г.Великий Новгород

25 ноября
28.11.15г.
28.11.2015

Ноябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.
Ноябрь 2015
Ноябрь 2015

Бал Снегурочек

День матери

Знакомство с оперой русского
композитора А.Бородина «Князь
Игорь» музыкальный вечер
Праздничное дворовое
мероприятие, посвящённое Дню
народного единства
Соревнования по пауэрлифтингу,
посвященные Дню народного
единства
Конкурс «Твой взгляд»,
посвященный Дню народного
единства

Футбольные турниры в дни каникул

Спортивный праздник «Весёлые
старты» для детей района Люблино

Первенство г.Москвы по АйкиДзюцу
Межрегиональный турнир по
Армейскому рукопашному бою.

Международный детский конкурс
изобразительного творчества
«Вифлеемская звезда»

Мастер Классы

60

61

62

66

67

68

70

71

69

65

64

63

В течении месяца

Ноябрь 2015

Ноябрь 2015 г.

Ноябрь 2015 г.

ноябрь

25.11.15
25.11.2015

59

58

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»
РОО «Яблочко»

РДМОО «Флёна»

Москва, 40-Лет
Октября, д. 40

уточняется

ГБОУ СОШ № 338 ул.
Мариуполльская д. 3

ул. Верхние Поля, д. 17
корп. 2

ГБУ «СДЦ Люблино»
ул. Краснодоснкая д.
39, стр.2
ФГУК «ГМВЦ
РОСИЗО» ул.
Люблинская д. 48

Ул. Марашала Кожедуба
д. 14

Федерация
Айки-Дзюцу
Федерация
АРБ
г.Великий
Новгород
Префектура
ЮВАО, ДТЦ
«Юный
художник»
РОО «Мария
плюс»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

ГБУ «СДЦ
Люблино»

АНО «МСОЦ
«Альянс»

Усадьба Деда Мороза в
РОО «Мария
Кузьминках
плюс»
Ул. Маршала Кожедуба
Гааг Е. Е. РОО
д.4
«Солнечный круг»
Ул. Новороссийская,
ГБУ «ЦТМ
д. 11
«Олимп»

Территория района

Маршала Баграмяна,7

Судакова, д. 11

23.11.2015

«Квиллинг» -мастер-класс от студии
«Волшебная бумага»
«Мама милая моя» праздник ко
Дню матери
Чествование золотых юбиляров

57

Ул.Совхозная, дом 16,
корп. 1

21 ноября

Мастер-класс росписи по дереву

56

20

8-10

10-15

70

80

50

50

50

16

20

50

20

30

20

Привлеченные средства

ДЮСК «Святогор»

ДЮСК «Святогор»

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Без финансирования

В соответствии с
годовым планом

Собственные ср-ва

В рамках
государственного
задания
Привлеченные средства

В соответствии с
годовым планом
Без финансирования

Собственные средства
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Неделя открытых уроков

«Символ года» мастер-класс по
валянию из шерсти в рамках
программы «Новогодний
калейдоскоп»
Клуб встреч «Золотой возраст»,
Новый год, возраст без забот

Мастер-класс по дартсу
Конкурс елочных игрушек

79

80

82

83

81

78

77

76

Праздник «Встречай Зиму!»
Студия «Малыш»
«В кругу друзей» праздник,
посвященный людям с
ограниченными возможностями
«Праздничные свечи» мастеркласс в рамках программы
«Новогодний калейдоскоп»
Мастер-класс роспись по
керамике в стиле «гжель»

Новороссийкая ул.,
д 30 к 1 или кафе
Наманган
Маршала Баграмяна 7
Судакова, д.11

12 декабря

13-12-2015
14.12.201524.12.2015

ул. Маршала Кожедуба,
д. 4
ул. Маршала Кожедуба,
д. 4

Ул. Совхозная, дом 16,
корп. 1

07.12-12.12.2015
10.00-20.00
12.12.2015 11.0013.00

05 декабря

МСДОО “Восток”
ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

РОО «Мария
плюс»

РОООС «Дети и
город»
РОООС «Дети и
город»

РДМОО «Флёна»

ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

05.12.2014 14.0015.30

Аппарат Совета
депутатов
РОО СРСИ
«Дебют»
РКО «ЮгоВосток»
Аппарат Совета
депутатов
РОО СРСИ
«Дебют»
РКО «ЮгоВосток»

РОО «Мария
плюс»

ДЕКАБРЬ 2015
ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»
Маршала Баграмяна,7
РОО «Яблочко»

Территория района
Люблино

Москва, 40-Лет
Октября, д. 40+
ул.Судакова, д
11+Новороссийкая ул.,
д 30 к 1
Территория района
Люблино

02.12.2015 10.0011.00
02.12.15

Ноябрь

«Мужчина в доме»

74

75

Ноябрь

«Славься, Отечество!»

73

В течении месяца

Работа с малоимущими семьями
района Люблино

72

15
80

собственные средства
В рамках
государственного
задания

Привлеченные средства

Привлеченные средства

10

30

Привлеченные средства

Собственные средства

300

20

Привлеченные средства

Без финансирования

60

10

Привлеченные средства

Бюджет

30

15

Бюджет

30

Привлеченные средства

люблино

23.12.2015 10.0011.30
24.12.2015 11.0012.00
25.12.2015
25.12.2015 17.0019.00
25.12.201515.01.2016 10.0020.00
25 декабря 2015.

«Новогодняя сказка» (концерт и
интерактивная программа

IX Выставка детского
изобразительного творчества
«Рождественская сказка»
Открытый турнир по ОФП
РДОО «ДЮСК «Святогор»
Новогодняя елка

«Чаепитие с Дедом Морозом»,
для детей-инвалидов разных
категорий с индивидуальным
подходом к каждому ребенку
«Новый год – весёлый праздник»
- праздничное мероприятие

92

93

96

97

95

94

91

90

89

88

РОО «Мария
плюс»

РОО «Мария
плюс»

РДМОО «Флёна»

ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

Москва, 40-Лет
Октября, д. 40
Ул. Совхозная, дом 16,
корп. 1

27 декабря

Ставропольская, д.15,
корп.2

Ул. Армавирская, д.4

РДМОО «Флёна»

РОО «Мария
плюс»

ДЮСК
«Святогор»
ГБУ «ЦТМ
«Олимп»

РОООС «Дети и
город»
РОООС «Дети и
город»
ГБУ «ЦТМ
«Олимп»
ДК им. Астахова
Управа района
Люблино,
РОООС «Дети и
город»
ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

ул. Маршала Кожедуба,
д. 4
ул. Маршала Кожедуба,
д. 4
Судакова, д.4

адресно

26 декабря

26.12.2015

21-25 декабря

Новороссийкая ул., д
30 к 1

Ул. Совхозная, дом 16,
корп. 1

19 декабря
20 декабря

Ул. Новороссийская. 8

ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

19.12.2015

Новогодняя елка для детейинвалидов, детей из многодетных
и малоимущих семей, района
Люблино
Акция «Поделись теплом»,
поздравления Деда Мороза,
Снегурочки тяжелобольных
детей-инвалидов на дому
(колясочников и лежачих).
Новогодний утренник в студии
«Малыш»
Праздничный концерт в
семейном клубе
Новогодний спектакль

86

85

87

19.12.2015 14.0015.30

«Новогодняя прическа» мастеркласс по плетению модных
косичек в рамках программы
«Новогодний калейдоскоп»
«Краски живописи и струны
гитары» музыкальнохудожественный вечер студий
«Музыкальная капель» и
«Изограф»
Выставка работ, посвященная
Новому году

84

В соответствии с
годовым планом

90

30

20

150

80

50

Собственные средства

В рамках
государственного
задания
Привлеченные средства

ДЮСК «Святогор»

Привлеченные средства

Привлеченные средства

35

300

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Собственные средства

В соответствии с
годовым планом

Привлеченные средства

15

20

20

30

10
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168
Декабрь 2015 г.
Декабрь 2015

Открытый всероссийский турнир
по всестилевому каратэ «Кубок
Москвы 2015»
Новогодний праздник нашем
клубе
Праздник «Здравствуй, Новый
Год!»
Церемония награждения
«Люблино-спортивный район»

Спортивный праздник
новогодняя елка

Межрегиональный турнир по
Армейскому рукопашному бою.

Новогодние мероприятия

104

108

109

110

107

106

105

В течении месяца

Мастер Классы

103

Декабрь

Декабрь 2015 г.

декабрь

декабрь

декабрь

В течении месяца

Территория района
Люблино

г.Санкт-Петербург.

ул. Армавирская д. 2
(сквер им. Чехова)

Ул. Марашала Кожедуба
д. 14
Ул. Марашала Кожедуба
д. 14 (Сквер)
ГБОУ СОШ 2121 ул.
Армавирская д.4

Федерация
АРБ
г.СанктПетербург.
Аппарат Совета
депутатов
(РКО «ЮгоВосток»
принимают
участие)

ГБУ «СДЦ
Люблино»

АНО «МСОЦ
«Альянс»
АНО «МСОЦ
«Альянс»
ГБУ «СДЦ
Люблино»

Ул. Маршала Кожедуба Сауленкова М. В.
д.4 сквер
РОО «Солнечный
круг»
Москва, 40-Лет
РОО «Мария
Октября, д. 40+
плюс»
ул.Судакова, д
11+Новороссийкая ул.,
д 30 к 1
Москва, 40-Лет
РОО «Мария
Октября, д. 40
плюс»
Ул. Люблинская д. 15
АНО «МСОЦ
«Альянс»

29.12.15г.

РОО «Яблочко»

Маршала Баграмяна 7
МСДОО “Восток”
ул. Маршала Кожедуба, РОООС «Дети и
д. 4
город»

Маршала Баграмяна,7

27-12-2015
28.11.2014 14.0015.30

27.12.15

Работа с малоимущими семьями
района Люблино

«К нам приходит Дед Мороз!»
выездное мероприятиепоздравление инвалидов на дому
Мастер-класс моделирования
«Новогодние узоры» мастеркласс росписи по стеклу в
рамках программы «Новогодний
калейдоскоп»
Представление у Новогодней
ёлки

102

101

100

99

98

40

8-10

100

50

100

50

300

-

-

40

15
10

30

Без финансирования

ДЮСК «Святогор»

Бюджет

Бюджет

Без финансирования

Без финансирования

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Собственные ср-ва

Собственные средства

Без финансирования

люблино
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/5
О согласовании мест размещения
ярмарок выходного дня на территории
муниципального округа Люблино
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории города Москвы» и на основании обращения главы управы района Люблино города Москвы от 09.09. 2015 г. №392-исх.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа
Люблино в 2016 году по адресам:
- ул. Краснодарская, вл. 51 (80 мест);
- пешеходная зона 12 мкр. Марьинского парка (10мест).
2. Управе района Люблино усилить контроль за соблюдением санитарных норм и чистоты на ярмарках «выходного дня».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Люблино.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/6
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального е округа Люблино
по адресу: ул. Краснодарская, д.66
В соответствии с п.2 ч.5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обраще169
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ния префектуры Юго – Восточного административного округа города Москвы от 21.07.2015 г. № 03-25668/5 и обращения управы района Люблино от 09.09.2015 г. № 393-исх,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Люблино в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного питания ООО «Стоик» по адресу: Москва, ул. Краснодарская, д. 66, в части увеличения площади до 130 кв. метров.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, в управу района Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино 		

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/7
О согласовании
проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией
«Бахчевой развал» и «Елочный базар»
на территории муниципального округа
Люблино
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 N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от
09.06.2015 г. № 343-ПП), и на основании обращения префектуры Юго-Восточного административного
округа от 21.08.2015 г. № С3-25-767/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевой развал» на территории муниципального округа Люблино в части исключения
из существующей схемы нестационарных торговых объектов согласно приложению 1.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Елочный базар» на территории муниципального округа Люблино в части исключения из существующей схемы нестационарных торговых объектов согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 № 9/7
Адресный перечень нестационарных торговых объектов
со специализацией «Бахчевой развал»
1. Москва, ул. Совхозная, вл. 8-1.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 № 9/7
Адресный перечень нестационарных торговых объектов со специализацией «Ёлочный базар»
1. Москва, ул. Маршала Кожедуба, напротив дома №10;
2. Москва, ул. Ставропольская, 3.
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/8
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип
«Пресс – стенд» на территории
муниципального округа Люблино
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 N 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»» (в редакции от 09.06.2015 г. № 343-ПП), на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 19.08.2015 г. № 02-40-5947/15
Совет депутатов решил:

1. Согласовать частично проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» на территории муниципального округа Люблино в части включения в существующую схему новых мест установки нестационарных торговых объектов согласно приложению 1.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» на территории муниципального округа Люблино в
части включения в существующую схему новых мест установки нестационарных торговых объектов, в
связи с негативным влиянием на пешеходную и транспортную инфраструктуру согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 № 9/8
Адресный перечень нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Пресс – стенд»
1. - ул. Краснодарская, д.51, с.5;
2. - ул. Совхозная, д. 41.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 № 9/8
Адресный перечень нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Пресс – стенд»
1. ул.Краснодарская, д. 48;
2. ул.Краснодарская, д.45/11;
3. ул. Совхозная, д. 12;
4. ул.Краснодарская, д.51, к.1;
5. ул.Краснодарская, д.48, с.1.

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/9
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип
«Киоск» на территории
муниципального округа Люблино
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 N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»» (в редакции от
09.06.2015 г. № 343-ПП), и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 03.09.2015 г. № 02-40-6291/15
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Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Люблино в части включения в существующую схему нового места размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» по
адресу: ул. Краснодарская, вл.51/12, в связи с тем, что по указанному адресу уже функционирует нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» тип «Киоск» ИП Михайлов В.К.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/10
О частичном согласовании проекта
изменения
схемы
размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Люблино
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 N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от
09.06.2015 г. № 343-ПП), на основании обращения Префектуры Юго – Восточного административного
округа города Москвы от 21.09.2015 г. № СЗ-25-789/5 и управы района Люблино от 24.09.2015 г. № 210
Совет депутатов решил:

1. Согласовать частично проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Люблино, в части исключения из существующей схемы нестационарных торговых объектов, согласно приложению 1.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Люблино, в части исключения из существующей схемы нестационарных торговых объектов, согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Люблино.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 № 9/10
Адресный перечень нестационарных торговых объектов
№
Округ
Район
Вид объекта
п/п
1
ЮВАО Люблино Автомагазин
2

ЮВАО Люблино Киоск

Специализация

Улица

Дом

Примечание

Гастрономия

Головачёва ул.

15

исключить

Рыба

2

исключить

3

ЮВАО Люблино Киоск

Овощи и фрукты

ул. Маршала Кожедуба ул.
Тихорецкий бульвар

12

исключить

4

ЮВАО Люблино Автоцистерна

Молоко

Тихорецкий бульвар

16

исключить

5

ЮВАО Люблино Автомагазин

Гастрономия

Тихорецкий бульвар

2 к. 1

исключить

6

ЮВАО Люблино Павильон

16

исключить

7

ЮВАО Люблино Киоск

Продовольственные Совхозная ул.
товары
Цветы
Ставропольская ул.

44

исключить

8

ЮВАО Люблино Автомагазин

Овощи и фрукты

Судакова ул.

11

исключить

9

Овощи и фрукты

Ставропольская ул.

16

исключить

10

ЮВАО Люблино Иные нестационарные объекты
ЮВАО Люблино Киоск

Верхние Поля ул.

19 к. 3

исключить

11

ЮВАО Люблино Киоск

Краснодонская ул.

25

исключить

12

ЮВАО Люблино Киоск

Верхние Поля ул.

19 к. 3

исключить

13

ЮВАО Люблино Киоск

Кондитерские изделия
Продовольственные
товары
Прохладительные
напитки; Мороженое
Бытовые услуги

21

исключить

14

ЮВАО Люблино Иные нестационарные объекты

Молоко

просп. 40 лет Октября
Верхние Поля ул.

7 к. 1

исключить

15

ЮВАО Люблино Иные нестационарные объекты

Молоко

Краснодонская ул.

12

исключить

16

ЮВАО Люблино Автоцистерна

Молоко

Судакова ул.

17

исключить

17

ЮВАО Люблино Киоск

Хлебобулочные изделия

Верхние Поля ул.

19 к. 3

исключить

18

ЮВАО Люблино Киоск

Гастрономия

Верхние Поля ул.

19 к. 3

исключить
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19
20
21

ЮВАО Люблино Киоск
ЮВАО Люблино Киоск
ЮВАО Люблино Киоск

Рыба
Молоко
Бакалея

Верхние Поля ул.
Верхние Поля ул.
Верхние Поля ул.

19 к. 3
19 к. 3
19 к. 3

исключить
исключить
исключить

22

ЮВАО Люблино Киоск

Цветы

Краснодарская ул.

10

исключить

23

ЮВАО Люблино Киоск

Хлебобулочные изделия

Краснодарская ул.

10

исключить

24

ЮВАО Люблино Киоск

Хлебобулочные изделия

просп. 40 лет Октября

3

исключить

25

ЮВАО Люблино Киоск

Овощи и фрукты

3

исключить

26

ЮВАО Люблино Автомагазин

Овощи и фрукты

просп. 40 лет Октября
Совхозная ул.

8

исключить

27

ЮВАО Люблино Иные нестационарные объекты

Овощи и фрукты

19

исключить

28

ЮВАО Люблино Павильон

Продовольственные Тихая ул.
товары

18 с. 1

исключить

29

ЮВАО Люблино Павильон

Продовольственные Краснодарская ул.
товары

8

исключить

30

ЮВАО Люблино Киоск

Бытовые услуги

Судакова ул.

15

исключить

31

ЮВАО Люблино Автомагазин

Овощи и фрукты

Белореченская ул.

1

исключить

32

ЮВАО Люблино Павильон

Продовольственные Маршала Баграмятовары
на ул.

2

исключить

33

ЮВАО Люблино Автоцистерна

Молоко

2

исключить

34

ЮВАО Люблино Киоск

Хлебобулочные изделия

21

исключить

35

ЮВАО Люблино Киоск

Продовольственные Судакова ул.
товары

15

исключить

36

ЮВАО Люблино Павильон

Справка

23

исключить

37

ЮВАО Люблино Киоск

Продовольственные Верхние Поля ул.
товары

просп. 40 лет Октября

Маршала Баграмяна ул.
Проспект 40 лет
Октября

Ставропольская ул.

19,
исключить
корп.3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 № 9/10
Адресный перечень нестационарных торговых объектов
№ Округ
п/п
1. ЮВАО

Район

Вид объекта

Улица

Павильон

Специализация
Цветы

Люблино

дом

Примечание

Краснодарская ул. 51

сохранить
сохранить

2.

ЮВАО

Люблино

Павильон

Цветы

Совхозная ул.

12

3.

ЮВАО

Люблино

Павильон

Цветы

Совхозная ул.

10, корп.1 сохранить
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4.

ЮВАО

Люблино

Павильон

Цветы

5.

ЮВАО

Люблино

Киоск

ХлебобуСтавропольская
лочные из- ул.
делия
Кафе
Кубанская ул.

6.

ЮВАО

Люблино

Павильон

7.

ЮВАО

Люблино

Павильон

8.

ЮВАО

Люблино

Павильон

Продовольственные товары
Продовольственные товары

Совхозная ул.

49

сохранить

70
сохранить
6

сохранить

Совхозная ул.

8

сохранить

Краснодонская
ул.

39

сохранить

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/11
О реконструкции территории
ПК № 140 – ЮВАО, «Бульвар
(проектный) по пр. 5382»
Между ул. Краснодарская и
ул. Верхние Поля
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и статьей 3 Устава муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о реконструкции территории ПК № 140 – ЮВАО «Бульвар
(проектный) по пр. 5382» между ул. Краснодарская и ул. Верхние Поля, представленную ООО «ЭИС
Проект».
2. Направить настоящее решение в управу района Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/12
О победителях конкурса на право
заключения договоров на
безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов)
по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в
собственности города Москвы
на 2015-2018 г.г.
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Люблино от 27.08.2015 г. № 352исх, рассмотрев материалы конкурсной комиссии
Совет депутатов решил:

1. Признать победителями 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 на 2015-2018 г.г. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3-х
дней со дня его принятия, в управу района Люблино города Москвы на следующий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино от 24.09.2015 г.
№ 9/12
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы
№

адрес помещения

программа

организация

1

г. Москва, ул. Маршала
Баграмяна, д.3 ( по БТИ
помещение № XIII)
обшей площадью 45,1
кв.м; г. Москва,
ул. Маршала Баграмяна,
д.3 (по БТИ помещение
№ XI) обшей площадью 92,9 кв. м.

Программа работы Автономной некоммерческой организации Молодежной спортивнооздоровительный центр «Альянс»
на 2015-2018 годы «Люблино – территория здорового будущего»

2

г. Москва, ул. Маршала
Баграмяна, д.7 (по БТИ
помещение № XV) общей
площадью 77,9 кв.м.

Конкурсная программа Свободная Межрегиональная спортивно энергия-2015. Межрегиональной
досуговая общественная оргаспортивно-досуговой общественнизация «Восток»
ной организации «Восток». На
2015-2019 годы.

3

г. Москва, ул. Маршала
Конкурсная программа ИнтегриБаграмяна, д.7 ( по БТИ помещение рованный Клуб Друзей «ЯБЛОЧ№ XIV) общей площадью 77,8 кв.м.
КО» 2015-2018гг.

Региональная общественная
организация содействия социальной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями «Яблочко

4

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба ,д.14 (по БТИ
помещение № № XI)
общей площадью 124,7 кв. м.

Программа работы Автономной некоммерческой организации Молодежной спортивнооздоровительный центр «Альянс»
на 2015-2018 годы «Люблино – территория здорового будущего»

Автономная некоммерческая
организация «Молодёжный
спортивно-оздоровительный
центр «Альянс»

5

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д.14 (по БТИ
помещение № X) общей
площадью 70,9 кв.м.
г. Москва ул. Маршала
Кожедуба, д.14 (по БТИ
помещение № VII),
общей площадью 125,4
кв.м.
г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба , д.14 ( по БТИ
помещение № I) общей
площадью 132,8 кв.м.

Конкурсная целевая программа
«ОФП с элементами рукопашного
боя и контактного карат

Региональная детская общественная организация детскоюношеский спортивный клуб
«Святогор»
Региональная детская общественная организация детскоюношеский спортивный клуб
«Святогор»

6

7

Конкурсная целевая программа
«ОФП с элементами рукопашного
боя и контактного каратэ»

Программа работы Автономной некоммерческой организации Молодежной спортивнооздоровительный центр «Альянс»
на 2015-2018 годы «Люблино – территория здорового будущего»

Автономная некоммерческая
организация «Молодёжный
спортивно-оздоровительный
центр «Альянс»

Автономная некоммерческая
организация «Молодёжный
спортивно-оздоровительный
центр «Альянс»
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8

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д.14
(помещения по БТИ №III)
общая площадь 89.1 кв.
м.

9

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 14
(помещение по БТИ №
XV) –общая площадь
126,1 кв.м.

10

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д.14
(помещение по БТИ №
XIV) –общая площадь
73,6 кв.м.

11

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба,д.16 корп.1 (по
БТИ помещение №XX)
общей площадью 66,5
кв.м.

12

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д.16 корп.1 (по
БТИ помещение
№XVIII) общей
площадью 76,7 кв.м.

Конкурсная программа; «Развития современных настольных игр
спортивной направленности в нежилых помещениях среди детей
дошкольного и школьного возраста с ослабленным здоровьем, молодежью и взрослой части населения
проживающих в районе Люблино
города Москвы» на 2015-2018 год
Комплексная социальная программа досуговой, социальновоспитательной, патриотической,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства «РАСТИ.
ЖИВИ. ТВОРИ.» на период III
квартал 2015 года - 2018 года
Программа работы Автономной некоммерческой организации Молодежной спортивнооздоровительный центр «Альянс»
на 2015-2018 годы «Люблино – территория здорового будущего»
Комплексная социальная программа досуговой, социальновоспитательной, патриотической,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства «ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО. СПОРТ.»
на период III квартал 2015 года - VI
квартал 2018 года

Региональная общественная
организация содействия развитию спортивных игр «Дебют»

Комплексная социальная программа досуговой, социальновоспитательной, патриотической,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства «РАСТИ.
ЖИВИ. ТВОРИ.» на период III
квартал 2015 года - 2018 года
Комплексная социальная программа досуговой, социальновоспитательной, патриотической,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства «РАСТИ.
ЖИВИ. ТВОРИ.» на период III
квартал 2015 года - 2018 года

№2 в случае отказа участника,
признанного победителем Конкурса (№1), от заключения договора - Фонд Правового Просвещения «Логос»

Комплексная социальная программа досуговой, социальновоспитательной, патриотической,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства «ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО.СПОРТ.» на
период III квартал 2015 года - VI
квартал 2018 года
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Фонд Правового Просвещения
«Логос»

Автономная некоммерческая
организация «Молодёжный
спортивно-оздоровительный
центр «Альянс»
№1 Социальновоспитательное некоммерческое партнерство «Молодежный и детский центр досуга
«Информационное образование»

№1 Фонд Правового Просвещения «Логос»

№2 в случае отказа участника,
признанного победителем Конкурса (№1), от заключения договора - «Молодежный и детский центр досуга «Информационное образование»
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13

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (по БТИ
помещение №№ XIX,
XX) общей площадью
201,9 кв.м.

14

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (по БТИ
помещение № XVIII),
общей площадью 129,5
кв.м.

15

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (по БТИ
помещение №№ XXIII,
XXIV, XXV) общей
площадью 273,1 кв.м.

16

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (по БТИ
помещение № XXII)
общей площадью 127,0
кв.м.

17

г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4
(помещение по БТИ №
XXI) –общая площадь
71,3 кв.м.
г. Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (по БТИ
помещение № XVII),
общей площадью 91,1
кв.м.

18

19

20

г. Москва,
ул.Новороссийская,д.25,
корп.1 (по БТИ помещение
№№ XXVII, XXI) общей
площадью 89,2 и 89,7 кв.м.
г. Москва, Проспект 40
лет Октября, д.40
общей площадью 112,5 кв.м .

Целевая тематическая комплекс№1 Фонд содействия развитию
ная многопрофильная программа района Люблино ЮВАО гороорганизации социально значимого да Москвы
досуга с детьми, молодежью и населением в районе Люблино
№2 в случае отказа участника,
Комплексная социальная пропризнанного победителем Конграмма досуговой, социальнокурса (№1), от заключения довоспитательной, патриотической, говора - Фонд Правового Профизкультурно-оздоровительной
свещения «Логос»
и спортивной работы с населением по месту жительства «РАСТИ.
ЖИВИ. ТВОРИ.» на период III
квартал 2015 года - 2018 года
Программа работы Региональной Региональная общественная
общественной организации «Оборганизация «Общество содейщество содействия развитию сествия развитию семьи и охране
мьи и охране детства, личности и детства, личности и здоровья
здоровья «Дети и город» (РОООС «Дети и город»
«Дети и город») на 2015-2018 год
Конкурсная социально целевая
Региональная общественная
программа «Программа деятельно- организация «Общество мности РОО «Солнечный круг» по ор- годетных семей «Солнечный
ганизации содержательного досу- круг»
га и художественно-эстетического
воспитания»
Программа работы Региональной Региональная общественная
общественной организации «Оборганизация «Общество содейщество содействия развитию сествия развитию семьи и охране
мьи и охране детства, личности и детства, личности и здоровья
здоровья «Дети и город» (РОООС «Дети и город»
«Дети и город») на 2015-2018 год
Социальная сеть «Наследники Сла- Региональная общественвы». Модернизация и технологиче- ная организация поддержки
ское развитие сетевого сервиса
социально-значимых программ
«ДЕРЖАВА»
Программа работы Региональной
общественной организации «Общество содействия развитию семьи и
охране детства, личности и здоровья «Дети и город» (РОООС «Дети
и город») на 2015-2018 год
Конкурсная программа районного
казачьего общества «Юго-Восток»
Московского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» по реализации социальный
программы «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»
Конкурсная программа Региональной общественной организации семей, имеющих детей инвалидов «Мария плюс» «ПЛАНЕТА
СЕМЬЯ» Общественного развития Люблино на основе социокультурных программ возрождения и развития общественнополезных, позитивных семейных
и родовых обычаев-традиций

Региональная общественная
организация «Общество содействия развитию семьи и охране
детства, личности и здоровья
«Дети и город»
Районное казачье общество
«Юго-Восток» московского
окружного казачьего общества
войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско»
Региональная общественная
организация семей, имеющих
детей инвалидов «Мария плюс»
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21

г.Москва,
ул. Судакова, д.11
общей площадью 46,7 кв.м.

22

г. Москва,
ул. Совхозная, д.16, корп.1
общей площадью 152,3 кв.м.

23

г. Москва,
ул.Белореченская,д.25,
строение 1 ( по БТИ
помещение № I) общей
площадью 156,0 кв.м.

Конкурсная программа Региональной общественной организации семей, имеющих детей инвалидов «Мария плюс» «ПЛАНЕТА
СЕМЬЯ» Общественного развития Люблино на основе социокультурных программ возрождения и развития общественнополезных, позитивных семейных
и родовых обычаев-традиций
Программа работы
Программа реабилитации и социальной адаптации детей, подростков, молодежи с ограниченными
возможностями здоровья и их семей «Мы можем все!» 2015-2018 год
Комплексная социальная программа досуговой, социальновоспитательной, патриотической,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства «ИНТЕЛЛЕКТ. ТВОРЧЕСТВО.СПОРТ.» на
период III квартал 2015 года - VI
квартал 2018 года

Региональная общественная
организация семей, имеющих
детей инвалидов «Мария плюс»

Региональная детскомолодежная общественная организация содействия развитию спортивнооздоровительной верховой
езды и иппотерапии «ФЛЁНА»
Социально-воспитательное некоммерческое партнерство
«Молодежный и детский центр
досуга «Информационное образование»

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/13
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального
округа Люблино на 4-й квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:

1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Люблино
на 4-й 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 Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 г. № 9/13
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Люблино
на 4-й квартал 2015 года
22 октября 2015 года
1. О проекте бюджета муниципального округа Люблино на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.
2. О проведении внешней проверки годового отчета Контрольно-Счетной палатой города Москвы.
3. О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном округе Люблино в 2016 году.
4. О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, в которых подлежат капитальному ремонту отдельные инженерные системы и конструктивные элементы в муниципальном округе Люблино в 2016 году.
5. О согласовании адресного перечня установки опор наружного освещения на дворовых территориях в муниципальном округе Люблино в 2016 году.
6. О проведении осенней призывной кампании в 2015 года в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
7. О почетных жителях муниципального округа Люблино.
8. О проведении мониторинга ярмарок выходного дня.
19 ноября 2015 года
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве « Об утверждении
бюджета муниципального округа Люблино в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.».
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Люблино в городе Москве на 2016 год и плановый период
2017-2018 г.г.».
3. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино в работе комиссий, осуществляющих открытие и закрытие работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ по благоустройству и проведению выборочного капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального округа Люблино в 2016 году.
4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино в работе комиссий, осуществляющих открытие и закрытие работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ по
установке опор наружного освещения на дворовых территориях в муниципальном округе Люблино в 2016 году.
5. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Люблино в 2016 году.
6. О проведении мониторинга ярмарок выходного дня.
7. О деятельности отдела МВД района Люблино города Москвы.
24 декабря 2015 года
1. О бюджете муниципального округа Люблино в городе Москве на 2016 год.
2. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве на 1
квартал 2016 года.
3. О ходе проведения осенней призывной кампании 2015 года в ряды вооруженных сил Российской Федерации.
4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2016 года.
5. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Люблино в 2016 году.
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/14
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 30.10.2014 года № 14/10
«Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Люблино вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа от 30.10.2014 г. № 14/10
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия, в префектуру Юго-Восточного административного округа, в управу района Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

184

Ю.А. Андрианов

 ЮБЛИНО
Л

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24. 09.2015 года №9/14
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 30.10.2014 г. № 14/10
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Люблино (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 Люблино и комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства, благоустройства и экологии Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
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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 Люблиино 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
24.09.2015 г. № 9/15
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 решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
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2. Направить настоящее решение в 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, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия, в управу района Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от
25.09.2014 г. № 13/25 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Андрианова Ю. А.
Глава муниципального округа Люблино
									

Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09.2015 года №9/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Люблино (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 Люблино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Люблино
по вопросам промышленности, транспорта, потребительского рынка и услуг (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 прове187
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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
Люблино 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
Люблино).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/16
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Люблино от 25.09.2014 года
№ 13/27 «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 Люблино 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:
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 25.09.2014
года № 13/27 «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, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, в управу
района Люблино в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино
							

Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 24.09. 2015 г. № 9/16
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 25.09.2014 г. № 13/27
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 Люблино (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 Люблино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Люблино
по социальным вопросам (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
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3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Люблино 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
Люблино 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 Люблино или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/17
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», частью 3 статьи 36 Устава муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:

1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Люблино Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Люблино.
2. Главе муниципального округа Люблино Андрианову Юрию Александровичу 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 Люблино в городе Москве от 02.11.2011 года № 14/6 «Об обращении в Контрольносчетную палату Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино		

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/18
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Люблино от 27.11.2013 года № 15/20
«Об утверждении Порядка работы комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном округе Люблино»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации муниципальные нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального округа Люблино и в связи с
кадровыми изменениями в аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 27.11.2013
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года № 15/20 «Об утверждении Порядка работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино»:
1.1. В преамбуле решения слова «Указом Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» заменить словами «Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».
1.2. В пункте 5.4. приложения к решению слово «консультант» заменить словом «советник».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.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 Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/19
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных
образований города Москвы» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.2 Протокола № 8 заседания Президиума Совета муниципальных образований города Москвы от 14.05.2015г., в целях реализации целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», на основании обращения Совета муниципальных образований города Москвы от 10.06.2015 года
№ 174-15,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить целевой взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на
реализацию целевой программы на 2015 год в размере 40 000-00 рублей (Сорок тысяч) рублей 00 копеек в срок до 1 октября 2015 года.
2. Произвести оплату в соответствии с бюджетной росписью на 2015 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/20
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Люблино от 23.12.2014г. №17/1
«О бюджете муниципального округа Люблино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 19.11.2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино,
Совет депутатов решил:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 23.12.2014 года
№ 17/1 «О бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(далее – решение от 23.12.2014г. №17/1) изложив приложение 6 к решению в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов

193

люблино

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Люблино от 24.09.2015г. № 9/20
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Люблино от 23.12.2014г. № 17/1
Расходы бюджета муниципального округа Люблино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Код ведомства 900
Наименование кодов
бюджетной классификации

аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино
(тыс.руб.)
Коды бюджетной классификации
раздел
подЦС
ВР
раздел

Утверждено
на 2015 год

Утверждено Утверждено
на 2016 год на 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

00

22 013,4

13 553,4

19 289,2

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

1 985,7

1 985,7

1 985,7

Органы местного
самоуправления

01

02

31А 00 00

1 985,7

1 985,7

1 985,7

Функционирование
исполнительнораспорядительного органа
муниципального
образования (муниципалитета)
Глава муниципального
образования
Расходы на выплату
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципальных
образований
Представительные органы
местного самоуправления
Функционирование
представительных органов
местного самоуправления
в том числе:

01

02

31А 01 00

1 985,7

1 985,7

1 985,7

01

02

31А 01 01

1 985,7

1 985,7

1 985,7

01

02

31А 01 01

120

1 915,7

1 915,7

1 915,7

01

02

31А 01 01

240

70,0

70,0

70,0

01

03

4 983,3

364,0

364,0

01

03

31А 00 00

423,3

364,0

364,0

01

03

31А 01 00

423,3

364,0

364,0
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Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального
образования
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01

03

31А 01 02

01

03

31А 01 02

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
Прочие расходы
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Органы местного
самоуправления
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа
муниципального
образования
(муниципалитета)
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата
Совета депутатов
внутригородского
муниципального
образования в части
содержания
муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплату
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных
платежей в бюджетную
систему Российской
Федерации
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Представительные органы
государственной власти

01

03

33А 04 01

01
01

03
04

33А 04 01

01

04

31Б 00 00

01

04

31Б 01 00

01

04

31Б 01 05

01

04

31Б 01 05

01

04

01

04

01

07

01

07

240

423,0

364,0

364,0

423,3

364,0

364,0

4 560,0
14 115,1

10 274,4

10 274,4

14 115,1

10 274,4

10 274,4

4 560,0

880

14 115,1

10 274,4

10 274,4

14 115,1

10 274,4

10 274,4

120

7 385,6

7 385,6

7 385,6

31Б 01 05

240

6 725,5

2 884,8

2 884,8

31Б 01 05

850

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

5 735,8

0,0

0,0

5 735,8

35А 00 00
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Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

01

07

35А 01 01

01
01

11
11

32А 01 00

Резервные средства

01

11

32А 01 00

Другие
общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление
деятельности Совета
муниципальных
образований города
Москвы
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных
платежей в бюджетную
систему Российской
Федерации
Другие
общегосударственные
вопросы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

01

13

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 99

01

13

31Б 01 99

08

0,0

0,0

5 735,8

300,0
300,0

300,0
300,0

300,0
300,0

300,0

300,0

300,0

629,3

629,3

629,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

00

1 800,0

1 800,0

1 800,0

08

04

1 800,0

1 800,0

1 800,0

08

04

35Е 01 05

1 800,0

1 800,0

1 800,0

08

04

35Е 01 05

1 800,0

1 800,0

1 800,0

10

00

1 159,2

1 159,2

1 159,2

Пенсионное обеспечение

10

01

1 159,2

1 159,2

1 159,2

Доплата к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные
трансферты

10

01

35П 01 09

1 159,2

1 159,2

1 159,2

10

01

35П 01 09

736,8

1 159,2

1 159,2

Другие вопросы в области
социальной политики

900

1006

-

-

Социальные гарантии
муниципальным
служащим, вышедшим на
пенсию

900

1006

-

-
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Социальные выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательство
Информирование жителей

900

Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных
платежей в бюджетную
систему Российской
Федерации
Другие вопросы в области
средств массовой
информации
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

1006

35П 0118

320
422,4

-

-

12

00

2 384 7

3 554,5

3 554,5

12

02

1 684,7

3 354,5

3 354,5

12

02

35Е 01 03

1 684,7

3 354,5

3 354,5

12

02

35Е 01 03

240

1 644,7

3 354,5

3 354,5

12

02

35Е0103

850

40,0

-

-

12

04

35Е 01 03

700,0

200,0

200,0

12

04

35Е 01 03

700,0

200,0

200,0

27 357,3

20 067,1

25 802,9

240

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 9/21
О поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Люблино за третий 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 полномочий
города Москвы», закона города Москвы от 19 ноября 2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013г.
№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», в соответствии с Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Люблино от 22.08.2013 г. № 10/2 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино» (в редакции от 14.08.2014г. №11/2),
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» в третьем квартале 2015
197
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года, поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино:
1) Алимову Надежду Петровну – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
2) Асташкину Марину Анатольевну – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
3) Беляева Алексея Владимировича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
4) Божко Евгения Васильевича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
5) Глотова Дмитрия Алексеевича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
6) Гмырину Оксану Владимировну – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
7) Гуличеву Елену Петровну – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
8) Егорову Нину Александровну – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
9) Кирсанову Ирину Петровну – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
10) Локтионова Виктора Васильевича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
11) Морозову Елену Николаевну – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
12) Подольскую Елену Дмитриевну – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
13) Рыбкина Сергея Сергеевича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
14) Райцева Николая Дмитриевича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
15) Суанова Артура Николаевича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
16) Тимонина Евгения Ивановича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
17) Томиленко Максима Валерьевича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
18) Шишкина Сергея Владимировича – в размере 60 000 руб. 00 коп.;
19) Янова Александра Вячеславовича – в размере 60 000 руб. 00 коп.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Люблино из полученного межбюджетного
трансферта выплатить депутатам указанные в п.1 настоящего решения денежные средства, выступив
налоговым агентом поощряемых депутатов и удержав НДФЛ в размере 13 %.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино
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марьино

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/1
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Марьино от 26 ноября 2014 года № 10/2
« О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Марьино
города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Марьино города Москвы от 15 сентября 2015 № 5-754/5 «О необходимости корректировки мероприятий с учетом потребностей района Марьино»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 26 ноября
2014 года № 10/2 « О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино города Москвы в 2015 году» изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению.
2. Главе управы района Марьино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино города Москвы на 2015 год указанных
в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Марьино 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» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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По заявлениям к праздникам

По заявлениям

По заявлениям

2.2.2.

2.2.3.

В соответствии с заявлениями в
течение года

2.2.

2.2.1.

В соответствии с заявлениями в
течение года

Оказание бытовых услуг химчистки для
льготной категории населения

Организация бесплатного питания для
льготной категории населения

Материальная помощь льготным
категориям на социально-бытовые услуги,
приобритение продуктовых наборов,
товаров длительного пользования,
обеспечение бесплатным питанием,
бесплатными экскурсиями и т.п.
в том числе:
Приобретение продовольственных наборов
льготной категории населения

Материальная помощь льготным
категориям граждан

В соответствии
с заявлениями в
течение года
В соответствии
с заявлениями в
течение года
В соответствии
с заявлениями в
течение года

В соответствии
с заявлениями в
течение года

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

2.1.

2.

1.2.

1.1.2.

Ремонт квартир инвалидам, ветеранам
В соответствии с заявлениями в течение
В соответствии со
квартиры
ВОВ в соответствии с заявлениями
года
сметами
В соответствии с заявлениями в
Адаптация квартир для - инвалидов
В соответствии со
квартиры
течение года
сметами
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

1.1.1.

5

3
4
Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

Ед.

2

Объем работ

1
1.
1.1.

Вид работ

Адрес

№ п/п

70,00

400,00

1 499,30

2 969,30

2 991,00

6 060,30

0,00

389,30

5 192,00

Стоимость
работ
тыс. руб
6
5 581,30
5 581,30

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьино города Москвы на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 23 сентября 2015 года №8/1

М А Р Ь И Н О

Благоустройство территории общего пользования, в том числе
Территория прудов регуляторов по
Благоустройство сквера «70-летия Победы»
1
Перервинскому бульвару
Территория сквера вдоль ул. Перерва Благоустройство сквера «Аллея Ветеранов»
1

Выборочный капитальный ремонт, в том числе:
многоквартирные дома
многоквартирные дома
нежилые помещения под работу
с населениеми по заявлениям от
организаций
Расходные средства на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданныхорганам местного
самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы, а также на приобритение и
содержание имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов
отдельных полномочий города Москвы

3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.2.1.

6.1.

5.1.
6.

5.

107566,8

ИТОГО

По заявлениям

Устройство подъемной платформы для
инвалидов

1

Платформа

Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (в
т.ч. подъемных платформ)

Установка приборов учета воды (ИПУ)
льготным категориям население района

Приобретение пакетов для текстильной
продукции для льготной категории
населения

адрес

По заявлениям

2.3.

3.2

По заявлениям

2.2.8.

Приобретение текстильной продукции для
льготной категории населения

адрес

По заявлениям

2.2.7.

Приобретение мелкой бытовой техники для
льготной категории населения

В соответствии со
сметами

По заявлениям

2.2.6.

Оказание бытовых услуг бань для льготной
категории населения

По заявлениям

В соответствии
с заявлениями в
течение года
В соответствии
с заявлениями в
течение года
В соответствии
с заявлениями в
течение года
В соответствии
с заявлениями в
течение года
В соответствии
с заявлениями в
течение года

2.2.5.

Оказание бытовых услуг парикмахерских
для льготной категории населения

По заявлениям

2.2.4.

21 283,80

1 567,40

1 567,40

474,80
0,00
474,80
474,80

4 750,00

7 600,00
2 850,00

100,00

700,00

200,00

100,00

0,00


марьино
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РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/2
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Марьино города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Марьино города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьино города Москвы
от 15 сентября 2015 года № 5-755/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьино города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Марьино города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.marino-mncpl.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного 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 Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 23 сентября 2015 №8/2
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию
территории района Марьино города Москвы

№
п/п
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1. Благоустройство дворовых территорий
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Территория района Марьино в границе
улиц: Подольская, Батайский проезд, Люблинская, Перерва

2755,0

выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия

2

Территория района Марьино
в границе улиц: Люблинская, Верхние
поля, Марьинский парк, Поречная

2755,0

выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия


марьино

3

Территории района Марьино

2660,0

4.

Территории района Марьино

2660,0

5.

Территории района Марьино

1483,9

6.

выполнение работ по благоустройству парковочных мест после демонтажа металлических
тентов
выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия в
парковочных карманах
выполнение работ по асфальтированию тропиночной сети и
тротуарных дорожек
на выполнение работ по устройству искусственных дорожных
неровностей на территории района Марьино города Москвы

Марьинский б-р, д.3-5 Новочеркасский
714,62
бул. (дублер), д.41, корп.7
Перервинский б-р (дублер), д.2
Перервинский б-р (дублер), д.8, д.16,
корп.1 и д.20, корп.1
ИТО13028,5
ГО
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
Вид работ
п/п
тыс. руб
Многоквартирные дома района Марьино
1044,7
выполнение работ по ремонту
подъемных платформ в многоквартирных домах района Марьино
ИТО1044,7
ГО:
3. Работы по содержанию территории района
№
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
Вид работ
п/п
тыс. руб.
1
ИТО0
ГО:

ВСЕГО:

14 073,2 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/3
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: Братиславская ул (парк Артема Боровика)
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 № 229ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на основании обращения заместителя префекта ЮВАО,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения храмового
комплекса по адресу: Братиславская ул. (парк Артема Боровика).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла203
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сти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру ЮгоВосточного 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 www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/4
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: Маршала Голованова 2/20
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 № 229ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на основании обращения заместителя префекта ЮВАО,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения храмового
комплекса по адресу: Маршала Голованова 2/20.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру ЮгоВосточного 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 www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино
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А.И. Чернышев


марьино

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/5
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Марьино
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 Юго-Восточного административного округа города Москвы от
21 августа 2015 года № СЗ-25-766/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьино 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.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 23 сентября 2015 года № 8/5
Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
Адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Бахчевой развал» предлагаемый к исключению
N
п/п
1
2
3
4

Район

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь

Специализация

Марьино
Марьино
Марьино
Марьино

Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал

Ул. Подольская, д.17
Ул. Маршала Голованова, д.4
Ул. Верхние поля, д.38, корп.1
Мячковский бульвар, д. 18/1

12
12
12
12

Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал
205

М А Р Ь И Н О

Марьино
Марьино
Марьино

5
6
7

Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал

Ул. Новомарьинская, д.10
ул. Новомарьинская, д.18
Луговой проезд, Д.7

12
12
12

Бахчевой развал
Бахчевой развал
Бахчевой развал

Адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Елочный базар» предлагаемый к исключению
N
п/п

Округ

Район

Вид объекта

Адрес
размещения

Специализация

4
5

Марьино
Марьино

Елочный базар
Елочный базар

Ул. Белореченская, вл.49
Ул. Братиславкая, вл.17

60
60

Ели, сосны, лапник
Ели, сосны, лапник

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/6
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино
в части включения в схему сезонного кафе по адресу: ул. Братиславская, д. 6
В соответствии с пунктом 2 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» и на основании обращения заместителя префекта от 24.08.2015 № С3-25-771/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Марьино в части включения в схему сезонного кафе по адресу: ул. Братиславская, д.6
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьино 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 Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино
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РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/7
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Пресс-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», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 19 августа
2015 года № 02-40-5948/15
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» частично (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьино 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.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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Марьино

Марьино

Марьино

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Марьино

Район

Округ

№

ул.Перерва, д.56/2

ул.Люблинская, Д.108А

Мячковский бульвар, д.1

ул. Люблинская, д.112 с.З

улЛюблинская, д.169

ул.Братиславская, д.12

ул.Братиславская, д.14

ул.Перерва, д.43 к.1

ул.Люблинская, д.163/1

Мячковский бульвар, дЛА

ул.Люблинская, дЛ69 к.2

улЛюблинская, Д.102А

ул.Люблинская, вл.112А

улЛюблинская, дЛ16

ул. Люблинская, д.169 к.З

д.55

Новочеркасский бульвар,

Адрес

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

объекта

ция (строкой)
Печать

Вид торгового

Специализа-

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

Общая площадь

Адресный перечень мест размещения НТО со специализацией «Печать»,
предлагаемых к включению в Схему размещения НТО

ного округа Марьино

Депутатов муниципаль-

Согласование с Советом

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 23 сентября 2015 года № 8/7

М А Р Ь И Н О


марьино

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/8
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в муниципальном округе
Марьино на 3 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 ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Марьино на 3 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 Марьино 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.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
  
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 23 сентября 2015 года № 8/8
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА МАРЬИНО
по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2015 года
№
п/п

Мероприятие

Дата, время
проведения

Место проведения,
адрес

Ответственный, телефон

1

Досуговое мероприятие «Любовь и верность»

09.07.2015
15.30

ул. Марьинский парк,
бульварная зона

РОО «Семья 21 века» Галкина И.О.

2

Открытие II смены Летнего
Дневного Лагеря

01.07.2015,
10.00

Ул. Поречная, д. 13, к. 1

НП «Детский Центр «Чудо
жизни»
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№
п/п
3

4
5
6

Мероприятие
Еженедельные выездные мероприятия района и города.
Еженедельные литературные
пикники.
Мастер-класс по работе с бросовым материалом «Цветы»
Массовые велозаезды выходного дня
В честь Дня рождения преподобного русского художника А.Рублева экскурсия в Центральный музей древнерус-

Дата, время
проведения
01-30.07.2015
03.07.2015
16.00
04.07.2015
12.00
04.07.2015
13.00

7

Праздник Иван Купала.

8

Всероссийский день семьи,
любви и верности посвящается .(8 июля)
Мастер-класс открытка – своими руками
Ромашковый букет»
Мастер класс по изготовле08.07.2015
нию цветка ромашки – симво- 12.00
ла любви и верности, в студии
изобразительной деятельности посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

9

07.07.2015
12.00
08.07.2015

Место проведения,
адрес
Москва, Марьинский
парк, 17/2

Ответственный, телефон

Поречная 13, кор.1

АНО «Умка»

Велодорожка парка им.
850-летия Москвы
Андроньевская площадь,
д.10

ГБУ «КСЦ «Успех»

АНО ДЦ «КОЛИБРИ»

АНО «Центр досуга «МельБа»
АНО «КДЦ ТиИРЛ
«Искусство в Марьино»
КДЦМ «МАРЬИНО»

КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд, д. 51
ННУК ДПК «Подросток» ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1
Дворовая территория

АНО «Центр досуга
«МельБа»
Новочеркасский
б-р, д.31,

АНО «Центр досуга «МельБа»
.

Дворовая спортивная
площадка:
Подольская ул., д. 27, к.4
Ул. Поречная, д. 13, к. 1

ГБУ «КСЦ «Успех»

10

Фитнес-зарядка выходного дня 11.07.2015
12.00

11

День Открытых Дверей в Лет- 15.07.2015
нем Дневном Лагере, знаком- 11.00
ство с Лагерем, игры, конкурсы, развлечения

12

Мастер-класс по театральной
студии
Фестиваль творческих коллективов землячеств «Венок
дружбы» (районный этап)

16.07.2015
16.00
18.07.2015
14.00

Поречная 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

Парк Кузьминки

ГБУ «КСЦ «Успех»

14

Тематический день «Мой дом
- Марьино» в Летнем Дневной
Лагере.

22.07.2015

Ул. Поречная, д. 13, к. 1

НП «Детский Центр «Чудо
жизни»

15

Спортивные мероприятия в
25.07.2015
рамках проведения празднова- 13.30
ния Ростовских улиц

Дворовые спортивные
площадки
Верхние поля, д.8

ГБУ «КСЦ «Успех»

16

Физкультурно-спортивные мероприятия на Кубок управы,
Дню молодежи: пейнтбол

25.07.2015
12.00

Марьинский парк ул., д.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

17

Физкультурно-спортивные ме- 25.07.2015
роприятия на Кубок управы,
14.30
Дню молодежи: Конный спорт

Марьинский парк ул., д.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

13
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№
п/п
18

19

Мероприятие
Физкультурно-спортивные мероприятия, тестовые соревнования прием нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: Сдача норм спортивного комплекса ГТО (прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание
туловища из положения лежа
на спине)
Летний Дневной Лагерь, «Зарница». Конкурсы и игры для
воспитанников.
Досуговое мероприятие
«Праздник нашего двора»
Проведение семинара с общественными советниками
Фестиваль цветников в Кузьминках
Организованные экскурсии по
паркам нашего района
ИТОГО за июль:
Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные открытию дворов и спортивных
площадок (10 мероприятий)
«Летняя мастерская». Досуговые занятия с детьми.

Дата, время
проведения
26.07.2015
12.00

Место проведения,
адрес
Дворовая спортивная
площадка:
Перерва ул., д.31

Ответственный, телефон

27.07.2015

Ул. Поречная, д. 13, к. 1

НП «Детский Центр «Чудо
жизни»

ГБУ «КСЦ «Успех»

28.07.2015
Ул. Верхние поля, д.42,
15.00
к.1 (открытая площадка)
28.07.2015
ул. Верхние поля, д.42,
19.00
к.1
30.07.2015
Парк Кузьминки
12.00
30.07.2015
Поречная 13, кор.1
11.00
23 мероприятия
август 2015
территория района

ГБУ «КСЦ «Успех»

август 2015

Новомарьинская 12/12
–1

АНО «РАДУГА»

Начало Первой Мировой во1.08.2013
йны. Клубное познавательновоспитательное мероприятие,
направленное на патриотическое воспитание детей. Викторина и выступление детей, посвященное дням войны.
Спортивный праздник «Лов01.08.2015
кие, быстрые, смелые» среди 12.00
детей и подростков района

КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд, д. 51.

КДЦМ «МАРЬИНО»

Дворовая спортивная
площадка:
Перерва ул., д. 31

ГБУ «КСЦ «Успех»

5

Фитнес-зарядка выходного дня 02.08.2015
12.00

6

Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех» соревнования по стритболу (от
18 лет и старше)

02.08.2015
13.00

Дворовая спортивная
ГБУ «КСЦ «Успех»
площадка:
Новочеркасский б-р, д. 55
Дворовая спортивная
ГБУ «КСЦ «Успех»
площадка:
Перерва ул., д. 31

7

Открытие III смены Летнего
Дневного Лагеря.

03.08.2015

Ул. Поречная, д. 13, к. 1

НП «Детский Центр «Чудо
жизни»

8

День открытых дверей «Давайте познакомимся»

04.082015
16.00

Поречная 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

20
21
22
23

1

2

3

4

ГБУ «КСЦ «Успех»
ГБУ «КСЦ «Успех»
АНО ЦРиД «УМКА»

ГБУ «КСЦ «Успех»
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№
п/п
9

10

11

12

Мероприятие
Мастер класс по изготовлению цветка ромашки – символа любви и верности, в студии
изобразительной деятельности посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Физкультурно-спортивные мероприятия на Кубок управы,
посвященные Дню физкультурника.
Спортивное мероприятие
Праздник двора «Лето, спорт,
здоровье»
Фитнес-зарядка выходного дня

Дата, время
проведения
08.08.2015
12.00

Место проведения,
адрес
АНО «КДЦ ТиИРЛ
«Искусство в Марьино»
Марьинский б-р, 31
Помещение центра

Ответственный, телефон

08.08.2015
12.00

Дворовая спортивная
площадка:
Перерва ул., д. 31

ГБУ «КСЦ «Успех»

09.08.2015

Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская ул., д. 11
Дворовая спортивная
площадка:
Новомарьинская ул., д.28
АНО «КДЦ ТиИРЛ
«Искусство в Марьино»
Марьинский б-р, д 7
Спортивный зал
Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская ул., д. 11
Дворовая спортивная
площадка:
Новомарьинская ул., д. 28
Ул. Поречная, д. 13, к. 1

ГБУ «КСЦ «Успех»

Велодорожка парка им.
850-летия Москвы
Поречная 13, кор.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская ул., д. 11
Дворовая спортивная
площадка:
Верхние поля ул., д. 8

ГБУ «КСЦ «Успех»

11.07.2015
12.00

13

Спортивные соревнования,
посвященные «Дню физкультурника».

14

Спортивное мероприятие
09.08.2015
Праздник двора «Лето, спорт, 12.00
здоровье»
Фитнес-зарядка выходного дня 09.08.2015
14.00

15

16

17
18
19

20

21

22

23

212

Тематический день в Летнем
Дневном Лагере. Тема дня:
«Мой город - моя Москва».
Массовые велозаезды выходного дня
Мастер класс по работе с фетром
Спортивное мероприятие
Праздник двора «Лето, спорт,
здоровье»
Физкультурно-спортивный
праздник «Марьино – территория здорового образа жизни»,
посвященный Дню физкультурника
Ко Дню государственного флага России.(22 августа) Фотовыставка «Славься Отечество!»
история государственного
флага России.
Летний Дневной Лагерь, «Зарница». Конкурсы и игры для
воспитанников. Закрытие смены.
Турнир по шахматам между
ребятами центра, посвященный Международному дню
шахмат.

10.08.2015
11.00

13.08.2015
15.08.2015
12.00
15.08.2015
11.00
15.08.2015
13.00
16.08.2015
15.00

АНО «КДЦ ТиИРЛ
«Искусство в Марьино»

ГБУ «КСЦ «Успех»
АНО «КДЦ ТиИРЛ
«Искусство в Марьино»
АНО «Центр досуга «МельБа»
ГБУ «КСЦ «Успех»
ГБУ «КСЦ «Успех»
НП «Детский Центр «Чудо
жизни»

АНО ЦРиД «УМКА»

ГБУ «КСЦ «Успех

17-24.08.2015

ННУК ДПК «Подросток» ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

20.08.2015

Ул. Поречная, д. 13, к. 1

20.08.2015
13.00

Новочерксский б-р, 31
АНО «КДЦ ТиИРЛ
Помещение ДЦ « Мель«Искусство в Марьино»
Ба» АНО «Центр досуга «МельБа» Новочеркас- АНО «Центр досуга «МельБа»
ский б-р, д.31,

НП «Детский Центр «Чудо
жизни»


марьино

№
п/п
24

25

26

27
28

Мероприятие

Дата, время
проведения

Выставка работ студии изобра- 22-30.08.2015
зительного творчества посвя- 10.00
щенная Дню государственного
флага России.

Спортивное мероприятие
Праздник двора «Лето, спорт,
здоровье»
Спортивное мероприятие
Праздник двора «Лето, спорт,
здоровье»
Массовые велозаезды выходного дня
Дни открытых дверей.
Мастер-классы для детей.

22.08.2015
12.00
22.08.2015
13.00
23.08.2015
14.00
24.08.201531.08.2015
11.00
28.08.2015
19.00

Место проведения,
адрес
АНО «Центр досуга
«МельБа»
Новочеркасский
б-р, д.31,
АНО «КДЦ ТиИРЛ
«Искусство в Марьино»
Марьинский б-р, д.7
Помещение центра
Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская ул., д. 23
Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская д.6
Велодорожка парка им.
850-летия Москвы
КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд, д. 51.

Ответственный, телефон

ул. Верхние поля, д.42,
к.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

АНО «Центр досуга «МельБа»

АНО «КДЦ ТиИРЛ
«Искусство в Марьино»
ГБУ «КСЦ «Успех»
ГБУ «КСЦ «Успех»
ГБУ «КСЦ «Успех»
КДЦМ «МАРЬИНО»

29

Проведение семинара с общественными советниками

30

Ко Дню государственного флага России.(22 августа) Мастеркласс «Гордо реет триколор»
Открытый урок « правила дорожного движения»
Спортивное мероприятие
Праздник двора «Лето, спорт,
здоровье»

28.08.2015

33

Спортивное мероприятие
Праздник двора «Лето, спорт,
здоровье»

29.08.2015
13.00

34

Спортивные мероприятия
праздник двора « Лето, спорт,
здоровье»
Спортивные мероприятия
праздник двора « Лето, спорт,
здоровье»

29.08.2015
14.00

Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех» по
футболу (от 18 лет и старше)
Спортивно - досуговое мероприятие. «Выходи играть во
двор» Настольные спортивные игры для всех возрастов

30.08.2015
14.00
31.08.2015

ННУК ДПК «Подросток» ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1
Дворовая территория

38

Праздник
«День открытых дверей»

31.08.2015

Москва, Марьинский
парк, 17/2

39

Спортивные мероприятия
праздник двора « Лето, спорт,
здоровье»

31.08.2015
12.00

Дворовая спортивная
ГБУ «КСЦ «Успех»
площадка:
Новочеркасский б-р, д. 47

31
32

35

36

37

28.08.2015
10.30
29.08.2015
12.00

30.08.2015
12.00

ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1
Дворовая территория
Поречная 13, кор.1
АНО ЦРиД «УМКА»
Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская ул., д. 34,
к.2
Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская ул., д. 31,
к. 1
Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская ул., д. 24
Дворовая спортивная
площадка:
Братиславская ул., д. 27,
к.3
Дворовая спортивная
площадка:
Люблинская ул., д. 124

ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»
ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»

АНО ДЦ «КОЛИБРИ»
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№
п/п
40

Мероприятие
Досуговое мероприятие
«Праздник нашего двора»
ИТОГО за август:

1

2

3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13

14

15

16

214

Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные открытию дворов и спортивных площадок (10 МЕРОПРИЯТИЙ)
Районные соревнования в
рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт
для всех» Легкоатлетический
кросс «Золотая осень» (от 18
лет и старше
«Московские первоклассники»

Дата, время
проведения
31.08.2015
15.00

Место проведения,
адрес
Марьинский парк, д.17,
к.1
(открытая площадка)
40 мероприятий

Ответственный, телефон

сентябрь
2015

Дворовые площадки

ГБУ «КСЦ «Успех»

сентябрь
2015

Парк 850-летия Москвы

ГБУ «КСЦ «Успех»

сентябрь
2015

ул. Марьинский парк,
д.21, к.2

РОО «Семья 21 века»

ул. Марьинский парк,
д.21, к.2

РОО «Семья 21 века»

Мастер-класс «Соберем урожай»
Организация экскурсии

сентябрь
2015
сентябрь
2015
Праздничное мероприятие «С 05.09.2015
днем рождения, любимый го- 17.00-19.00
род»
«Мы марьинцы, а это зна05.09.2015
чит…» - местный праздник для 19.00-22.00
жителей МО Марьино, посвященный Дню района
«Мир детских рисунков».
сентябрь
Выставка детских работ
2015
10.00
День знаний, концерт
1. 01.09.2015
2. 17:00–19:00
Викторина для детей «Самый 3. 01.09.2015
умный»
12:00-15:00
Конкурс «О тебе любимая столица»
01-15.09.2015
Конкурс детского рисунка « До 01-15.09.2015
свидание, лето»
«Шаги истории - сентябрь» Вы- 01-30.09.2015
ставка плакатов посвященных
знаменательным и историческим датам истории России
Проведение мероприятий по- 01-12.09.2015
священных Дню города фотовыставка
«По страницам истории клуба »
«Здравствуй, «Радуга»!».
02.09.2015
Праздник.
10.00
Торжественное мероприятие,
посвященное «70-летие окончания Второй мировой войны»

02.09.2015

ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»
Парк им. А. Боровика
Парк им. А. Боровика

Управа
ГБУ «КСЦ «Успех»
НКО
аппарат Совета депутатов

Новомарьинская 12/12
-1

АНО «РАДУГА»

КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд д. 51
КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд д. 51
Москва, Марьинский
парк, 17/2
Поречная 13, кор.1

КДЦМ «МАРЬИНО»
КДЦМ «МАРЬИНО»
АНО ДЦ «КОЛИБРИ»
АНО ЦРиД «УМКА»

ННУК ДПК «Подросток» ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1
ННУК ДПК «Подросток» ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

Новомарьинская 12/12
–1
(дворовая площадка)
РООИ «МИР»
Батайский пр., д. 53

АНО «РАДУГА»
Управа
РООИ «МИР»


марьино

№
п/п
17
18

19

20

21

22

23

24
25

26

27
28

29
30

31

Мероприятие

Дата, время
проведения
02.09.2015
19.00
03.09.2015
14.30

Место проведения,
адрес
ул. Верхние поля, д.42,
к.1
Памятник «Солдат Отечества. XXI век» (пересечение улиц Перерва и
Люблинская»

05.09.2015

ННУК ДПК «Подросток» ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1
Дворовая территория

05.09.2015
12.00

Марьинский парк ул., д. 1 ГБУ «КСЦ «Успех»

05.09.2015
12.00

Марьинский парк ул., д. 1 ГБУ «КСЦ «Успех»

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню района и
города, концертная программа «Я о тебе пою, любимый город»
Праздничное мероприятие
«День общественного советника»

05.09.2015
12.00;

ул. Верхние поля, д.42,
к.1; открытая площадка
Марьинский парк, д.17,
к.1 (открытая площадка)

ГБУ «КСЦ «Успех»

05.09.2015
13.00

Управа
ГБУ «КСЦ «Успех»

Фестиваль походной казачьей
кухни
Районный этап Московской
комплексной межокружной
Спартакиады
«
Московский двор - спортивный двор» среди детей до 18:
по волейболу
Мероприятие, посвященное
74-ой годовщине начала блокады Ленинграда
Выставка детских работ «Как я
провел лето»
Спортивный праздник «Пять
колец дружбы» среди населения Марьино
Туристический слет жителей
района Марьино
День Открытых Дверей. Бесплатные мастер-классы, обзор студий центра, конкурсы,
игры, подарки
Фестиваль обществ казаков
России «Казачья станица ЮгоВосток» для участников общественных организаций патриотической направленности
(районный этап)

06.09.2015
14.00
06.09.2015
12.00

ул. Верхние поля, д.42,
к.1; открытая площадка
Марьинский парк, д.17,
к.1 (открытая площадка)
Парк 850-летия Москвы
Дворовая спортивная
площадка:
Верхние поля ул., д. 8

ГБУ «КСЦ «Успех»

08.09.2015

По назначению

Савченко Валентина Александровна

09-22.09.2015
10.00
23.09.2015

КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд д. 51
Парк 850-летия Москвы

КДЦМ «МАРЬИНО»

11-12.09.2015

Станция Овражки
Казанское направление
Ул. Поречная, д. 13, к. 1

Аппарат Совета депутатов

Парк 850-летия Москвы

ГБУ «КСЦ «Успех»

Проведение семинара с общественными советниками
Патриотическая акция с возложением цветов «Завтра начинается сегодня» - день солидарности в борьбе с терроризмом»
Проведение мероприятий посвященных Дню города.
Праздник двора «Раз, два, три.
четыре, пять – выходи во двор
играть »
Физкультурно-спортивные мероприятия на Кубок управы,
Дню города: пейнтбол
Физкультурно-спортивные мероприятия на Кубок управы,
Дню города: Стрельба из лука

12.09.2015,
11.00
12.09.2015
15.00

Ответственный, телефон
ГБУ «КСЦ «Успех»
Управа
ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»

НП «Детский Центр «Чудо
жизни»
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№
п/п
32

33

34

35
36
37
38

39
40

41

42
43
44
45
46

47

48

216

Мероприятие

Дата, время
проведения
12.09.2015
Районные соревнования в
рамках Московской окружной 15.00
Спартакиады «Спорт для всех»
Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (от 18 лет и старше)
Физкультурно-спортивные ме- 13.09.2015
12.00
роприятия на Кубок управы,
Дню города: конный спорт
Физкультурно-спортивные ме- 13.09.2015
14.00
роприятия, тестовые соревнования, прием нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: Сдача норм спортивного комплекса ГТО (плавание на 10,15, 25,
50 м, кросс по пересеченной
местности на 1, 2, 3, 5 км)
Открытое занятие в студии
15.09.2015,
«ИЗО»
17.00
Мастер-класс по лепке «Осен- 17.09.2015
ний лес»
10.30
«Мой город». Викторина для
17.09.2015
детей.
11.00
Фитнес-зарядка выходного дня 19.09.2015
12.00
Массовые велозаезды выходного дня
Районные соревнования Московской комплексной открытой межокружной Спартакиады «Спортивное долголетие»
по городошному спорту
Фитнес-зарядка выходного дня

20.09.2015
12.00
20.09.2015
14.00

Проведение семинара с общественными советниками
«Йога для всех». Открытое занятие
Открытое занятие в студии
«Каратэ»
Открытый урок по ОФП для
детей
«Осенние краски». Конкурс
рисунков на асфальте. Мероприятие во дворе.
Фитнес-зарядка выходного дня

23.09.2015
19.00
23.09.2015

20.09.2015
15.00

23.09.2015,
18.00
24.09.2015
16.00
27.09.2015
14.00
27.09.2015
12.00

29.09.2015,
Поздравительный миниконцерт для воспитателей, по- 11.00
священный дню воспитателя в группе раннего развития
«Чудо»

Место проведения,
адрес
Парк 850-летия Москвы

Ответственный, телефон

Марьинский парк ул.,
д. 1,

ГБУ «КСЦ «Успех»

Бассейн «Марьино»
Марпшала Голованова,
д.12

ГБУ КСЦ «Успех»

Ул. Поречная, д. 13, к. 1

НП «Детский Центр «Чудо
жизни»
АНО ЦРиД «УМКА»

Поречная 13, кор.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

Новомарьинская 12/12
–1
Дворовой спортивной
площадке:
Перерва ул., д. 2
Велодорожка парка им.
850-летия Москвы
Дворовой спортивной
площадке:
Новомарьинская, д. 3, к.2

АНО «РАДУГА»

Дворовая спортивная
площадка:
Ул. Люблинская, д. 179/1
ул. Верхние поля, д.42,
к.1
Новомарьинская 12/12
–1
Ул. Поречная, д. 13, к. 1

ГБУ «КСЦ «Успех

Поречная 13, кор.1
Новомарьинская 12/12
–1
Дворовая спортивная
площадка:
Ул. Люблинская, 179/1
Ул. Поречная, д. 13, к. 1

ГБУ «КСЦ «Успех»
ГБУ «КСЦ «Успех»
ГБУ «КСЦ «Успех

ГБУ «КСЦ «Успех»
АНО «РАДУГА»
НП «Детский Центр «Чудо
жизни»
АНО ЦРиД «УМКА»
АНО «РАДУГА»
ГБУ «КСЦ «Успех
НП «Детский Центр «Чудо
жизни»


марьино

49

50

Районные соревнования по
плаванию в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»
Фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки, друзья»
ИТОГО за сентябрь:
ВСЕГО:

30.09.2015
14.00

БАССЕЙН «МАРЬИНО»

ГБУ «КСЦ «Успех

30.09.2015
14.00

Парк 850-летия Москвы

ГБУ «КСЦ «Успех»

50 мероприятий
113 мероприятий

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/9
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в муниципальном округе
Марьино на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Марьино на 4 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 Марьино 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.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
  
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 23 сентября 2015 года № 8/9
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА МАРЬИНО
по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 4 квартал 2015 года
№
п/п

Мероприятие

Дата, время
Место проведения,
проведения
адрес
ОКТЯБРЬ

Ответственный

1

Старость в радость

октябрь 2015

Марьинский парк ул., д. 21, к. 2

РОО «Семья 21 века»

2

Конкурс «Лучший папа»
«Мои года, мое богатство…» местный праздник для пожилых
людей, проживающих на территории МО
«Мир детских рисунков». Выставка детских работ
Праздник осени

октябрь 2015
октябрь 2015

Марьинский парк ул., д.21, к.2
Люблинская ул., д.100
Фэнтази парк

РОО «Семья 21 века».
аппарат Совета депутатов

октябрь 2015
10.00
октябрь 2015
16.00
01.10.2015

Новомарьинская ул., д. 12/12 - 1

АНО «РАДУГА»

Поречная ул., д. 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

ГБУ ТЦСО «Марьино»
Люблинская ул., д.159

ННУК ДПК «Подросток»

01.10.2015
11.00

Новомарьинская ул., д. 12/12 – 1

АНО «РАДУГА»

01-30.10.2015

ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

ННУК ДПК «Подросток»

01-15.10.2015

Марьинский парк ул., д. 17/2

АНО ДЦ «КОЛИБРИ»

01-10.10.2015

ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

ННУК ДПК «Подросток»

02.10.2015
11.00
04.10.2015
12.00

Спортивная площадка по адресу
Поречная ул., д. 13, кор.1
Дворовая спортивная площадка:
Верхние поля ул., д. д.8

АНО ЦРиД «УМКА»

05.10.2015
18.00
07.10.2015

Поречная ул., д. 13, к. 1

НП «Детский Центр
«Чудо жизни»
ГБУ «КСЦ «Успех»

3

4
5
6

7

8

9

10

11
12

13
14
15

218

Дню пожилого человека посвящается. (1 октября). Выставка
детского творчества «Для любимых и родных»
«Звуки музыки». Открытое занятие, посвященное Международному дню музыки.
Выставка плакатов «Шаги истории - октябрь», посвященных
знаменательным и историческим датам истории России
Международный день пожилых
Людей.
Выставка «Бабусечка & Дедусечка»
Международный день улыбки
( 1 октября) Фотовыставка работ жителей района «Улыбка
ребенка-это улыбка земли»
Спортивное развлечение «Осенняя эстафета»
Районные соревнования по настольному теннису в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»
Мастер-класс в студии шахмат
«Ход Конем»
Проведение семинара с общественными советниками
Выставка детских работ «Подарок учителю»

1. 0720.10.2015
2. 10.00

Верхние поля ул., д.42, к.1
КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд д. 51

ГБУ «КСЦ «Успех»

КДЦМ «МАРЬИНО»


марьино

№
п/п

Мероприятие

16

Районные соревнования по
дартс в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» среди детей до 18 лет

17

Районный этап Московской комплексной межокружной Спартакиады « Московский двор - спортивный двор» среди детей до
18: Соревнования по настольному теннису
«Марьинская ракетка»
Районные соревнования Московской комплексной открытой межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие»: бильярд
В часы досуга. Приходи играть к
нам в клуб.
«Осенние баталии» турнир по
шашкам
Мастер-класс Вокальной студии
«Мой голос»
Литературный конкурс «Оранжевый велосипед»
Математическая викторина

18

19

20
21
22
23

24
25
26

Районные соревнования по волейболу Московской межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»
«Выходите на пленер!». Мероприятие во дворе
Проведение семинара с общественными советниками
Выездная экскурсия «Осень в
Царицыно»

Конкурс «Мир будущего в твоих руках»
Итого за октябрь:
27

Дата, время
проведения
10.10.2015
12.00

Место проведения,
адрес
Спорт. база ГБУ «КСЦ «Успех»,
спортивный клуб «Здоровье»
Верхние поля ул., д.42, к.1

10.10.2015
12.00

Спорт. база ГБУ «КСЦ «Успех»,
спортивный клуб «Здоровье»
Верхние поля ул., д.42, к.1
Верхние поля ул., д.8

ГБУ «КСЦ «Успех

13.10.2015
12.00

Спорт.база
ГБУ «КСЦ «Успех», спортивный
клуб «Здоровье»
Верхние поля ул., д.42, корп. 1

ГБУ «КСЦ «Успех»

14.10.2015

ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

ННУК ДПК «Подросток»

14.10.2015
17.00
15 –
31.10.2015
15.10.2015
16.00
17.10.2015
12.00

Поречная ул., д. 13, к. 1
Марьинский парк ул., д. 17/2

НП «Детский Центр
«Чудо жизни»
АНО ДЦ «КОЛИБРИ»

Поречная ул., д. 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

Дворовая спортивная площадка:
Верхние поля ул., д. 8

ГБУ «КСЦ «Успех»

19.10.2015
16.00
21.10.2015

Новомарьинская 12/12 – 1
(дворовая площадка)
Верхние поля ул., д.42, к.1

АНО «РАДУГА»
ГБУ «КСЦ «Успех»

Поречная ул., д. 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

23-24.10.2015
30.10.2015

Досуговый центр «Радуга»
Новомарьинская ул., д.12/12 – 1
27 мероприятий
НОЯБРЬ

Ответственный
ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»
АНО «РАДУГА»

28

Конкурс «Лучшая мама»

ноябрь 2015

Марьинский парк ул., д.21, к.2

РОО «Семья 21 века»

29

Мастер-класс

ноябрь 2015

Марьинский парк ул., д.21, к.2

РОО «Семья 21 века»

30

Тематический конкурс учащейся ноябрь 2015
молодёжи «Если бы я был главой
управы», посвящённый 70-летию Победы в ВОВ

Образовательные учреждения
района

ГБУ «КСЦ «Успех»

31

«Мир детских рисунков».
Выставка детских работ
«Шаги истории - ноябрь» Выставка плакатов посвященных
знаменательным и историческим датам истории России

Новомарьинская ул., д. 12/12 - 1

АНО «РАДУГА»

ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

ННУК ДПК «Подросток»

32

ноябрь 2015
10.00-19.00
01-30.11.2015
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М А Р Ь И Н О

№
п/п

Мероприятие

33

Районные соревнования по
дартс Московской межокружной Спартакиады «Спорт для
всех» (от 18 лет и старше)
К годовщине разгрома фашистских войск под Москвой. Фотовыставка «Парад 7 ноября
1941г.»
Мастер-класс секции Карате, открытое занятие, посвященное
празднику 4 ноября «Будь готов»
Мастер-класс по работе с бросовым материалом «Осеннее дерево»
Фестиваль обществ казаков России «Казачья станица ЮгоВосток» для участников общественных организаций патриотической направленности (районный этап)
Районный этап Московской комплексной межокружной Спартакиады « Московский двор- спортивный двор» среди детей до
18: Соревнования по плаванию
Открытое занятие с элементами истории в студии шахмат, посвященное дню народного единства
Проведение семинара с общественными советниками
Открытое занятие с элементами истории студии «Готовимся
к школе», посвященное дню народного единства (бесплатно)
Соревнования «Марьинский карапуз» среди детей дошкольного возраста

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43
44
45

46
47

48

220

Дата, время
проведения
01.11.2015
12.00

02-07.11.2015

Место проведения,
адрес
Спорт.база
ГБУ «КСЦ «Успех», спортивный
клуб «Здоровье»
Верхние поля ул., д.42, корп. 1
ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

Ответственный
ГБУ «КСЦ «Успех

ННУК ДПК «Подросток»

02.11.2015,
18.00

Поречная ул., д. 13, к. 1

НП «Детский Центр
«Чудо жизни»

04.11.2015
10.30

Поречная ул., д. 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

04.11.2015

Парк 850-летия Москвы

ГБУ «КСЦ «Успех»

07.11.2015
12.00

Бассейн «Марьино»
Маршала Голованова ул., д.12

ГБУ «КСЦ «Успех

09.11.2015,
18.00

Поречная ул., д. 13, к. 1

НП «Детский Центр
«Чудо жизни»

11.11.2015

Верхние поля ул., д.42, к.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

12.11.2015,
17.00

Поречная ул., д. 13, к. 1

НП «Детский Центр
«Чудо жизни»

14.11.2015
13.00

Дворовая спортивная площадка
Перерва ул., д.31

ГБУ «КСЦ «Успех

Мастер-класс «Моя любимая
игрушка»
Выставка детских работ «Подарок маме своими руками»
20 ноября Всемирный день ребёнка. Выходи играть во двор.
Веселые старты

16.11.2015г.

Марьинский парк ул., д. 17/2

АНО ДЦ «КОЛИБРИ»

КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд, д. 51
ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1
Дворовая территория

КДЦМ «МАРЬИНО»

Мастер-классы «Новогодняя мистерия»
Соревнования «Веселые старты» среди детей дошкольного
возраста
Районные соревнования Московской комплексной открытой межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие»: дартс

20.1120.12.2015
21.11.2015
13.00

Марьинский парк ул., д. 17/2

АНО ДЦ «КОЛИБРИ»

Дворовая спортивная площадка
Перерва ул., д.31

ГБУ «КСЦ «Успех

Спорт.база
ГБУ «КСЦ «Успех», спортивный
клуб «Здоровье»
Верхние поля ул., д.42, корп. 1

ГБУ «КСЦ «Успех

18-29.11.2015
10.00
20.11.2015

22.11.2015
12.00

ННУК ДПК «Подросток»


марьино

№
п/п
49

50

51
52
53
54

55
56

57

58

Мероприятие

Дата, время
проведения
25 ноября День матерей России. 23-30.11.2015
Выставка творчества жителей
района «Золотые мамины руки»
Открытое занятие с тематиче24.11.2015,
ским рисунком «Рисуем сказку» в 18.00
ИЗО-студии
Выставка работ «Моя мама луч- 24.11.2015
ше всех»
16.00
Проведение семинара с обще25.11.2015
ственными советниками
Конкурс прикладного творче25.11.2015
ства «Добрых рук творение»
14.00
Фестиваль творчества детей с
27.11.2015
ограниченными возможностями 14.00
«Мне через сердце виден мир»
Мастер-класс по современным
27.11.2015
танцам для детей
18.00
Районные соревнования Мо28.11.2015
сковской комплексной откры13.00
той межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие» Настольный теннис
29.11.2015
Торжественное мероприятие,
посвященное 28-ой годовщине
14.00
со дня завершения строительства саркофага над Чернобыльской АЭС (с участием ветеранов
ВОВ)
«Мама, мамочка, мамуля…» 30.11.2015
местный праздник для жителей
МО

Фестиваль изобразительного искусства «Вифлеемская звезда»
(районный этап)
60
«Романсиада в Марьино» - отборочный тур
61
«Праздник массовой хоровой
песни. Я люблю тебя, жизнь» отборочный тур
Итого за ноябрь:
59

62

63
64

65
66

30.11.2014
13.00
ноябрьдекабрь 2015
ноябрьдекабрь 2015

Место проведения,
адрес
ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

01-14.12.2015

ННУК ДПК «Подросток»

Ул. Поречная, д. 13, к. 1

НП «Детский Центр
«Чудо жизни»

Поречная ул., д. 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

Верхние поля ул., д.42, к.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУК ИИЦ
Детская библиотека № 31
НКО, ГУ, Библиотека №31
Верхние поля ул., д.42, к.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

Поречная ул., д. 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

Дворовая спортивная площадка
Верхние Поля ул., д.8

ГБУ «КСЦ «Успех

Донецкая ул., д.2
Кафе «Абсент»

Управа,
ОИЧ «Горечь полыни»

Люблинская ул., д.100
Фэнтази парк

аппарат Совета депутатов

Верхние поля ул., д.42, к.1

ГБУ КСЦ «Успех»
АНО «Радуга»

По назначению

аппарат Совета депутатов
аппарат Совета депутатов

По назначению

34 мероприятий
ДЕКАБРЬ
«Романсиада в Марьино» - празд- ноябрьЛюблинская ул., д.100
ничное мероприятие для жите- декабрь 2015
Фэнтази парк
лей МО
«Новогодняя сказка»
декабрь 2015
Марьинский парк ул.,
бульварная зона
«Праздник массовой хоровой
ноябрьЛюблинская ул., д.100
песни. Я люблю тебя, жизнь» декабрь 2015
Фэнтази парк
праздничное мероприятие для
жителей МО
«Мир детских рисунков».
декабрь 2015 Новомарьинская ул., д. 12/12 - 1
Выставка детских работ
10.00
«Шаги истории - ноябрь» Выставка плакатов посвященных
знаменательным и историческим датам истории России

Ответственный

ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

аппарат Совета депутатов
РОО «Семья 21 века»
аппарат Совета депутатов
АНО «РАДУГА»
ННУК ДПК «Подросток»
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М А Р Ь И Н О

№
п/п
67

68
69
70
71
72

73

Мероприятие

Дата, время
проведения
01-07.12.2015

К годовщине разгрома фашистских войск под Москвой. Фотовыставка «Мы не дрогнем в бою
за столицу свою»
Турнир по футболу
3. 0120.12.2015
Проведение семинара с обще02.12.2015
ственными советниками
19.00
«Письмо Деду Морозу». Акция
02-06.12.2015
10.00
Открытый урок по теме « Но04.12.2015
вый год в разных странах»
16.00
Физкультурно-спортивное меро- 05.12.2015
приятие «Все на каток» для жи- 12.00
телей района
Физкультурно-спортивное меро- 05.12.2015
приятие «Все на каток» для жи- 13.00
телей района

Место проведения,
адрес
ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

Ответственный
ННУК ДПК «Подросток»

Белореченская ул., д. 27

КДЦМ «МАРЬИНО»

Верхние поля ул., д.42, к.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

Новомарьинская ул., д. 12/12 – 1

АНО «РАДУГА»

Поречная ул., д. 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

Каток на дворовой спортивной
площадке:
Братиславская ул., д. 3
Каток на дворовой спортивной
площадке:
Братиславская ул., д. 24

ГБУ «КСЦ «Успех»
ГБУ «КСЦ «Успех»

74

Физкультурно-спортивное меро- 05.12.2015
приятие «Все на каток» для жи- 14.00
телей района

Каток на дворовой спортивной
площадке:
Новомарьинская ул., д. 12/12

ГБУ «КСЦ «Успех»

75

Физкультурно-спортивное меро- 06.12.2015
приятие «Все на каток» для жи- 12.00
телей района

Каток на дворовой спортивной
площадке:
Подольская ул., 31

ГБУ «КСЦ «Успех»

76

Приходи играть к нам в клуб. То- 10.12.2015
варищеский турнир по шашкам
и шахматам. «Белая ладья»

ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

ННУК ДПК «Подросток».

77

Выставка картин «Замело тебя
10.12.2015
снегом, Россия»
Районные соревнования по хок- 12.12.2015
кею с шайбой в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» среди детей до 18 лет
День Героев Отечества. Темати- 12.12.2015
ческая программа «Русская слава»

Библиотека №31,ул. Братиславская ул., д.19, к.1
Каток на дворовой спортивной
площадке:
Братиславская ул., 24

ГБУ «КСЦ «Успех»

Верхние поля ул., д.42, к.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

По назначению

ГБУ «КСЦ «Успех»

Каток на дворовой спортивной
площадке:
Перерва ул., 31
Каток на дворовой спортивной
площадке:
Подольская ул., 31
Марьинский парк ул., д. 17/2

ГБУ «КСЦ «Успех»

АНО ДЦ «КОЛИБРИ»

Верхние поля ул., д.42, к.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

17.12.2015
10.00

Поречная ул., д. 13, кор.1

АНО ЦРиД «УМКА»

4. 1829.12.2015
5. 10.00

КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд д. 51

КДЦМ «МАРЬИНО»

78

79

80
81

82

83

84
85
86

222

Чемпионат Марьино по скалолазанию «Марьинская вертикаль»
Физкультурно-спортивное мероприятие «Все на каток» для жителей района
Физкультурно-спортивное мероприятие «Все на каток» для жителей района
«Новогодние Елки»
Проведение семинара с общественными советниками
Мастер-класс по изготовлению
объемных елочных игрушек
Выставка детских работ «Новогодние игрушки»

12.12.2015
15.00
13.12.2015
12.00
13.12.2015
13.00
15.12.2015
29.12.2015
04-07.01.2016
16.12.2015

ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»


марьино

№
п/п
87

88

89
90

91
92

93
94

95

96

97

Мероприятие

Дата, время
проведения
Физкультурно-спортивное меро- 19.12.2015
приятие «Все на каток» для жи- 12.00
телей района
Тематический конкурс учащейся 20.12.2015
молодёжи «Если бы я был главой 14.00
управы», посвящённый 70-летию Победы в ВОВ
Церемония награждения участников и победителей.
«Отчетный концерт»
20.12.2015
Новогоднее мероприятие. Вы21-30.12.2015
ставка семейного творчества «
Наряжаем нашу ёлку»

Место проведения,
адрес
Каток на дворовой спортивной
площадке:
Верхние поля ул., 8
Управа района Марьино (Люблинская ул., 161, каб. 2)

Марьинский парк ул., д. 17/2
ННУК ДПК «Подросток»
Подольская ул., д.25 кв.1

АНО ДЦ «КОЛИБРИ»
ННУК ДПК «Подросток»

Новогодние мастер-классы в сту- 21-25.12.2015
диях центра
Утренники, « С новым годом!»
6. 2328.12.2015
7. 17.00
Новогодние праздники для де23-28.12.2015
тей района
10.00
Новогодний концерт с номера- 25.12.2015
ми. Приглашаются дети, родите- 18.00
ли, друзья.
Спортивный праздник, посвя26.12.2015
щенный открытию зимнего
13.00
спортивного сезона
Физкультурно-спортивное меро- 27.12.2015
приятие «Все на каток» для жи- 12.00
телей района
Новогоднее представление с
29-30.12.2015
участием детей

Поречная ул., д. 13, к. 1

НП «Детский Центр
«Чудо жизни»
КДЦМ «МАРЬИНО»

«Новогодний калейдоскоп» местный новогодний праздник
для жителей МО
Итого за декабрь:
ВСЕГО
98

КДЦМ «МАРЬИНО»
Батайский проезд, д. 51

Ответственный
ГБУ «КСЦ «Успех»

ГБУ «КСЦ «Успех»

Новомарьинская у., д. 12/12 – 1

АНО «РАДУГА»

Поречная ул., д. 13, к. 1

НП «Детский Центр
«Чудо жизни»

Дворовая спортивная площадка:
Перерва ул., д. 31

ГБУ «КСЦ «Успех»

Каток на дворовой спортивной
площадке:
Новомарьинская ул. 12/12
Поречная ул., д. 13, кор.1

ГБУ «КСЦ «Успех»

АНО ЦРиД «УМКА»

Люблинская ул., д.100
Фэнтази парк

аппарат Совета депутатов

Декабрь2015
Январь 2016
37 мероприятий
98 мероприятия

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/10
О присвоении озелененной территории
на пересечении улицы Перерва
и Перервинский бульвар наименования
«Сквер Ветеранов»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и на основании обращения главы управы района Марьино от 10 сентября 2015 № 466,
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Одобрить предложение главы управы района Марьино А.А.Савина о присвоении озелененной территории на пересечении улицы Перерва и Перервинский бульвар наименования «Сквер Ветеранов».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 25 марта
2015 года № 3/8 «О присвоении озелененной территории на пересечении улицы Перерва и Перервинский бульвар наименования «Сквер Ветеранов Великой Отечественной Войны»».
3. Направить настоящее решение в управу района Марьино.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марьино от 19 марта 2014 года № 3/8
«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 Марьино 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 Марьино от 19 марта 2014
года № 3/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Марьино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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 Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 23 сентября 2015 года №8/11
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 Марьино (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 Марьино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Марьино,
участвующая в работе по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы » (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Марьино 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 Марьино
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)
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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 Марьино или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 8/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марьино от 19 марта 2014 года № 3/6
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Марьино вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 19 марта 2014
года № 3/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 23 сентября 2015 года №8/12
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марьино (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 Марьино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Марьино,
участвующая в работе по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы » (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 организа227
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цию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Марьино
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
23 сентября 2015 года № 8/13
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 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».
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4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 19 марта 2014 года № 3/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 23 сентября 2015 года №8/13
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марьино (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 Марьино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Марьино,
участвующая в работе по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы » (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
Марьино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня за229
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седания.
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
Марьино).
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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некрасовка

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НЕКРАСОВКА
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 12
Об исполнении бюджета муниципального
округа Некрасовка за 1 полугодие 2015 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 25.11.2003 № 32, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 24.05.2012 № 35, аппарат Совета депутатов муниципального округа Некрасовка постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка (далее – местный
бюджет) за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 9 261,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 9 733,0
тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 471,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года
(приложение 1).
2) расходы местного бюджета за 1 полугодие 2015 года по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение 2).
3) расходы местного бюджета за 1 полугодие 2015 года по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3).
4) источники покрытия дефицита бюджета за 1 полугодие 2015 года (приложение 4)
3. В течение 7 дней представить утвержденный отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2015 года в Совет депутатов муниципального округа Некрасовка и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Некрасовка.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Некрасовка http://www.vmo-nekrasovka.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И. В. Ухаботина
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 10 сентября 2015 года № 12

Отчет об исполнении доходов бюджета
муниципального округа Некрасовка
по кодам классификации доходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации
1

00

00000

00

0000

000

1

01

00000

00

0000

000

1

01

02000

01

0000

110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04000

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151
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Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НДФЛ 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 НК РФ
Налог на доходы физических лиц,
полученных от осуществления
деятельности физическими
лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой,
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

Уточненный
план

Факт.
исполнение

13 941,2

8 181,3

13 941,2

8 181,3

13 941,2

8 181,3

13 776,2

8 021,5

25,0

10,3

140,0

149,5

2 160,0

1 080,0

2 160,0

1 080,0

2 160,0

1 080,0

2 160,0

1 080,0

16 101,2

9 261,3


некрасовка

Приложение 2
к постановлению аппарата Совета
депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 10 сентября 2015 года № 12
Отчет об исполнении расходов бюджета
муниципального округа Некрасовка за 1 полугодие 2015 года
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Коды БК
раздел
01

подраздел
00

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Уточненный план

Факт.
исполнение

15 637,0

8 078,8

2 102,1

1 212,1

2 251,3

1 171,3

10 870,5

5 404,8

10,0

0,0

403,1

290,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 215,0

641,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 215,0

641,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 090,8

971,3

958,8

526,9

1 132,0

444,4

158,4

41,0

в т.ч.

11

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и органа 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

13

Другие общегосударственные вопросы

02
03
04

08
04
10
01

Пенсионное обеспечение

06

Другие вопросы в области социальной политики

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
02

Периодическая печать и издательства

60,0

0,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

98,4

41,0

19 101,2

9 733,0

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 10 сентября 2015 года № 12
Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Некрасовка по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
за 1 полугодие 2015 года
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы

900

раздел,
подраздел
0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

0102

Глава муниципального образования

900

0102

31А 0101

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

0102

31А 0101

120

1 809,7

1 115,4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы с сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Специальные расходы

900

0102

31А 0101

240

240,4

44,7

900

0102

35Г 0111

52,0

52,0

900

0102

35Г 0111

52,0

52,0

900

0103

2 251,3

1 171,3

900

0103

31А 0102

91,3

91,3

900

0103

31А 0102

240

91,3

91,3

900

0103

33А 0401

880

2 160,0

1 080,0

900

0104

10 870,5

5 404,8

900

0104

31Б 0105

10 497,7

5 032,1

900

0104

31Б 0105

120

5 081,5

4 132,8

900

0104

31Б 0105

240

5 415,2

899,3

900

0104

31Б 0105

850

1,0

0,0

Функционирование
Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Код ведомства

ЦС

ВР

120

Уточненный план

Факт. исполнение

15 637,0

8 078,8

2 102,1

1 212,1

2 050,1

1 160,1
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Прочие расходы с сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды

900

0104

35Г 0111

372,8

372,7

900

0104

35Г 0111

372,8

372,7

900

0111

10,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

0111

32А 0100

10,0

0,0

900

0111

32А 0100

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

403,1

290,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 0104

43,1

43,1

900

0113

31Б 0104

43,1

43,1

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б 0199

360,0

247,5

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

900

0113

31Б 0199

360,0

247,5

900

0800

1 215,0

641,9

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

900

0804

1 215,0

641,9

900

0804

35Е 0105

1 215,0

641,9

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

900

0804

35Е 0105

1 215,0

641,9

900

1000

2 090,8

971,3

Пенсионное обеспечение

900

1001

958,8

526,9

Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

1001

35П 0109

958,8

526,9

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0109

958,8

526,9

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

900

1006

1 132,0

444,4

900

1006

35П 0118

1 132,0

444,4

900

1006

35П 0118

1 132,0

444,4

Средства массовой информации

900

1200

158,4

41,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

60,0

0,0

Информирование жителей района

900

1202

35Е 0103

60,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

900

1202

35Е 0103

60,0

0,0

900

1204

98,4

41,0

900

1204

35Е 0103

98,4

41,0

900

1204

35Е 0103

98,4

41,0

19 101,2

9 733,0

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

120

870

850
240

240

540

320

240

240

235
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Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 10 сентября 2015 года № 12
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Некрасовка за 1 полугодие 2015 года
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации
1

05

0000

00

0000

000

Наименование показателей
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

2015 год
471,7

из них:
1

05

0201

00

0000

600

уменьшение прочих остатков средств бюджетов

471,7

из них:
1

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета

471,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 41/1
Об исполнении бюджета муниципального
округа Некрасовка за первое полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 6 Устава муниципального округа Некрасовка, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 24.05.2012 № 35 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за первое
полугодие 2015 года.
2. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» сведения о ходе исполнения
бюджета муниципального округа Некрасовка и о численности муниципальных служащих за полугодие
2015 года.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка
236
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 42/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка от 25.12.2014 № 95/1
«О бюджете муниципального округа Некрасовка на 2015 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Некрасовка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 24.05.2012 № 35, Совет депутатов
муниципального округа Некрасовка решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка (далее – решение) от
25.12.2014 № 95/1 «О бюджете муниципального округа Некрасовка на 2015 год», изложив приложение
5 решения в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 24 сентября 2015 года № 42/2
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 25 декабря 2014 года № 95/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Некрасовка по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Код
ведомства

раздел,
подраздел

900

0100

900
900

0102
0102

31А 0101

900

0102

31А 0101

ЦС

ВР

2015 год
15 627,0
2 162,1
2 110,1

120

1 944,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы с сфере здравоохранения

900

0102

31А 0101

900

0102

35Г 0111

900

0102

35Г 0111

900

0103

900

0103

31А 0102

900

0103

31А 0102

240

91,3

900

0103

33А 0401

880

2 160,0

900

0104

900

0104

31Б 0105

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

900

0104

31Б 0105

120

6 129,7

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

900

0104

31Б 0105

240

4 297,0

900

0104

31Б 0105

850

1,0

900

0104

35Г 0111
35Г 0111

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы с сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

240

165,4
52,0

120

52,0

2 251,3
91,3

10 800,5

10 427,7

372,8

900

0104

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

0111

900

0111

32А 0100

Резервные средства

900

0111

32А 0100

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

900

0113

31Б 0104

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 0104

Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

0113

31Б 0199

900

0113

31Б 0199

Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

900

0800

1 245,0

900

0804

1 245,0

900

0804

35Е 0105

900

0804

35Е 0105

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
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120

372,8
10,0
10,0

870

10,0
403,1

43,1
850

43,1
360,0

240

360,0

1 245,0

240

1 245,0


некрасовка

Социальная политика

900

1000

2 090,8

Пенсионное обеспечение

900

1001

958,8

Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

1001

35П 0109

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0109

900

1006

900

1006

35П 0118

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

900

1006

35П 0118

Средства массовой информации

900

1200

138,4

Периодическая печать и издательства

900

1202

40,0

Информирование жителей района

900

1202

35Е 0103

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

900

1202

35Е 0103

240

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35Е 0103

850

40,0

Другие вопросы в области средств
массовой информации

900

1204

Информирование жителей района

900

1204

35Е 0103

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

900

1204

35Е 0103

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

958,8
540

958,8
1 132,0
1 132,0

320

1 132,0

40,0

98,4

ИТОГО

98,4
240

98,4
19 101,2

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 43/3
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
в муниципальном округе Некрасовка на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Некрасовка на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
239
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города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Некрасовка в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 24 сентября 2015 года № 43/3
Сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в
муниципальном округе Некрасовка на 4 квартал 2015 года
/в план включены мероприятия государственной работы «Организация и проведение
официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии
с Единым календарным планом», реализуемой ГБУ «Досугово-спортивный центр
«Некрасовка» в рамках городской целевой программы «Спорт Москвы» в соответствии
с государственным заданием на 2015 год/
№
п/п

Мероприятие

Дата проведения
01.10.2015г.

Ответственная организация
Моск.обл., Сергиево-Посадский Управа района Некрар-н, г. Хотьково, ул. Кооперасовка,
тивная, д. 23
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Организация и проведение
выставки-ярмарки изделий
декоративно-прикладного искусства

23.10.2015г.

ДК «Заречье»
ул.1-ая Вольская, д.11

Праздничное мероприятие,
посвященное 100-летию района Некрасовка

23.10.2015г.

ДК «Заречье»
ул.1-ая Вольская, д.11

Подведение итогов литературного конкурса

Октябрь

Шашечный турнир «Юный
шашист»:
в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» среди детей до 18 лет

Октябрь

Турнир по волейболу, посвященный Дню учителя в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»

Октябрь

Мероприятие, посвященное
Дню пожилого человека «Мои
года - мое богатство» (Экскурсия в музей-заповедник Абрамцево»)

240

Место проведения

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
ул.2-ая Вольская, д.20 Библиоте- Управа района Некрака № 117
совка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
ГБОУ СОШ №2089,
Управа района Некра3-е дошкольное отделение
совка,
ул. 1-я Вольская, д.12, к.2
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

ГБОУ СОШ №2089
ул. 1-я Вольская, д.9, к.3

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
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Районные мероприятия по
программе «Готов к труду и
обороне» (стрельба из пневматической винтовки)
Соревнование среди спортивных семей «Папа, мама, я –
спортивная семья», посвященное 100-летию района Некрасовка в рамках Московской
межокружной Спартакиады
«Всей семьей за здоровьем!»
Турнир по волейболу в рамках
Московской межокружной
Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» среди детей до 18 лет
Турнир по настольному теннису в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» среди детей до 18 лет
Турнир по ДАРТС «Кистевой
бросок» к 100-летию района
Некрасовка»
Районный этап всероссийского конкурс детского рисунка
«Славься Казачество!»
Участие в организации районного этапа окружного конкурса «Читаем русскую классику»
Районный этап конкурсафестиваля творчества детей с
ограниченными возможностями «Радуга»
Мероприятие, посвященное
Битве под Москвой
Новогодний концерт

Октябрь

ГБОУ СОШ №2089 - тир
ул. 1-я Вольская, д.9, к.3

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Октябрь

ГБУ «Спортивная школа №4»,
ФОК
ул. Некрасовская, д.8

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Октябрьноябрь

ГБОУ СОШ №2089
ул. 1-я Вольская, д.9, к.3

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Октябрьноябрь

ГБОУ гимназия
№1595
ул. 2-я Вольская, д.7, к.2

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Ноябрьдекабрь

ГБОУ гимназия №1595
ул. 2-я Вольская, д.7, к.2

Ноябрь

ДК «Заречье»
ул.1-ая Вольская, д.11

Ноябрь

ГБОУ школа № 1366
ул.1-ая Вольская, д.22, к.2

Декабрь

ул.1-ая Вольская,д.10

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Декабрь

ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал №16 «Некрасовка» 1-ая Вольская ул.,18,к.2
ДК «Заречье»
ул.1-ая Вольская,д.11

25.12.2015г.

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
ГБУ ТЦСО «Жулебино» фили- Управа района Некраал №16 «Некрасовка» 1-ая Воль- совка,
ская ул.,18,к.2
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Организация и проведение
ярмарочных мероприятий

Декабрь

Районный этап традиционного открытого турнира по хоккею с мячом, посвященный заслуженному тренеру РФ Кузьмину В.Е. в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

Декабрь

Спортивная площадка
ул. 2-ая Вольская, Проектируемый проезд

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Турнир по ДАРТС «Кистевой бросок» в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» среди детей до
18 лет

Декабрь

ГБОУ гимназия
№1595
ул. 2-я Вольская, д.7, к.2

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
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Первенство района по плаванию «Юный пловец»
в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» среди детей до 18 лет
Соревнование по лыжным
гонкам в рамках Московской
межокружной Спартакиады
«Спорт для всех»

Декабрь

ГБУ СШ №4 Бассейн «Дельфин»
ул. 2-я Вольская, д.16, стр. 3

Управа района Некрасовка,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»

Декабрь

Дворовые спортивные площад- Управа района Некраки
совка,
ул. 1-я Вольская, д.1, к.3,
ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
ул. Рождественская, д.19, к.2

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 44/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Некрасовка
города Москвы в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 1.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2014 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения
управы района Некрасовка от 14.09.2015 № НК-И-437/5 и принимая во внимание согласование проекта решения главой управы района Некрасовка города Москвы Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Некрасовка в 2016 году в объеме средств бюджетных ассигнований в сумме 3 020 600 рублей 00 копеек (приложение).
2. Главе управы района Некрасовка обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Некрасовка в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Некрасовка 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://www.vmo-nekrasovka.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 24 сентября 2015 года
№ 44/4
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Некрасовка
города Москвы в 2016 году
1. Мероприятия в социальной сфере
№ п/п

Наименование мероприятия

Категория (кол-во) граждан,
перечень товаров
объем работ

Стоимомть работ (услуг),
руб.

1

Оказание материальной помощи
льготным категориям граждан

ветераны, многодетные семьи,
дети- сироты,
пенсионеры

400 000,00

2

Приобретение товаров
длительного пользования в
пользу льготных категорий
граждан
Приобретение услуг в пользу
льготных категорий граждан

стиральная машина,
телевизор,
холодильник
посуда-моющая машина
ветераны,
многодетные семьи,
инвалиды
327чел.

100 000,00

3
4

5

Приобретение подарков и
цветов на социально – значимое
мероприятие, посвященное
71-летию Дня Победы
Проведение социальнозначимых мероприятий
Итого по разделу 1:

Жители района

200 000,00
396 100,00

1 924 500,00

3 020 600,00

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 45/5
О согласовании проекта
перечня ярмарок
выходного дня на территории
муниципального
округа Некрасовка на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», и на основании обращения управы района Некрасовка от 15.09.2015 №
НК-И-443/5 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Не243
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красовка на 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Некрасовка 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://www.vmo-nekrasovka.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 24 сентября 2015 года
№ 45/5
Проект перечня ярмарок выходного дня
на территории муниципального округа Некрасовка на 2016 год
1. Улица 1-Вольская, д.9 корп.1
1. Улица Рождественская, дом 19 корпус 1

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 47/7
Об установлении местных праздников
в муниципальном округе Некрасовка
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа
Некрасовка, Порядком установления и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 28.06.2011 № 38 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Установить местные праздники в муниципальном округе Некрасовка (приложение).
2. Финансовое обеспечение проведения местных праздников осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Некрасовка.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от
25.09.2014 № 71/6 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе Некрасовка».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме244
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стить на официальном сайте муниципального округа Некрасовка (http://www.vmo-nekrasovka.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 24 сентября 2015 года № 47/7
Местные праздники в муниципальном округе Некрасовка
№ п/п
1.
2.

Наименование местного праздника
День района Некрасовка
Широкая Масленица в Некрасовке

Дата (день)
Сентябрь месяц
Воскресенье, предшествующее Великому посту
согласно церковному православному календарю.

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 48/8
Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Некрасовка в 2016 году
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа
Некрасовка, Порядком установления и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 28.06.2011 № 38 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Некрасовка на 2016 год (приложение).
2. Финансовое обеспечение проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Некрасовка.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Некрасовка (http://www.vmo-nekrasovka.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 24 сентября 2015 года № 48/8
Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Некрасовка на 2016 год

№ п/п

Наименование местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий

Дата, (месяц/день)

Организация семейного отдыха, возрождение русских национальных традиций и формирование местных
праздников
Широкая Масленица в Некрасовке
Воскресенье, предшествующее Великому посту
согласно церковному православному календарю.
Мероприятие, посвященное Дню района
сентябрь месяц
Некрасовка
Мероприятие для жителей района
декабрь месяц
Некрасовка, посвященное Новому году
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан
Мероприятия ко Дню Победы
Мероприятие ко Дню защитника Отечества
Мероприятие ко Дню призывника

май месяц
февраль месяц
октябрь месяц

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 49/9
О создании комиссии Совета депутатов муниципального
округа Некрасовка по реализации Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
В соответствии с 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 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Некрасовка Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Создать в Совете депутатов муниципального округа Некрасовка комиссию Совета депутатов муниципального округа Некрасовка по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – комиссия).
2. Утвердить Положение о комиссии (приложение 1).
3. Утвердить персональный состав комиссии (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Некрасовка (http://www.vmo-nekrasovka.ru) в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 24 сентября 2015 года № 49/9
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка по реализации Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
1. Общие положения
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Некрасовка по реализации Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Некрасовка (далее
– Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.
1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения реализации Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Комиссия образована и осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Некрасовка, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, настоящим Положением и руководствуется решениями Совета депутатов.
1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
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.
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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.
В целях осуществления установленных настоящим положением полномочий комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые и территориальные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, к общественным организациям, 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;
- заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее, чем за три
дня, уведомляются о предстоящем заседании комиссии;
- 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;
- образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности
комиссии;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
- устанавливать в целях достижениях задач комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами;
- представлять Совета 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
муниципального округа Некрасовка (далее – аппарат Совета депутатов). Главой муниципального округа
Некрасовка из числа муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по согласованию с председателем комиссии назначается технический секретарь комиссии (далее – секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство комиссии;
- готовит материалы к заседанию комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем за двое суток председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом Совета депутатов.
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5. Основные задачи и предметы ведения комиссии
5.1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, обращений, а также
заключений на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами
своего ведения.
5.2. Вопросами ведения комиссии являются:
- подготовка предложений по осуществлению Советом депутатов муниципального округа Некрасовка переданных отдельных полномочий города Москвы;
- подготовка проектов решений по осуществлению государственных полномочий.
В соответствии с предметом ведения комиссия осуществляет:
- подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения;
- 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;
- предварительное при необходимости обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов;
- организацию обсуждения на заседаниях комиссии рассматриваемых вопросов;
- взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, аппаратом Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, территориальными органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления в городе Москвы в пределах компетенции комиссии;
- координацию деятельности депутатов Совета депутатов по осуществлению переданных полномочий;
- подготовку и составление отчетных сведений о реализации полномочий города Москвы Советом
депутатов муниципального округа Некрасовка;
- сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии.
6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
6.3. 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.
6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют председателя комиссии.
6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации, депутаты
Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
6.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
6.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывается
председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания.
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведе249
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нии 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.
7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии Советом депутатов
указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 7.1 настоящего Положения.
8. Планирование работы комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
9. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, контрольными
и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами
Российской Федерации и города Москвы.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 25 сентября 2015 года № 49/9
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»

Председатель комиссии:
Агапкин П.А.
Заместитель председателя:
Казаков А.А.

Члены комиссии:
Кондратьев М.М.
Киселева М.И.
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- депутат Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка
- депутат Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
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Технический секретарь комиссии:
Мельникова Л.В.

- советник аппарата Совета депутатов муниципального
округа Некрасовка

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 50/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка от 21 мая 2015 года № 33/5
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Некрасовка
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 Некрасовка решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 21 мая 2015
года № 33/5 «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 Некрасовка 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 Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 25 сентября 2015 года № 50/10
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 Некрасовка (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,
физкультурно251
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оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социальноориентированных 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 Некрасовка и комиссия Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
управы района Некрасовка 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
Некрасовка 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
252


некрасовка

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 Некрасовка или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 51/11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка от 25 октября 2012 года № 59
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Некрасовка
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 Некрасовка решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 25 октября
2012 года № 59 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 28
февраля 2013 года № 16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка от 25 октября 2012 года № 59.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 25 сентября 2015 года
№ 51/11
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Некрасовка (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 Некрасовка и комиссия Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» (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.
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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 Некрасовка 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
24 сентября 2015 года № 52/12
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями
Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов
муниципального округа Некрасовка 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
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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 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 от 27 ноября 2012
года № 69 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Некрасовка Ухаботину И.В.

Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 25 сентября 2015 года
№ 52/12
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Некрасовка (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 Некрасовка и комиссия Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» (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
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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
Некрасовка 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
Некрасовка).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения
некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного
органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его
регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения)
и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 53/13
О признании утратившими силу нормативных правовых актов
В соответствии с Законом города Москвы от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», в связи с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы и истечением срока действия муниципальных нормативных правовых
актов Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Считать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- решение Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Некрасовка в городе Москве от 22.12.2011 № 67 «Об утверждении Программ в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальном образовании Некрасовка в городе Москве на 2012 год»;
- решение Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Некрасовка
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в городе Москве от 22.12.2011 № 68 «Об утверждении Программы «Предупреждение социального сиротства в районе Некрасовка на 2012-2014 годы»;
- решение Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Некрасовка в городе Москве от 24.12.2010 № 61 «Об утверждении Программ в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальном образовании Некрасовка в городе Москве на 2011 год».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 55/15
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 66 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 6
Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», протоколом заседания Президиума Совета муниципальных образований города Москвы от 14.05.2015 № 8 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Произвести оплату целевого взноса на реализацию целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию)
бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.
2. Оплату целевого взноса произвести из средств бюджета муниципального округа Некрасовка в
срок до 1 октября 2015 года.
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 Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка
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И.В.Ухаботина


некрасовка

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 56/16
О награждении Почётным знаком «Почётный житель муниципального
образования Некрасовка»
В соответствии с 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 в городе Москве», Уставом муниципального
округа Некрасовка, Положением о Почётном знаке «Почетный житель муниципального образования
Некрасовка», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 31 марта
2011 года № 23, в порядке поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального
образования, обеспечение его благополучия и процветания Совет депутатов муниципального округа
Некрасовка решил:
1. Наградить Почётным знаком «Почётный житель муниципального образования Некрасовка»:
1.1. Быкову Надежду Владимировну, директора Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Дом культуры «Заречье».
1.2. Буковникову Марию Ивановну, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1.3. Кириллова Владимира Ивановича, начальника производственно-технического отдела
Люберецких очистных сооружений Акционерного общества «Мосводоканал».
2. Имена награжденных Почётным знаком внести в Книгу Почётных жителей муниципального
образования Некрасовка.
3. Вручить награжденным Почётным знаком памятные подарки.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № 57
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка за 3 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Соглашения Департамента финансов города Москвы от 20.03.2015 г. № 100-17/83-15
о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города
Москвы бюджету муниципального округа Некрасовка, Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 27.06.2013 № 35 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако259

некрасовка

ном города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 3 квартале 2015 года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Некрасовка:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Агапкин Павел Аликович
Быкова Надежда Владимировна
Волкова Ольга Алексеевна
Гурбанов Кирилл Игоревич
Зырянов Дмитрий Сергеевич
Казаков Андрей Алексеевич
Киселева Мария Ивановна
Кондратьев Максим Михайлович
Силина Лада Владимировна

- в размере
- в размере
- в размере
- в размере
- в размере
- в размере
- в размере
- в размере
- в размере

90000 руб. 00 коп.
36000 руб. 00 коп.
36000 руб. 00 коп.
36000 руб. 00 коп.
36000 руб. 00 коп.
90000 руб. 00 коп.
90000 руб. 00 коп.
90000 руб. 00 коп.
36000 руб. 00 коп.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Некрасовка выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка
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И.В.Ухаботина

 Е Ч АТ Н И К И
П

муниципальнЫЙ округ
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № 11/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Печатники от 16 сентября 2015 года №9/4
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 Печатники (обращение от 29.09.2015г. №611-исх.) и в связи с увеличением объемов бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Печатники, за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 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, предоставляемых управе района Печатники из средств
бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года»:
1.1. в приложение 1 к указанному решению:
1.1.1 добавить пункт 5 следующего содержания:
№
п\п
5.

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед.
изм.

ул.Шоссейная, д.42 (квартиры ремонт квартир, укре- в соответствии со сметой
№ 96,199)
пление перекрытий и
стены лоджии над квартирами

Стоимость работ,
тыс.руб.
1 377,834

1.1.2. в строке «Итого» цифры «3 852,80» заменить на цифры «5 230,634»;
1.2. в приложение 2 к указанному решению добавить пункт 5 следующего содержания:
№
п/п
5.

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата

ул.Шоссейная, д.42

Жданова Т.С.

Ф.И.О. депутата (резервный состав)
Смирнов А.В.

Избирательный округ
№3

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
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печатники

vmo-pechatniki.ru).
4. Разместить актуальную редакцию 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 на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в течение
2 дней со дня его принятия.
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
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А.В. Порхунов

 ЯЗАНСКИЙ
Р

муниципальнЫЙ округ
РЯЗАНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 59/1
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Рязанского района Юго-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Руководителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы от 05.08.2015 года № 02-40-5628/15, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Рязанского района,
4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев
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рязанский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский
от 08.09.2015 года № 59/1
Дополнительный адресный перечень нестационарных торговых объектов
вводимых в схему размещения объектов
модульный
объект

ЮВАО, Рязанский 9 кв. м.
Специализация
район. Рязанский
печать «Печать» тип
проспект, 75 к. 2
«Киоск»

круглогодично

Новый
размещенный
объект

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 59/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Рязанского района Юго-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Заместителя префекта Юго-Восточного административного округа от 21.08.2015 года № СЗ-25-765/5 исх., Совет депутатов муниципального округа
Рязанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Рязанского района,
4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский			
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А.Д. Евсеев

 ЯЗАНСКИЙ
Р

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский
от 08.09.2015 года № 59/2
Исключить из дополнительного адресного перечня нестационарных торговых объектов
следующий сезонный объект
ЮВАО, Рязанский
проспект, вл. 30

60 кв. м.

Елочный базар

Сезонный объект

Специализация:

С 20 по 31 декабря

Ели, сосны, лапник

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 59/9
О победителе конкурса
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Протоколом анализа и сопоставления заявок от 01.09.2015 года по
конкурсу на право заключения на безвозмездной основе договора 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, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Признать победителями участников конкурса на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Рязанский города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия;
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в газете
«Рязанский проспект», разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев
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3

4

5

6

7

8

9

№
№
п/п лота

Центр развития «Лабиринт»
Некоммерческое партнерство «Содействие
в воспитании здоровой
и спортивной нации»
Студия театрального
искусства «Надежда»

Антинаркотический
проект «Право на
жизнь»

Г. Москва, волжский бульвар, д. 13,
Этаж 1, помещение № XIV, комнаты:
1-6, 46,3 кв. м

г. Москва, ул. Зарайская, д. 51, корп. 2,
Этаж 1, помещение № , комнаты 1,3 -7,
10-13, 15, 16; площадь 178 кв.м.

Г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.
1/12. Подвал, помещение № I, комнаты 1,2,2а,3-7,7а,7б,7в,7г; площадь
240,2 кв.м.

Г. Москва, ул. 3-я Институтская, д. 17.
Этаж 1, помещение № V, комнаты
1-12; площадь 116,7 кв.м

109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 9. стр. 7

121096, г. Москва, ул. Филевская 2-я, д. 7, к.1, кв. (офис)
77

109428, г. Москва, ул. Шатурская, д. 8

Почтовый адрес победителя

Г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.
6, корп. 2. Этаж 1, помещение № IV,
комнаты 6-7, 11, площадь 41,8 кв. м.

АНО «Детский центр
7722331702/772201001
культурного развития и
творчества «Виктория»

109029, г. Москва, ул. Калитниковская ср., д. 28, стр. 3

109469, г. Москва, бульвар
Перервинский, д. 22, к. 3

7723211239/772301001

Г. Москва, ул. 3-я Институтская, д. 5,
Станичное казачье обкорп. 2. Этаж 1, помещение № III, ком- щество «Новорязаннаты 1-8,8а; площадь 58,3 кв.м.
ское»

109469, г. Москва, бульвар
Перервинский, д. 22, к. 3

109428, г. Москва, ул. 3-я Инстиутская, д. 17

109029, г. Москва, ул. Калитниковская ср., д. 28, стр. 3

7723211239/772301001

7721548170/772101001

7721538905/7721001001 109427, г. Москва, ул. 2-1 Институтская, д. 1/12

7722532769/772201001

7730183303/773001001

7721276054/772101001

ИНН/КПП

Г. Москва, ул. Паперника, д. 15. Этаж 1, АНО «Детский центр
7722331702/772201001
помещение № I, комнаты 1-4, 4а, 5-15; культурного развития и
площадь 188,2 кв. м.
творчества «Виктория»

Г. Москва, ул. Михайлова, д. 43, Этаж 1, Станичное казачье обпомещение № 1, комнаты 1-6, площадь щество «Новорязан56,4 кв.м
ское»

РОО «ЦТРД «Святлячок»

Наименование победителя конкурса по лоту

Г. Москва, ул. Шатурская, д. 8, Этаж 1,
помещение № I, комнаты 1-16, площадь 181,7 кв. м

Наименование лота

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 08.09.2015 года № 59/9

рязанский

 ЯЗАНСКИЙ
Р

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 59/16
О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
Рязанского района города Москвы
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 проекта решения главой управы Рязанского
района города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Рязанского
района города Москвы на 2016 год согласно приложению.
2. Главе управы Рязанского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы, утвержденных в
пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, 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
«Рязанский проспект», и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский
от 08.09.2015 года № 59/16
ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА МОСКВЫ на 2016 год
№
Наименование направления
п/п
1.
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 детейсирот 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 т.ч.:

Финансирование
(тыс.руб.)
1 100,0
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1.1.

ремонт квартир ветеранов ВОВ, инвалидов

1.2.

ремонт квартир детей-сирот

2.

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,
проживающих на территории административного округа города Москвы, а также
оказание адресной материальной помощи, в т.ч.:
оказание адресной материальной помощи

2.1.
2.2.

2.3.
3.

268

оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан:
-услуги бань
-приобретение товаров длительного пользования
-приобретение продовольственных наборов для льготных категорий (узники концлагерей,
чернобыльцы, участники ВОВ, участники Московской битвы, инвалиды по зрению и слуху)
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых
территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков,
скверов и иных объектов благоустройства согласно приложения
ИТОГО:

1 000,0
100,0
2 900,0

2 300,0
42,0
100,0
458,0
5 025,9

9 025,9
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/2
О проекте планировки линейного
объекта улично-дорожной сети –
продление 2-го Вязовского проезда
до ул. Окская, Окская улица
В соответствии со ст. 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и в связи с обращением префектуры Юго-Восточного административного округа
города Москвы от 8 сентября 2015 № СЗ-15-1568/5 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять проект планировки линейного объекта улично-дорожной сети – продление 2-го Вязовского проезда до ул. Окская, Окская улица к сведению без предложений (Приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 29.09.2015 № 12/2
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
участка линейного объекта улично-дорожной сети - продление 2-го Вязовского проезда
до улицы Окская, Окская улица
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Местоположение рассматриваемой территории
Рассматриваемые участки улично-дорожной сети 2-й Вязовский проезд и Окская улица располагаются в Юго-Восточном административном округе Москвы. 2-й Вязовский проезд расположен в районе Рязанский. Окская улица расположена на границе районов Рязанский и Кузьминки, а с северо-запада граничит с районом Текстильщики. Улица разделена на две части железнодорожными путями товарной
станции «Старопролетарская»: одна часть Окской улицы (северная) примыкает к Рязанскому проспекту, а другая (южная) через Волжский бульвар - к Волгоградскому проспекту. Площадь проектируемой
территории составляет 25,8 га.
В границах проекта планировки выявлено 8 отдельно стоящих зданий и сооружений, в том числе 1
жилой дом, 3 объекта находятся на территории природного комплекса и 4 - в границах красных линий
улично-дорожной сети. На территории расположено 26 участков с различными земельными отношениями.
Транспортно-планировочное решение линейного объекта
В связи с комплексной реорганизацией промышленных и коммунальных зон на территории Рязанского района, на перспективу предлагается ликвидация железнодорожных путей Новопролетарской
ветки МЖД. Таким образом, транспортно-планировочное решение не предусматривает строительство
искусственных сооружений через железнодорожные пути Новопролетарской ветки МЖД. Рекомендуемый вариант транспортно-планировочного решения линейного объекта разделен на очередность строительства:
На 1-ю очередь перекладка железнодорожных путей в зону отвода железной дороги с возможностью
строительства участка Окской улицы в одном уровне;
строительство участка улично-дорожной сети Окская улица. Соединение двух участков Окской улицы согласно существующим линиям градостроительного регулирования. Проект предусматривает перекладку железнодорожных путей Новопролетарской ветки. Окская улица свяжет Рязанский и Волгоградский проспекты; на сегодняшний день эта связь осуществляется в объезд по местной улично-дорожной
сети с перепробегом в 1 км;
строительство участка улично-дорожной сети - проектируемого проезда 770 до пересечения с Окской улицей. Данный участок позволит упростить и оптимизировать пересечение Окской улицы, проектируемого проезда 770 и Жигулевской улицы.
На расчётный срок ликвидация железнодорожных путей с возможностью строительства 2-го Вязовского проезда в существующих отметках земли;
строительство участка улично-дорожной сети - 2-го Вязовского проезда до пересечения с Окской
улицей. Данный участок пересечет проектируемый проезд 770 в одном уровне и выйдет на существующий участок УДС - Жигулёвскую улицу. Строительство планируется в красных линиях УДС и предусмотрено структурой магистралей «Генерального плана развития и реконструкции города Москвы до 2025
года».
Проектом также предусмотрено размещение очистного сооружения поверхностного стока.
Перечень основных мероприятий проекта планировки территории
Для обеспечения реализации мероприятий проекта планировки необходимо выполнить снос трех
зданий, осуществить строительство капитальных объектов в соответствии с проектным решением.
Проект предусматривает:
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Демонтаж железнодорожных путей Новопролетарской ветки МЖД;
Соединение двух участков Окской улицы в одном уровне со строительством недостающего участка
улично-дорожной сети;
Продление 2-го Вязовского проезда от проектируемого проезда №306 до Окской улицы;
Продление проектируемого проезда №770 до Окской улицы;
Устройство съезда с проектируемого проезда №770 на боковой проезд Окской ул.;
Устройство регулируемого движения транспорта на пересечениях:
Окская улица - Проектируемый проезд №306,
Окская улица - Жигулёвская улица,
Окская улица - улица Федора Полетаева;
Устройство карманов на остановочных пунктах наземного городского пассажирского транспорта, в
том числе проектируемых;
Устройство наземных пешеходных переходов.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов
Таблица № 1
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.
5.

6
6.1
6.1 Л

Перечень основных требований

Содержание требований

2
3
Основание разработки проекта Распоряжение Москомархитектуры от 31.07.2014 №114 '
планировки
Перечень проектов, выполненных Проект планировки пересечения Волгоградского проспекта до
на прилегающую территорию
Люблинской улицы;
Проект планировки территории в границах: Окская улица
- Волжский бульвар Рязанского района города Москвы,
утвержденный постановлением Правительства Москвы от
28,12.2004 №937-ПП.
Категория линейного объекта
Согласно перспективной структуре магистралей Генерального
плана Окская улица является: на участке между Рязанским
проспектом и 2-м Вязовским проездом - магистральной улицей
общегородского значения II класса; на участке от 2-го Вязовского
проезда до Волжского бульвара - магистральной улицей районного
значения.
2-й Вязовский является магистральной улицей общегородского
значения II класса.
Вид работ
Реконструкция, новое строительство
Планировочное решение Окской улицы со строительством
Краткое описание транспортно транспортной развязки на пересечении со 2-м Вязовским
планировочного решения
проездом.
Планировочные показатели
линейного объекта
Участки магистралей
Протяженность трассы по
основному направлению: 1-я
очередь
Количество полос движения по
основному ходу
Ширина проезжей части
Разделение транспортных потоков
по направлениям

Окская улица - 2,1 км

2-3 полосы движения в каждом направлении
15,0 - 22,0 м в бортах
Полоса безопасности в разметке
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6.1.2

7.

8

9

10

Полосы безопасности
Выделенная полоса для наземного
пассажирского транспорта
Протяженность трассы по
основному направлению:
Расчетный срок
Количество полос движения по
основному ходу
Ширина проезжей части

Не предусматривается
Не предусматривается

Разделение транспортных потоков
по направлениям

Полоса безопасности в разметке

Полосы безопасности

Не предусматривается

2-й Вязовский проезд - 0,5 км

2 полосы движения в каждом направлении
15,0 м в бортах

Выделенная полоса для наземного
Не предусматривается
пассажирского транспорта
Организация движения транспорта Средства организации движения транспорта и пешеходов, в
и пешеходов
том числе для маломобильных групп населения в соответствии
со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» и в соответствии с ВСН
62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом
потребности инвалидов и маломобильных групп населения». В
местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и
дорог предусматривается пониженный борт.
Светофорные объекты
На пересечении Окской улицы с Жигулевской улицей.
На пересечении Окской улицы с пр. проездом №306. На
пересечении Окской улицы с улицей Фёдора Полетаева.
Внеуличные пешеходные переходы Не предусматриваются
Привязка к существующей улично
Примыкание Окской улицы к существующей проезжей части,
дорожной сети
а также пересечения с Волжским бульваром и Рязанским
проспектом.
Радиусы закругления на перекрестках и примыканиях, где
осуществляется движение общественного транспорта, приняты
не менее 15,0 м. Радиусы закругления в местах примыкания
съездов с прилегающей территории приняты не менее 6,0 м, за
исключением мест, где это невозможно сделать из-за сложившейся
застройки.
Установление технических зон
Предлагается установление технических зон подземных
подземных коммуникаций
коммуникаций вдоль красных линий УДС, согласно чертежу
«Границы технической и охранной зоны линейного объекта»
Изменения границ природных и
Не требуется
озелененных территорий

Показатели планируемого развития транспортной инфраструктуры по очередям строительства
Таблица №2
№
п/п
1.

Мероприятия

Ед.
изм.

Устройство дополнительного полотна проезжей части:

м2

- новое строительство

На 1-ю
очередь

ВСЕГО

17 500

5 500

23 000

-

8 100
12

2.

- реконструкция
Устройство заездных карманов на остановочных пунктах ГНПТ

шт.

8 100
12

3.

Устройство дополнительных светофорных объектов

шт.

3
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4.

Строительство внеуличных пешеходных переходов

5.

Перекладка ЖД-путей, общая протяжённость

шт.
м

-

-

-

650

1 100

1 750

Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженернотехнического обеспечения
Таблица №3
№ Инженерное обеспечение территории
п/п
1

Единица
измерения

Проектные
предложения,
всего

в т.ч. на 1-ю
очередь

км

0,1

ОД

км

0,1

од

км

0,06

0,06

устройство защиты для кабелей (защитные футляры,
разгрузочные плиты)

км

*

*

перекладка кабельных линий среднего (6, 10, 20 кВ)
и низкого (<1кВ) напряжений

км

*

*

объект

1

1

км

0,55

0,55

км

0,5

0,5

Водоснабжение
устройство защитных футляров

2

Канализация
устройство защитных футляров

3

Теплоснабжение
перекладка тепловых сетей 2d700 мм

4

5

Электроснабжение

Г азоснабжение
переустройство сетей не требуется

6

Телефонизация и радиофикация
переустройство магистральных сетей не требуется

7

Дождевая канализация
строительство очистного сооружения
поверхностного стока
строительство сети дождевой канализации Д=400500 мм
перекладка сетей дождевой канализации Д=1000 мм

*- определяется на последующих стадиях проектирования.
Перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны
окружающей среды
Таблица №4
№ п/п
1

Наименование мероприятия

Характеристика мероприятия

Шумозащитное остекление: - ул. Окская д. Установка шумозащитных окон с клапаном воздуховодом,
28, 34, 30 корп. 1
со звукоизоляцией в режиме проветривания не менее 13
дБ А.
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Характеристика земельных участков территорий
В составе проекта планировки выполнено межевание территории с учетом оформленных земельноправовых отношений и транспортнопланировочного решения. Определены границы участков территорий общего пользования, установлены границы земельных участков существующих и проектируемых
объектов и ограничения по их использованию (таблица «Характеристика земельных участков территории»).
Снос капитальных сооружений осуществляется на участке, находящемся в краткосрочной аренде
ОАО «Металлоизделия и конструкции строительству» (ЦТП, проходная, деревянное здание учреждения), также предусматривается снос боксовых гаражей, расположенных в красных линиях УДС
.
Характеристика земельных участков территории
к плану «Межевание территории»
Таблица № 5
Участки
зданий,
сооружений,
территорий

Участки
территорий
общего
пользования,
линейных
объектов,
особо
охраняемых
природных
территорий
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№№
на
пла
не

Адреса или иные характеристики территорий

Площадь
земельных
участков,
устаиовле
иных
проектом
межевания
(га)

Площадь земельного участка в границах
УДС (га)

1

Участок УДС - ул. Окская, 2,2594
ЗУ 04/77/00271 в составе
УЧ.4881 перечня ЗУ существующей УДС от границы
с ЗУ 04/77/00269 (Окская
ул.), совпадающей с кад.границей (с КВ.77:04:02017),
проходящей по оси Жигулевская ул. до границы с ЗУ
04/77/00080 (Волжский
бульв.).

2,2594

2

Участок УДС - Окская ули- 0,5853
ца (ЗУ 04/77/00270 в составе уч.4881 перечня ЗУ
существующей УДС от границы с ЗУ 04/77/00272
(Окская ул.), совпадающей с кад .границей (с
кв.77:04:02006),
проходящей по оси Волжский
бульв. до границы с ЗУ
04/77/00079 (Волжский
бульв.))

0,5853

3

Участок УДС - Окская улица 4,0717
(ЗУ 04/77/00272 в составе УЧ.4881 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 04/77/ПРОЕК
(проектируемый
проезд
№ 1510) до границы с ЗУ
04/77/00270 (Окская ул.),
совпадающей с кад. границей (с кв.77:04:02019), проходящей по оси Волжский
бульв.)

4,0717

Вид
ограничения на
участке
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4

Участок УДС - пр. проезд 0,1445
770

0,1445

5

Участок УДС - 2-й Вязов- 0,1315
ский проезд

0,1315

6

Участок УДС - Окская улица 0,3512
(ЗУ 04/77/00269 в составе УЧ.4881 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 04/77/ПРОЕК
(Проектируемый проезд №
1510) до границы с ЗУ

0,3512

0,1315 - полоса отвода ЖД

04/77/00271 (Окская ул.),
совпадающей с кад.границей (с кв.77:04:02018), проходящей но оси Жигулевская ул.)
7

Участок УДС - Окская улица 0,8463
(ЗУ 04/77/00266 в составе УЧ.4882 перечня ЗУ существующей УДС от границы с ЗУ 04/77/00267
(Окская ул.), совпадающей с кад .границей (с
кв.77:04:02014), проходящей по оси Федора 11олетаева ул. до границы с ЗУ
04/77/ПРОЕК (Проектируемый проезд № 1510) « '

0,8463

8

Участок УДС - Окская улица 1,0124

1,0124

9

Участок УДС - Окская улица 2,1834

2,1834

10

Участок УДС - Окская улица 1,3140

1,3140

11

Участок УДС - 2-й Вязов- 1,2246
ский проезд
ул. Окская, вл. 8, корпус 2 - 0,1157
эксплуатация жилых и нежилых (магазин медицинской техники) помещений

1,2246

0,0027 - тех.зона подземных coop.

0,1908 - тех.зона метро

Участки
жилых
зданий

12

Участки нежилых
зданий, сооружений, в том числе
линейных объектов

13

Участок под проектирова- 0,1039
ние и строительство объекта метрополитена

14

Отвод территории под 2,6431
стройплощадку № 19, необходимую для строительства станционного комплекса «Окская улица» на
участке Кожуховской линии метрополитена от
станции
«Авиамоторная» до станции «Люберецкие поля»

0,1055 - ПК

15

2-й Вязовский проезд, вл. 1,9144
10, стр. 1, 2, 3, 4, 5 - эксплуатация зданий и строений
под производственные, административные и складские цели.

0,0009 - ЖД
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Состоит из двух участков
по 1,87 и 0,04 га.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Иные
территории

2-й Вязовский проезд,
вл. 16 - эксплуатация
зданий, строений,
сооружений складской
базы и таможенного
терминала с временной
стоянкой большегрузного
автотранспорта. Состоит
из двух участков по 4,05 и
0,03 га.
Рязанский проспект, вл.
26, coop. 1
Рязанский проспект, вл.
26, coop. 1 - эксплуатация
некоммерческой
временной открытой
автостоянки
ул. Окская, вл. 34 размещение временной
некоммерческой открытой
автостоянки
ул. Окская, вл. 11 размещение временной
некоммерческой открытой
автостоянки
ул. Окская, дом 42/1 эксплуатация строения под
магазин

4,0801

0,8064 - тех.зона метро
0,9239 -ЖД 0,0141 тех.зонаинж.комм.

0,0020

0,002 - ЖД

0,0252

0,0083 - тех.зонаинж.
комм.

0,1956

0,1956 - тех.зонаинж.
комм.

0,5227

0,5227 - тех.зонаинж.
комм.

0,0048

0,0048 - тех.зонаинж.
комм.

Территории очистных
0,2000
сооружений дождевой
канализации
ул. Окская, вл. 17 эксплуатация зданий
прихода храма Сергия
0,6089
Радонежского на Рязанке г.
Москвы
Т ерритория
неустановленного
0,4655
назначения

тех.зонаинж.

0,6089 - ПК

0,1085 - тех.зонаинж.
комм.

25

Т ерритория
неустановленного
назначения

0,5720

0,138 - тех.зонаинж.
комм.

26

Территория
неустановленного
назначения

0,2255

0,2224 - ЖД

ВСЕГО по рассматриваемой территории:

25,8037

Документ зарегистрирован № МКА-03-2968/5 от 15.07.2015
Песков И.А. (Москомархитектура)
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Перечень объектов капитального строительства, предложенных к сносу
Таблица № 6
№
п/п

Наименование

Адрес

Функциональ
ное
использование
помещений

Общая
площадь,
кв.м.

1

цтп

2-й Вязовский пр., 10, стр.5

прочие

48

2

проходная

2-й Вязовский пр., 10, стр.4

учрежденческие

69

3

учреждение

2-й Вязовский пр., 10, стр.1

учрежденческие

370

Итого:

487

Объекты капитального строительства
к плану «Границы зон планируемого размещения объектов»
Таблица № 7
№№
п/п

№№
на
плане

1

1

Назначение зоны
планируемого
размещения
зона
планируемого
размещения
наземного
сооружения

Наименование
объекта
Окская улица,
2-й Вязовский проезд

Характеристики объекта
площадь, мкв

протяженность,
км

150 584,5

2,1
0,5
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РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/4
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Текстильщики
города Москвы в части исключения 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», 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» обращением префектуры Юго-Восточного округа города Москвы от 21
сентября 2015 года № сз-25-794/5, Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Текстильщики города Москвы в части исключения торговых объектов (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики 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» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.
sovet.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В.Игнатьева

279

280

ЮВАО Текстильщики павильон
ЮВАО Текстильщики автоцистерна
ЮВАО Текстильщики павильон

ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО

21
22
23
24
25
26
27
28

Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики

Киоск
павильон
павильон
Киоск
Киоск
Павильон
Павильон
Киоск

Киоск
Иные нестационарные объекты
Павильон
Павильон
Киоск
Киоск
Павильон
Киоск

18
19
20

Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики

ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО

Вид объекта
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Автомат азин
Автомат азин
Павильон
Киоск
Павильон

10
11
12
13
14
15
16
17

Район
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики
Текстильщики

Округ
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО

№ П/П
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кафе
Продовольственные товары
Бытовые услуги
Мороженое
Мороженое
Продовольственные товары
Овощи и фрукты
Продовольственные товары

Кафе
молоко
Бытовые услуги

Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Хлебобулочные изделия
Непродовольственные товары
Бытовые услуги
Овощи и фрукты

Специализация
Банковские услуги
Хлебобулочные изделия
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Продовольственные товары
Бытовые услуги
Продовольственные товары

Волгоградский проспект
ул. Грайвороновская
Грайвороновская
Люблинская
Люблинская
Волжский бульв.
8-я ул. Текстильщиков
1-й Саратовский пр.

Волгоградский проспект
Чистова
7-ая ул. Текстильщиков

8-я ул. Текстильщиков
ул. Юных Ленинцев
Люблинская ул.
Волгоградский просп.
Волгоградский просп.
Люблинская ул.
Грайвороновская ул.
2-й Саратовский пр.

Улица
Волгоградский просп.
Волгоградский просп.
Волгоградский просп.
Волгоградский просп.
Волжский бульвар, кварт. 95
1-й Саратовский пр.
Артюхиной ул
Волгоградский просп.
1-й Саратовский пр.

46/15
16 к. 1
16
7/2, к. 1
13
24А с. 1
19 стр. 2
7 к. 3

73
22
14-16

9
3
9
69
55
25 с. 1
16 к. 1
6

дом
73А
73Б
73В
73А
к. 7
5 к. 2
1 стр. 1
53
10

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Текстильщики города Москвы
в части исключения торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 29.09.2015 № 12/4
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РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/5
О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы, управу района
Текстильщики города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

281

282

Проект перечня ярмарок выходного дня

Проект перечня ярмарок выходного дня

29.09.2015 года № 12/5

Приложение
к решению
Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа
к решению Совета
депутатов
Текстильщики
в городе
Москве
муниципального
округа
29.09.2015
года
№
12/5
Текстильщики в городе Москве

текстиль щ ики


текстиль
щ ики

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/6
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Текстильщики
города Москвы на 2016 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Текстильщики города Москвы от
22 сентября 2015 года № исх.- 840/15 и согласование проекта решения главой управы района Текстильщики города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы на 2016 год согласно приложению.
2. Главе управы района Текстильщики города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы на 2016 год,
указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

283

284

3.1

3.

2.1.

2.

1
1.
1.1.

№п/п

Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

1 224 000,3

Стоимость работ, руб.
6

Ремонт квартир, осуществляется по заявительному принципу на основании решения социальной
комиссии*

семьи*.

Ремонт квартир детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетной

округа
Материальная помощь, оказывается, по заявительному принципу па основании решения социальной
комиссии

600 000,0

1 600 000,0

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального

2
3
4
5
Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:
Ремонт квартир инвалидов , ветеранов Великой Отечественной войны
Ремонт квартир, осуществляется по заявительному принципу на основании решения социальной
комиссии*

Адрес

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы
в 2016 году

Приложение
Приложение
решениюСовета
Совета
депутатов
кк решению
депутатов
муниципального округа округа
муниципального
Текстильщики
городе
Москве
Текстильщики в вгороде
Москве
от
от 29.09.2015
29.09.2015№
№ 12/6
12/6

текстиль щ ики


текстиль
щ ики

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/ 8
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на IVквартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Текстильщики от 22сентября 2015 года
№ исх-838/15 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный планпо досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительствана IV квартал2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Текстильщики в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

285

286

Концерт «Музыкальная шкатулка»

Праздник спорта и здоровья «Веселые старты»

Товарищеская встреча по мини-футболу среди
ветеранов

Игровая программа для детей «Улыбашки»

Турнир по бильярду

Участие в Международном Московском конкурсе
– фестиваль детского творчества «Вифлеемская
звезда»

3

4

5

6

7

8

2

Досуговое мероприятие
«Диалог поколения»
Участие в спортивном празднике совместно ФК
«Спартак»

Наименование мероприятия

1

№ п/п

01.10.2015 в 19.00
03.10.2015 в 10.00
10.10.2015 в 10.00
11.10.2015 в 10.00
15.10.2015 в 19.00
17.10.2015 в 10.00
18.10.2015 в 10.00
22.10.2015 в 19.00
24.10.2015 в 10.00
25.10.2015 в 10.00
29.10.2015 в 10.00
02.10.2015
17.00
03.10.2015
11.00
Дата и время уточняется

01.10.2015
18.00
02.10.2015
17.00

Октябрь
01.10.2015
14.00
01.10.2015
11.00

Сроки проведения

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.6/19
г. Москва,
Адрес уточняется

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.3а
Спортивная площадка

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
ул,Живописная, д.21
стадион «Октябрь»
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
ул. Саратовская ул., д.14/1

Место проведения

АНО «Гридин»

РОО «Наши дети»

РОО «Регинцентр Право»

РОО «Наши дети»

Организатор
проведения
мероприятия

ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Радиус»

РОО «Наши дети»

АНО ГПВ «Надежда»

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
Текстильщики в городе Москве
от 29.09. 2015г. № 12/8

текстиль щ ики

11.10.2015
13.00

11.10.2015
16:00

14.10.2015
18.00

Конкурс на лучшее письма родителям «Напишу
письмо»
Первенство района по настольному теннису

Товарищеская встреча по волейболу среди
трудовых коллективов

Студийная запись вокалистки центра для участия в
районных и городских фестивалях и конкурсах
Турнир по мини- футболу

Проведение футбольного матча среди дворовых
команд

Тренинг для старшеклассников и студентов
по социальной активности добровольчеству в
экологии

Праздник «Посвящение в ряды воспитанников
«Времена года»

16

18

19

21

22

23

20

17

15

14

11.10.2015
11.00

08.10.2015 в 16.30
15.10.2015 в 16.30
22.10.2015 в 16.30
29.10.2015 в 16.30
Дата и время уточняется

05.10.2015
19.00
06.10.2015
18.00
06.10.2015 в 16.30
13.10.2015 в 16.30
20.10.2015 в 16.30
27.10.2015 в 16.30
08.10.2015
18.00
08.10.2015
15.30

Концертная программа в честь празднования Дня
учителя
Цикл городских и двухдневных тренингов «Школа
организаторов»
Товарищеская встреча по волейболу среди
трудовых коллективов

12

13

03.10.2015
15.00
03.10.2015
16:00
03.10.2015
11.00
04.10.2015
17.00

Конкурс рисунков о животных «Мы в ответе за
братьев меньших»
Организация и проведение экофестиваля «День
земли»

Досуговое мероприятие
«Ах, уж эти именины!»
Досуговый праздник «День учителя»

11

10

9

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.12/2

г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.3а

г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.12/9
г. Москва,
ул. Чистова, д.15/15
Спортивная площадка
г. Москва,
ул. Саратовская ул., д.5/2
Спортивная площадка

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.16/10
СОШ №654
г. Москва,
ул. Артюхиной, д.17
СОШ №654

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.35,корп.2
СОШ №654

г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.12/9
адрес уточняется

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.3а
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
ул. Люблинская, д. 11
к/т «Молодежный»

АНО «Времена года»

РОО «Регинцентр Право»

АНО «Идеал»

РОО «Информационное
образование»
АНО «Радиус»

АНО «Надежда»

АНО «Надежда»

РОО «Наши дети»

РОО «Информационное
образование»
АНО «Центр Активной
Молодежи»
АНО «Надежда»

РОО «Регинцентр Право»

РОО «Регинцентр Право»
РОО «Наши дети»

РОО «Наши дети»
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287

288
Дата и время уточняется

26.10.2015
13.00
Дата и время уточняется

Соревнования по силовому троеборью и жиму лежа

Выпуск газеты
«Ребячья Лига - Текстильщики»
Мастер – класс открытых уроков клубных
формирований
Организация работы «Молодежного потока»

Мастер – класс открытых уроков спортивных
секций
Турнир по футболу

Знакомство с миром английских слов.
Англоязычные страны студия «Лингвистенок»

Акция «Семья помогает семье»

Проведение благотворительной акции «Рисуем на
здоровье»
Развитие интернет – страница Молодежного
движения округа «Молодежь района
Текстильщики»

Концертная программа «Праздник танца» для
детей и подростков, оставшихся без попечения
родителей
Организация благотворительной акции – чаепития
«Вместе веселее!»»

29

32

34

35

36

38

37

33

31

30

Дата и время уточняется

27.10.2015
18.00

26.10.2015
14.00

25.10.2015
18.00
Дата и время уточняется

Дата и время уточняется

Дата и время уточняется

24.10.2015
18.00

22.10.2015
15.30

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.12/2

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.12/2
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.35,корп.2
СОШ №654
г. Москва,
Волжский бульвар, д.6, корп.3
Межшкольный стадион
г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.12/9
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Саратовская ул., д.14/1
Спортивная площадка

Дата и время уточняется

28

27

26

г. Москва,
адрес уточняется

г. Москва,
11- я ул. Текстильщиков, д,2

20.10.2015
Время уточняется

Организация и проведение выездного семинара,
направленного на командообразование «Слет
активной молодежи»
Концертная программа, посвященная Дню учителя
«Разрешите Вас поздравить»
Первенство района по дартс

25

17.10.2015
19.00

Первенство по силовому троеборью

24

АНО «Времена года»

АНО «Центр Активной
Молодежи»

АНО «Времена года»

РОО «Наши дети»

ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Гридин»

АНО «Центр Активной
Молодежи»
ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Информационное
образование»
ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Идеал»

Управа района
ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Центр Активной
Молодежи»

АНО «Орбита»

текстиль щ ики

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41

Дата и время уточняется

Дата и время уточняется
Дата и время уточняется

Дата и время уточняется

30.10.2015
16.00
Весь период

Открытый урок «Осень» Семейного
консультативного клуба «Солнышко»

Открытый урок «Осенние фантазии»

Инсценировка сказки «Теремок» студии
«Лингвистенок»
Проведение уроков мужества: беседы, викторины в
клубных формированиях:
•
«Героев знать на них держать равнение»
•
«Детство, опаленное войной»
Участие в Чемпионате Москвы по
Вин-чуну
Работа Проектных групп (ПРГ - весенняя
практика), по реализации молодежью района и
округа социальных инициатив
Хэллоуин в английском клубе

Заседание проектных рабочих групп (социальное
проектирование)
Развитие интернет – страница Молодежного
движения округа «Молодежь района
Текстильщики»

Турнир по боксу

Товарищеская встреча по мини-футболу среди
ветеранов

43

44

45

49

51

52

50

48

47

46

05.11.2015 в 19.00
07.11.2015 в 10.00
08.11.2015 в 10.00
12.11.2015 в 19.00
14.11.2015 в 10.00
15.11.2015 в 10.00

01.11.2015
12.00

Ноябрь

30.10.2015
18.00

Весь период

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.3а
Спортивная площадка

г. Москва,
ул. Саратовская, д.14/1

г. Москва,
адрес уточняется
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41

Дата и время уточняется

Открытый урок секции капоэйра

42

Дата и время уточняется

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15

Дата и время уточняется

Выставка «Музыка Осени» изостудии «Радуга»

41

40

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15

28.10.2015
19.00
Дата и время уточняется

Заседание молодежного совета района
Текстильщики
Открытый урок секции тхэквондо

39

АНО «Надежда»

АНО «Гридин»

АНО «Центр Активной
Молодежи»
АНО «Центр Активной
Молодежи»

РОО «Наши дети»

АНО «Центр Активной
Молодежи»

АНО «Гридин»

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Центр Активной
Молодежи»
ГБУ МЦ «Галерис»
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289

290
05.11.2015
14.00
06.11.2015
14.00
08.11.2015
16.00
08.11.2015
11.00
11.11.2015
19.00

Открытый турнир по самбо на призы «Осенних
каникул»

Турнир по боксу

Конкурс работ прикладного творчества
«Квиллинг»
Турнир по мини- футболу на призы «Осенних
каникул»

Тренинг по гражданскому образованию для
старшеклассников и студентов в рамках
празднования Дня народного единства

Турнир по мини- футболу

Конкурс рисунков «Лучшие ученики»

Турнир по настольному теннису на призы
«Осенних каникул»

Турнир по дартс на призы «Осенних каникул»

Дворовый спортивный праздник – футбольный
матч между АНО «Идеал» и дворовыми командами

Мастер класс «Цветы из ткани»

Турнир по боксу

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

66

58

Интернет для всех

54

04.11.2015
19-00
Дата и время уточняется

04.11.2015
16:00

04.11.2015
14.00

Дата и время уточняется

04.11.2015
19.00

Мастер класс «Рисуем маслом»

53

19.11.2015 в 19.00
21.11.2015 в 10.00
22.11.2015 в 10.00
26.11.2015 в 19.00
28.11.2015 в 10.00
29.11.2015 в 10.00
01.11.2015
11.00
01.11.2015
10.00
01.11.2015
11.00

г. Москва,
ул. Чистова, д.15/15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.12/2
г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.3а
Спортивная площадка
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.35,корп.2
СОШ №654
г. Москва,
Волжский бульвар, д.6, корп.3
Межшкольный стадион
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.6/19

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.3а
Спортивная площадка
г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.3а

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.6/19

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.12/9
г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.5

АНО «Радиус»

РОО «Наши дети»

АНО «Идеал»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Времена года»

АНО «Радиус»

РОО «Регинцентр Право»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Информационное
образование»
Управа
ГБУ МЦ «Галерис»
АНО «Надежда»
АНО «Радиус»

РОО «Наши дети»

текстиль щ ики

Проведение конкурсного этапа фестиваля

Проведение соревнования по армрестлингу

Турнир по вин-чун

Мастер класс «Чудо косички»

Организация и проведение фестиваля «Гармония
разнообразия»

Конкурс писем «Лучшее письмо Деду морозу»,

Фитнес- зарядка – программа для взрослых.

Веселые старты среди лиц с ОФВ, посвященные
Дню народного единства

Проведение соревнований по армрестлингу

Показательные выступления по флеш-мобу и
Черлидингу ко Дню матери
Турнир по мини- футболу

Выставка детских работ дошкольных студий «Моя
мама лучше всех!»
Мастер класс «Искусница»

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

82

84

83

Тренинг по гражданскому образованию,
толерантности и правам человека для
старшеклассников и студентов

15.11.2015
11.00
16.11.2015
16:00

Проведение отборочного этапа фестиваля

70

81

15.11.2015
14.00

Чемпионат по ушу

69

22.11.2015
18.00
22.11.2015
16:00

22.11.2015
14.00
Дата и время уточняется

21.11.2015
18.00
Дата и время уточняется

18.11.2015
18.00
19.11.2015
18.00
20.11.2015
15.00

11.11.2015
11.00
13.11.2015
15.00
14.11.2015
18.00

Дата и время уточняется

11.11.2015
15.30

Соревнования по настольному теннису среди детей
с ограниченными возможностями

68

10.11.2015 в 16.30
17.11.2015 в 16.30
24.11.2015 в 16.30

Товарищеская встреча по волейболу среди
трудовых коллективов

67

г. Москва,
11- я ул. Текстильщиков, д,2
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Чистова, д.15/15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.3а

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
концертный зал района
Текстильщики
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
ул. Шкулева, д.17
г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.3а
Спортивная площадка

г. Москва,
ул. Саратовская, д.14/1

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.12/2
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.12/2
г. Москва,
11- я ул. Текстильщиков, д,2

г. Москва,
ул. Саратовская, д.21
Интернат №105
г. Санкт-Петербург

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.35,корп.2
СОШ №654

РОО «Регинцентр Право»

РОО «Наши дети»

ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Радиус»

ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Идеал»

РОО «Информационное
образование»
Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Наши дети»

РОО «Регинцентр Право»

РОО «Наши дети»

АНО «Гридин»

АНО «Орбита»

АНО «Времена года»

АНО «Времена года»

АНО «Гридин»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Надежда»


текстиль
щ ики

291

292
Дата и время уточняется
Дата и время уточняется
Дата и время уточняется

Дата и время уточняется
29.11.2015
13.00
Дата и время уточняется

Фестиваль лиц с ограниченными физическими
возможностями

Открытый урок секции тхэквондо

Мастер класс «Поем вместе»

Урок гражданственности «Государственные
атрибуты Российской державы»
Открытые занятия студии Английский язык.
«Поздравления для мам на английском языке»
Экспресс выставка «От Руси к России»

Фестиваль фитнес аэробики «Принцесса спорта»

Посещение музея им. Шолохова ГБ №80

Акция «Семья помогает семье»

Детский праздник семейного клуба «Мамонтенок»
ко Дню матери
Мастер класс «Макияж»

90

91

92

93

96

97

98

99

102

101

100

95

94

89

Поездка на Красную площадь, ко Дню проведения
Парада
Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла ко
Дню пожилого человека:
•
«Нам есть, что рассказать»
•
«Подарок ветерану»

Дата и время уточняется

Турнир по армрестлингу между воспитанниками
секции «Физкультурник»
Организация и проведение районного турнира по
настольному теннису

88

Дата и время уточняется

29.11.2015
11.00
Дата и время уточняется

27.11.2015
15.30

26.11.2015
10:00
Дата и время уточняется

25.11.2015
14.00

Дата и время уточняется

24-30.11.2015
14.00
Дата и время уточняется

Выставка-конкурс детских рисунков между
творческими мастерскими центров
Показательные выступления секции тхэквондо

86

87

Дата и время уточняется

Организация и проведение турнира по капоэйра

85

г. Москва,
Волгоградский проспект,
д.46/15
ЭШВСМ «Москвич»
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Шкулева, д.17
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.16/10
ГОУ СОШ №687
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.14
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Шкулева, д.17
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Наши дети»

ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Наши дети»

ГБУ МЦ «Галерис»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Информационное
образование»
ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Информационное
образование»
ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»

текстиль щ ики

01.12.2015 в 16.30
08.12.2015 в 16.30
15.12.2015 в 16.30
22.12.2015 в 16.30
29.12.2015 в 16.30

03.12.2015 в 19.00
05.12.2015 в 10.00
06.12.2015 в 1000
10.12.2015 в 19.00
12.12.2015 в 10.00
13.12.2015 в 10.00
17.12.2015 в 19.00
19.12.2015 в 10.00
20.12.2015 в 10.00
24.12.2015 в 19.00
26.12.2015 в 10.00
27.12.2015 в 10.00
04.12.2015
14.00
05.12.2015
16.00
06.12.2015
14:00
06.12.2015
11.00
08.12.2015
19.00
08.12.2015
11.00

Товарищеская встреча по волейболу среди
трудовых коллективов

Товарищеская встреча по мини-футболу среди
ветеранов

Концерт «Это – ваш день волонтеры!»

Организация и проведение спортивных
соревнований, посвященных Дню Конституции,
футбол
Сольный концерт ансамбля танца Гранд ЖЭТЭ
«Мы разные, но мы вместе»

Открытый турнир по самбо, посвященный
контрнаступлению «Битвы под Москвой»

Турнир по бильярду

Первенство района по флорболу
(младший возраст)

106

107

108

110

111

112

109

02.12.2015 в 14.30

105

104

Дата и время уточняется

Конкурс прикладного творчества «Новогодний
сувенир»
Районный турнир по шахматам

103

Декабрь

г. Москва,
Волгоградский проспект,
д.46/15
КЦ «Москвич»
г. Москва,
ул. Люблинская, д.45
ГОУ СОШ №475
г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.6/19
г. Москва,
ул. Люблинская, д.45
ГОУ СОШ №475

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
Волжский бульвар, д.6, корп.3
Межшкольный стадион

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, д.3а
Спортивная площадка

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Артюхиной, д.17
СОШ №654
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.35,корп.2
СОШ №654

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Радиус»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Регинцентр Право»

АНО «Идеал»

РОО «Наши дети»

АНО «Надежда»

АНО «Надежда»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

ГБУ МЦ «Галерис»


текстиль
щ ики

293

294
15-25.12.2015

Дата и время уточняется
26.12.2015
16.00

Выставка детских рисунков «Скоро Новый год»

Первенство района по флорболу
(старший возраст)

Проведение соревнования по проведение
межклубного турнира по самбо

Клубный праздник «Зимушка зима»

Организация и проведения турнира по тхэквондо
Аттестация на цветные пояса секции тхэквондо
Моржевание

Шоу программа с участием сказочных героев,
фокусов и лазерная дискотека для подростков
Турнир по хоккею с шайбой при участии звезд
хоккея

Проведение Новогоднего праздника
репертуарных групп
Сказочное празднование Рождества в английском
клубе
Спортивный праздник «Здравствуй Новый год!»

Открытый урок по настольному теннису

Организация и проведение спортивного
праздника, посвященного Новому году

117

118

119

120

121

123

125

128

129

127

126

124

122

25.12.2015
18.00
25.12.2015
16.00
25.12.2015
15.00

20.12.2015
13.00
20.12.2015
19.00
23.12.2015
18.00

20.12.2015
16:00
Дата и время уточняется

20.12.2015
18.00

г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.3а
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
Люблинский пруд
г. Москва,
ул. Шкулева, д.17
г. Москва,
ул. Шкулева, вл.2
Спортивная площадка
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.12/2
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
Волжский бульвар, д.6, корп.3
Межшкольный стадион
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
11- я ул. Текстильщиков, д,2

13.10.2015
16:00

Круглый стол и семинар для руководителей
детских коллективов и педагогов доп.
Образования по развитию социальной активности
детей
Проведение конкурса снежинок «Наряжаем елку»

115

15-30.12.2015
14.00
16.12.2015
15.30

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.12/2
г. Москва,
ул. Шкулева, д.17
г. Москва,
ул. Люблинская, д.45
ГОУ СОШ №475
г. Москва,
11- я ул. Текстильщиков, д,2

10.12.2015
15.30

Первенство района по флорболу
(средний возраст)

114

116

г. Москва,
ул. Чистова, д.15/15
Спортивная площадка
г. Москва,
ул. Люблинская, д.45
ГОУ СОШ №475
г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, д.3а

09.12.2015
19.00

Турнир по мини- футболу

113

АНО «Орбита»

ГБУ МЦ «Галерис»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Наши дети»

АНО «Времена года»

РОО «Информационное
образование»
Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Идеал»

РОО «Регинцентр Право»
ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Орбита»

РОО «Информационное
образование»
Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Времена года»

РОО «Регинцентр Право»

Управа
ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Радиус»

текстиль щ ики

Дата уточняется
18.00
Дата и время уточняется

Проведение гала концерта фестиваля

Дворовый праздник «Новогодние чудеса!»

Показательные выступления танцевальной студии
центра
Акция «Семья помогает семье»

Конкурс «Рождественская открытка»

Показательные занятия по киокусинкай

Новогодний молодежный бал

133

134

135

137

138

139

136

27.12.2015
12.00
28.10.2015
18.00

27.12.2015
11.00
Дата и время уточняется

Дата и время уточняется

Дата и время уточняется

Новогодний огонек «Елочка зажгись!»

132

131

26.12.2015
17.00
27.12.2015
12.00

Досуговое мероприятие «Добрый
старый Новый год»
Турнир по боксу

130

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
адрес уточняется
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Шкулева, д.17
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.15
г. Москва,
ул. Чистова, д.13а
г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41
г. Москва,
ул. Саратовская, д.14/1

АНО «Центр Активной
Молодежи»

АНО «Гридин»

ГБУ МЦ «Галерис»

РОО «Информационное
образование»
РОО «Наши дети»

ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Времена года»

ГБУ МЦ «Галерис»

АНО «Гридин»

РОО «Наши дети»


текстиль
щ ики

295

текстиль щ ики

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/9
Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на IV квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на IV квартал 2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 29.09.2015 № 12/9
План
работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на IV квартал 2015 года
№ п/п
1

2

4
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Наименование мероприятия
октябрь
20.10.2015 проведение заседания Совета депутатов
по вопросам:
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики
в городе Москве за 9 месяцев 2015 года
Участие во встречах с населением и публичных слушаниях, проводимых в районе Текстильщики
ноябрь
17.11.2015 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год»

Ответственные
Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.


текстиль
щ ики

5

7

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2016 год»
Участие во встречах с населением и публичных слушаниях, проводимых в районе Текстильщики
декабрь
22.12.2015 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе
Москве на 2016 год»

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.
Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

2. О заключении бюджетной комиссии по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе
Москве на 2016 год»
3. Об утверждении бюджета муниципального округа Текстильщики в
городе Москве на 2016 год
4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал
2016 года
5. Об утверждении плана заседаний Совета депутатов на I квартал
2016 года
6. Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве на I квартал 2016 года
7. О поощрении депутатов СД МО Текстильщики за IV квартал 2015
года

8
9

8. О закупке единых проездных билетов для депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год.
Проведение местного праздника, посвященного Новому Году

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.
Участие во встречах с населением и публичных слушаниях, проводи- Глава МО Текстильщики
мых в районе Текстильщики
Игнатьева А.В.

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/10
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в муниципальном округе Текстильщики
в городе Москве на 2015 и 2016 годы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос297
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сийской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве на 2015 и 2016 годы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве 		

А.В.Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 29.09.2015 № 12/10
План мероприятий
по противодействию коррупции в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве
на 2015 и 2016 годы
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
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Сроки
Ответственные
Отметка о
исполнения
исполнители
выполнении
2
3
4
5
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования
и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
Участие в подготовке проектов
муниципальных нормативных
Глава МО, юрисконсультправовых актов в области
По мере
советник аппарата СД
необходимости
МО Текстильщики в
противодействия коррупции,
городе Москве
подготовка проектов изменений
и дополнений в них
Наименование мероприятия

Осуществление
антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных
нормативных правовых актов и
мониторинга их применения
Направление проектов
муниципальных нормативных
правовых актов на
антикоррупционную экспертизу
в Кузьминскую межрайонную
прокуратуру.
Проведение заседаний Комиссии
по противодействию коррупции
(далее – Комиссия)

По мере
необходимости

Юрисконсульт-советник
аппарата СД МО
Текстильщики в городе
Москве

По мере
необходимости

Руководитель аппарата
СД МО Текстильщики в
городе Москве

По мере
необходимости

Руководитель аппарата
СД МО Текстильщики в
городе Москве
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5.

Обеспечение организации
работы Комиссии по соблюдению
Руководитель аппарата
требований к служебному
По мере проведения
СД МО Текстильщики в
заседаний комиссии
поведению муниципальных
городе Москве
служащих и регулированию
конфликтов интересов

6.

Проведение инструктивного
совещания по вопросу
реализации Плана с
сотрудниками аппарата СД МО
Текстильщики в городе Москве

7.

Координация выполнения
мероприятий, предусмотренных
Планом (корректировка Плана)

Январь 2016г.

Руководитель аппарата
СД МО Текстильщики в
городе Москве

По мере
необходимости

Руководитель аппарата
СД МО Текстильщики в
городе Москве

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности
по размещению муниципального заказа

8.

Обеспечение контроля за
исполнением законодательства
о размещении муниципального
заказа

Постоянно
(в процессе
размещения
заказов)

Руководитель аппарата
СД МО, юрисконсультсоветник аппарата СД
МО Текстильщики в
городе Москве

9.

Осуществление контроля за
соблюдением требований о
размещении заказов у субъектов
малого предпринимательства

Постоянно
(в процессе
размещения
заказов)

Юрисконсульт-советник
аппарата СД МО
Текстильщики в городе
Москве

10.

Проведение иных
мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности
по размещению муниципального
заказа

По мере
необходимости

Юрисконсульт-советник
аппарата СД МО
Текстильщики в городе
Москве

3. Мероприятия по совершенствованию
кадровой политики в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве

11.

Соблюдение муниципальными
служащими аппарата СД МО
Текстильщики в городе Москве
ограничений, установленных
ст. 13 Федерального Закона
от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в
Российской Федерации», ст.
14 Закона города Москвы
от 22.10.2008 г. № 50 «О
муниципальной службе в городе
Москве»

12.

Обмен информацией с
правоохранительными
органами о проверке лиц,
претендующих на поступление
на муниципальную службу на
предмет наличия неснятой и
непогашенной судимости (при
возникновении оснований с
учетом требований Федерального
Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных»

Постоянно

Руководитель аппарата,
юрисконсульт-советник
аппарата СД МО
Текстильщики в городе
Москве

По мере
необходимости

Руководитель аппарата,
юрисконсульт-советник
аппарата СД МО
Текстильщики в городе
Москве
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Проверка достоверности и
полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
Юрисконсульт-советник
обязательствах имущественного
По мере
аппарата СД МО
характера, представляемых
необходимости
Текстильщики в городе
муниципальными служащими
Москве
аппарата СДМО Текстильщики в
городе Москве
Проверка достоверности
и полноты сведений,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
При поступлении
Юрисконсульт-советник
должностей муниципальной
соответствуюаппарата СД МО
щих сведений
Текстильщики в городе
службы, а также замещающих
указанные должности на
(информации)
Москве
основании информации,
предоставляемой налоговыми
органами
В целях профилактики
проведение совещаний для
муниципальных служащих
по разъяснению требований
к служебному поведению и
Руководитель аппарата,
служебной этике, вопросов
юрисконсульт-советник
Не реже 1 раза в
административной и
аппарата СД МО
квартал
уголовной ответственности за
Текстильщики в городе
коррупционные правонарушения
Москве
и преступления, формированию
негативного отношения к
дарению подарков, другим
вопросам муниципальной службы
4. Мероприятия по информированию
жителей муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Придание фактов коррупции
гласности и публикации их
Глава МО Текстильщики
в СМИ и на официальном
По мере выявления
в городе Москве
сайте муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Размещение в тематических
Специалист по
разделах официального
организационным
сайта муниципального округа
По мере
вопросам –советник
Текстильщики в городе Москве
поступления
аппарата СДМО
справочной информации в
Текстильщики в городе
области противодействия
Москве
коррупции
Размещение на сайте сведений о
доходах, расходах, об имуществе
Юрисконсульт-советник
и обязательствах имущественного
аппарата СД МО
характера муниципальных
Май 2016г.
Текстильщики в городе
служащих аппарата СД МО
Москве
Текстильщики в городе Москве и
членов их семей
Формирование механизма
«обратной связи» с населением
Специалист по
в целях выявления фактов
организационным
коррупции в органах
В течение отчетного
вопросам –советник
местного самоуправления
периода
аппарата СДМО
муниципального округа, в том
Текстильщики в городе
числе с использованием сайта
Москве
муниципального округа.
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РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/11
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 39 Устава муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе МосквеСоглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве.
2. Главе муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьевой А.В. направить копию
настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/12
Об оплате 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 Текстильщики в городе Москве и на основании решения № 3
от 14 мая 2015 года Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики решил:
1. Информацию о целевой программе Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муници301
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пальный вестник» (далее – целевая программа) принять к сведению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 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 на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/14
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве за III квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 16 июля 2013 года № 9/3 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве, активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий города
Москвы», Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 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 Текстильщики в городе Москве:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Агафонцева Александра Сергеевича 		
Дмитриеву Ольгу Михайловну			
Игнатьеву Александру Витальевну 		
Коршикову Лидию Васильевну 		
Крутер Ирину Викторовну 			
Новикову Татьяну Викторовну 		
Новикова Юрия Николаевича		
Паньшина Виктора Николаевича 		
Шишкину Юлию Сергеевну 			
Ясинского Игоря Алексеевича 		
Яшкову Ингу Вячеславовну 			

– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.;
– в размере 60 000,0 руб.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме302
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стить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
29.09.2015 № 12/17
Об утверждении графика приема граждан депутатами
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на IV квартал 2015 года
В соответствии с 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 в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить график приёма граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе
Москве на IV квартал 2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
29.09.2015 № 12/17
ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на IV квартал 2015 года по адресу: Москва, Малышева, д. 19, корп. 2
№ избирательного округа

1

2

3

304

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ
Грайвороново квартал 90А, корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11
1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д.5 корп. 1,2,3,4,5,6,7; 9 корп.1,2; 11
корп.2; 13; 7/2
корп.1,2;
ул. Грайвороновская, д.8 корп.1,2; 10 корп.1,2; 12 корп.1; 14
корп.1,2;
15; 16 корп.1,2,3,4; 17; 18
корп.2,3;20;21;8а;8б
1-й Саратовский пр-д, д.4; 6 корп.1,2; 8
2-й Саратовский пр-д, д. 3;
Волжский б-р, д. 4 корп. 1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1,2; 12 корп.
1,2,3; 14;
2/22
ул. Саратовская, д. 1 корп.1,2;3 корп.1, 2, 4; 4; 5 корп.1,2; 7
корп.2; 9; 11;
16; 6/2; 14/1; 18/10
Волгоградский пр-т, д. 51;53; 55; 57; 59; 61; 63;
Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп.1,2
ул. Люблинская, д. 8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а;.
25/1
ул. Саратовская, 10 корп. 1.2; 8/1; 12/2
1-й Саратовский пр-д, д. 3; 5 корп.2, 3; 7 корп. 1,2,3; 9
корп.1,2;
2-й Саратовский пр-д, д. 5;6 корп.1,2; 8;
Волжский б-р, д. 16 корп.1; 18 корп.1,2; 20; 20а; 24; 24корп.З;
26
корп.1,2,3,4; 28; 30; 32 корп. 1,2;
34; 36; 38
Волжский б-р, кв-л 95, корп.З, 5, 6
11-я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 4а; 12а
8-я ул. Текстильщиков, д.1; 1 к. 1; 2 корп.1,2; 3; 5; 5 корп.З;
7; 9; 10;
12;12 корп.2; 13 корп.1,2; 14;
15; 16 корп.2; 18; 19; За; 5а; 5в; 7а;7б;7в; 9а; 96;
1-я ул. Текстильщиков, д.З, За
ул. Артюхиной, д.1; 2; 3; 5; 2а
ул. Малышева, д.2; 3; 3 корп.2,3; 4; 5; 6; 7
ул. Артюхиной, д. 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20 к.2; 23; 24; 25; 25
корп.2; 26;
27; 27 корп.2; 28; 30; 20а;
21а; 26а; 7/7; 8/10; 29/7;
ул. Люблинская, д.29; 35 корп.1,2; 47; 51; 27/2; 31/1; 33/2
корп.1,2; 39/2;
1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8; 9; 12/9

Ф.И.О.
депутата
Игнатьева А.В.
Абрамов И.Н.
Шишкина Ю.С.

Ясинский И.А.

Новиков Ю.Н.
Яшкова И.В.
Агафонцев А.С.

Дмитриева О.М.

Коршикова Л.В.
Новикова Т.В.
Паньшин В.Н.

дата\ время
05.10.2015
в 18.00
26.10.2015
в 18.00
16.11.2015
в 18.00

07.12.2015
в 18.00

12.10.2015
в 18.00
02.11.2015
в 18.00
23.11.2015
в 18.00

14.12.2015
в 18.00

19.10.2015
в 18.00
09.11.2015
в 18.00
30.11.2015
в 18.00
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3

ул. Юных Ленинцев, д.З; 5; 6; 7; 8; 12 корп.1; 16; 18 корп.1,2;
22; 24; 26
корп.1; 10/15корп. 1,2;
14/16 корп.1,2; 20/2; 27/14
ул. Чистова, д. 4; 5; 6; 10 корп.1; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
4а; 6а; Па;
13а; 8/21; 9/19; 15/15
ул. Малышева, д.13, 13 корп.2,3; 18 корп.1; 19; 21; 22; 24; 26
корп.1,2;
28; 30; 32; 17/14
Волжский б-р, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48; 50 корп.2; 50/26
7-я ул. Текстильщиков, д.1; 4; 5; 7корп. 1,2,3,4; 9; 11; 12
корп.1,2,3; 13;
14; 14 корп.1,2; 16; 16
корп.2; 20; 22; За; 13а; 3/1; 6/19; 18/15
ул. Шкулева, д.З; 5; 5 корп.1; 9 корп.2; 17; За; 36; 7а; 17а;
15/18 корп.1,
корп.2

Крутер И.В.

21.12.2015
в 18.00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года № 11/1
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» и на
основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Ю.В. Беседина от 21 сентября 2015 года № СЗ-25-79515 Совет 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 (приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Южнопортовый в части исключения из существующей дислокации (приложение 2).
3. 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.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 25 сентября 2015 года №11/1
Адресных перечень нестационарных торговых объектов,
подлежащих исключению из Схемы размещения
№
Округ
П/П

Район

Вид объекта

Специализация

Улица

дом

Южнопортовый

Иные
нестационарные
объекты

Гастрономия

Симоновский Вал

13 к. 1

Киоск

Молоко

ул. Крутицкий Вал

3 к. 2

Киоск

Кафе

ул. Крутицкий Вал

3 к. 2

1

ЮВАО

2

ЮВАО

3

ЮВАО

4

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Хлебобулочные
изделия

2-й Южнопортовый пр.

27

5

ЮВАО

Южнопортовый

Иные
нестационарные
объекты

Овощи и фрукты

ул. Трофимова

35/20

6

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Кафе

6-я Кожуховская ул.

4

7

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Овощи и фрукты

2-й Южнопортовый пр.

13

8

ЮВАО

Киоск

Молоко

ул. Трофимова

32

9

ЮВАО

Киоск

Хлебобулочные
изделия

3-й Крутицкий пер.

13

10

ЮВАО

Киоск

Хлебобулочные
изделия

ул. Трофимова

32

11

ЮВАО

Киоск

Овощи и фрукты

3-й Крутицкий пер.

13

12

ЮВАО

Киоск

Рыба

3-й Крутицкий пер.

13

13

ЮВАО

Киоск

Молоко

3-й Крутицкий пер.

13

14

ЮВАО

Киоск

Бытовые услуги

3-й Крутицкий пер.

13

15

ЮВАО

Киоск

Кафе

ул. Трофимова

32

16

ЮВАО

Киоск

Цветы

ул. Трофимова

26-28

17

ЮВАО

Киоск

Цветы

ул. Трофимова

32

18

ЮВАО

Павильон

Продовольст-венные
товары

Симоновский Вал

1/1

19

ЮВАО

Южнопортовый

Иные
нестационарные
объекты

Овощи и фрукты

Новоостаповская ул.

2/3

20

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Продовольст-венные
товары

Шарикоподшипниковская ул.

24

Южнопортовый
Южнопортовый

Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 25 сентября 2015 года №11/1
Адресных перечень нестационарных торговых объектов,
подлежащих исключению из Схемы размещения.
№
П/П

Округ

1

ЮВАО

2

ЮВАО

3

ЮВАО

4

ЮВАО

5

ЮВАО

6

ЮВАО

7

ЮВАО

8

Вид объекта

Специализация

Улица

дом

Киоск

Овощи и фрукты

1-я ул. Машиностроения

7

Киоск

Овощи и фрукты

5-я Кожуховская ул.

9

Киоск

Гастрономия

5-я Кожуховская ул.

9

Павильон

Непродовольственные товары

Волгоградский просп.

32 к. 5

Киоск

Гастрономия

ул. Трофимова

32

Киоск

Гастрономия

ул. Трофимова

32

Южнопортовый

Павильон

Продовольственные товары

Трофимова

35/20

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Рыба

ул. Трофимова

32

9

ЮВАО

Южнопортовый

Иные

Овощи и фрукты

5-я Кожуховская ул.

12

10

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Гастрономия

ул. Трофимова

32

11

ЮВАО

Южнопортовый

Павильон

Продовольственные товары

Петра Романова ул.

4

12

ЮВАО

Киоск

Бытовые услуги

ул. Трофимова

32

13

ЮВАО

Киоск

Овощи и фрукты

6-я Кожуховская ул.

4

14

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Кафе

Шарикоподшипни-ковская
ул.

32

15

ЮВАО

Южнопортовый

Павильон

Продовольственные товары

Шарикоподшипни-ковская
ул.

32

16

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Цветы

1-я Машиностроения ул.

7

17

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Хлебобулочные
изделия

ул. Трофимова

13

18

ЮВАО

Южнопортовый

Киоск

Кондитерские
изделия

ул. Трофимова

32 к. 1
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Район
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый
Южнопортовый

Южнопортовый
Южнопортовый
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РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года № 11/2
О согласовании адресного перечня объектов благоустройства
дворовых территорий и выборочного капитального ремонта
в рамках средств финансового стимулирования управы
Южнопортового района по итогам первого полугодия 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Приказом Департамента финансов города Москвы от 26
февраля 2014 года № 26 и на основании обращения и.о. главы управы Южнопортового района горда
Москвы С.В. Никитина от 23 сентября 2015 года № 656-исх, Совет депутатов муниципального округа
Южнопортовый решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий и выборочного
капитального ремонта в рамках средств финансового стимулирования управы Южнопортового района
по итогам первого полугодия 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, префектуру
Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый							

Н.Г. Кувардина
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Район

объемы

ул. Южнопортовая д.8

Итого

объемы

объемы

ул. Петра Романова д.18 к. 2

ул. Петра Романова д.18 к. 2

Адрес дворовой
территории
Площадки для
выгула
собак

Спортивные площадки

КонтейДетские
нерные
площадплощадки
ки

Устройство новых (шт.)

Устройство новых (шт.)
Ремонт (шт.)

Ремонт (шт.)
1,00

Виды работ

Устройство новых (шт.)
Ремонт (шт.)

1,00
494,5

1 678,00

300,00

528,00

850,00

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 25 сентября 2015 года №11/2

Адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий и выборочного капитального ремонта в рамках средств
финансового стимулирования управы Южнопортового района по итогам первого полугодия 2015 года

Южноепортовый

Ремонт асфальтовых покрытий(кв.м.)
Замена бортового камня(п.м.)
Ремонт (шт.)

Устройство новых (шт.)

Ремонт газона (тыс. кв.м.)
Замена труб центрального отопления по чердаку (ед.)
Посадка кустарников (шт.)
устройство тротуарной плитки (кв. м.)
Устройство цветников (кв.м.)
Ремонт ограждений (п.м.)
Устройство новых ограждений (п.м.)
Устройство автостоянок (маш/мест)
Освещение дворовых территорий (ед.)
Прочие работы (устройство резинового
основания на д/п), кв.м.

Всего стоимость, тыс. руб.
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БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-71
Об отказе в согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка для размещения объекта транспортного
обслуживания по адресу: ул. Липецкая, вл.27
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», рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от
10.09.2015 № МКА-03-3865/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 15.09.2015 №СДБВ-01-12-48/5, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
объекта транспортного обслуживания по адресу: ул. Липецкая, вл.27 в связи с тем, что указанный земельный участок попадает под строительство улично-дорожной сети в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 15.10.2014 № 606-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2014-2017 годы» - проект реконструкции транспортной развязки по объекту: «Реконструкция
МКАД. Участок от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой улицей».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Бирюлево Восточное 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 Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева
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БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-72
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 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа 20 марта 2014 года № СДБВ-01-02-26, рассмотрев обращение главы управы района Бирюлево Восточное города Москвы от 09.09.2015 № БВ16-1004/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 09.09.2015 № СДБВ-01-12-47/5, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Бирюлево Восточное 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 Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							
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Е.Н. Яковлева

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Презентация сборника «Рассказы»
Мастер-классы по кардмейкингу
КДН (консультации индивидуальные и групповые для родителей и детей, направление на
мероприятия согласно графику
ГБУ ДСЦ «Дружба)
Шахматный турнир среди ветеранов, посвященный Международному дню пожилых людей
Литературно-музыкальный вечер ко Дню народного единства
Литературно-музыкальный вечер ко Дню учителя
Литературно-музыкальный вечер к Международному Дню музыки
Конкурс «Лето с книгой» в рамках фестиваля детских и молодежных творческих работ «Я
люблю читать»
Организация выездного турнира по пейнтболу".
Соревнования джип клуба 4х4
«ТуТ» «Русский лес. Осень»
«Основы изучения общественного мнения граждан и информирование о методах опросов
населения».

Название мероприятия

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Библиотека №140 (№158)
ул. Лебедянская, д.24, к.2
По согласованию
По согласованию
Территория района Бирюлево Восточное

08.10.2015
23.10.2015-25.10.2015
23.10.2015-25.10.2015
октябрь
2015г.*

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Районная библиотека №155
ул. Липецкая, д.10, к.1, стр.3

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

06.10.2015

05.10.2015

Районная библиотека №155
ул. Липецкая, д.10, к.1, стр.3
Районная библиотека №155
ул. Липецкая, д.10, к.1, стр.3

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Липецкая, д.17, к.1

03.10.2015
03.10.2015

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Лебедянская, д.30

октябрьдекабрь
(с пн. - пят. 18.00-20.00)

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Библиотека №140 (№158)
ул. Лебедянская, д.24,к.2

октябрьдекабрь 2015г.*

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Организатор проведения
мероприятия

По согласованию

Адрес проведения мероприятия

сентябрь-октябрь 2015г.

Дата проведения мероприятия

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево
Восточное
от 24 сентября 2015 года №
СДБВ-01-02-72

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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314

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

ГБУ «ДСЦ Дружба»
ГБУ «ДСЦ Дружба»

По согласованию
По согласованию
По согласованию

ноябрь 2015 г.*
ноябрь – декабрь 2015г. *
ноябрь
2015г.*

ГБУ «ДСЦ Дружба»
ГБУ «ДСЦ Дружба»

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Лебедянская, д.30
Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба»
Михневский пр-д, д.6, к. 1

с 01.11.201527.11.2015
21.11.2015г.

Конкурс детских рисунков

Районная библиотека №155
ул. Липецкая, д.10, к.1,стр.3

24.11.2015

По согласованию

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Липецкая, д.17, к.1

20.11.2015

28.11.2015

ГБУ «ДСЦ Дружба»

По согласованию

с 10.11.2015-28.11.2015

30.11.2015

Дворовая спортивная площадка,
ул. Загорьевская, д.31

Районная библиотека №155
ул. Липецкая, д.10, к.1, стр.3

ГБУ «ДСЦ Дружба»

По согласованию

04.11.2015

25.11.2015

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Московский Детский фонд
Ленинградский проспект

ноябрь
2015 г.*

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Территория района Бирюлево Восточное

ноябрь
2015г.*

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

По согласованию

октябрь
2015г.*

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Дворовая спортивная площадка,
ул. Загорьевская, д.31

ГБОУ «Школа № 902 «Диалог» (здание 2) ул. Ряжская, д. 11

октябрь
2015г.*

ГБУ «ДСЦ Дружба»

09.10.2015

По согласованию

октябрь 2015г.*

Организация выездного турнира по пейнтболу", посвященный
Дню народного единства.
«Основы изучения общественного мнения граждан и информирование о методах опросов
населения».
Участие в конкурсе
«Московская минута»
Концерт и викторина, посвященные Дню народного единства
Выставка поделок кружка
«Рукоделие» лучший подарок
маме
Шашечный турнир среди детей, посвященный Всемирному
дню ребенка
Литературно-музыкальный вечер «Бах и его сыновья» к юбилею композитора В.Ф. Баха
Литературно-музыкальный вечер ко Дню матери
Спортивный праздник, посвященный Дню матери
Праздник, посвященный Дню
матери

Спортивный праздник ко Дню
учителя «Сказка приходит в
Дом»
Зарница, посвященная Дню
гражданской обороны России
Эстафета, посвященная Дню
призыва
День воинской славы России
(3 мероприятия)

Спортивный праздник «Даешь
ГТО!»
Турнир по волейболу

Б И Р Ю Л Е В О В О С Т О Ч Н О Е

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

Выставка поделок студии «Экспериментаторы»,

Мастер-класс «Берегиня»
Детский праздник клуба «Знайка»
Шахматный турнир, посвященный Дню воинской славы России - началу контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой
Спортивно-музыкальный праздник «Зимние эстафеты»
Мероприятие, посвященное
контрнаступлению под Москвой
Спортивно-развлекательное мероприятие «Новогоднее представление»
Спортивно-развлекательное мероприятие «Новогоднее представление»
Ледовая дискотека для молодежных активистов и общественных советников
Ледовая дискотека для молодежных активистов и общественных советников
Новогодний концерт для ОС и
молодежной палаты
Спортивно-развлекательная
программа «Рождественская
сказка»
Новогодняя дискотека для активистов района
Турнир по пейнтболу", посвященный битве под Москвой
«Основы изучения общественного мнения граждан и информирование о методах опросов
населения».
Выставка «Рождество»
По согласованию

Районная библиотека №140 (158) ул. Лебедянская, д.24, к.2

декабрь 2015г.*

декабрь
2015 г.*

Районная библиотека №140 (151) Ул. Липецкая,
д.54/2

Территория района Бирюлево Восточное

декабрь 2015г.*

11.12.2015

По согласованию

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Дворовая спортивная площадка,
ул. Загорьевская, д.31

декабрь 2015г.*
декабрь 2015г.*

ГБУ «ДСЦ Дружба»

Дворовая спортивная площадка,
ул. Бирюлевская, д.10

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

декабрь 2015г.*

По согласованию

Дворовая спортивная площадка,
ул. Бирюлевская, д.31

декабрь
2015г.*
декабрь 2015г.*

Дворовая спортивная площадка,
ул. Загорьевская, д.31

Дворовая спортивная площадка,
ул. Бирюлевская, д.10

Дворовая спортивная площадка,
ул. Загорьевская, д.31

По согласованию

Дворовая спортивная площадка,
ул. Загорьевская, д.31

По согласованию
Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Липецкая, д.17, к.1

декабрь
2015г.*

декабрь
2015г.*

26.12.2015

декабрь
2015г.*

декабрь
2015г. *

05.12.2015

27.11.2015 г.

 ИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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Конкурс чтецов «Этот бой в самом сердце державы»
Чаепитие и концертная программа к Международному Дню
чая
Конкурс новогодней открытки
«С Новым годом» в рамках фестиваля детских и молодежных
творческих работ «Я люблю читать»
Выставка творческих работ студии «Экспериментаторы» «С
новым годом!»
Новогодний концерт
День муниципального округа
Бирюлево Восточное
18 декабря 2015

29.12.2015

с 25.12.15-30.12.2015

24.12.15

15.12.2015

Загорьевский пр-д, д. 4
«ДОМ НАУКИ»

Районная библиотека №155
ул. Липецкая, д.10, к.1, стр.3

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба»
Михневский пр., д.6

Районная библиотека №155
ул. Липецкая, д.10, к.1, стр.3
Библиотека №140 (№158)
ул. Лебедянская, д.24, к.2

аппарат Совета депутатов

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

ГБУ «ДСЦ Дружба»

*- Время проведения мероприятий уточняется с организациями, предоставляющими помещения и спортивные площадки (школы, библиотеки и т.д.) Конкретные даты и время будут указаны в планах на месяц.

50

49

48

47

46

45

кружок «Рукоделие»
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-73
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
№ 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
рассмотрев обращение префектуры ЮАО города Москвы от 17.09.2015 года № 01-53-6624/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 18.09.2015 № СДБВ-01-12-49/5, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево Восточное 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 Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года №
СДБВ-01-02-73
Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
№
п/п
1
2
3
4
5

Вид
объекта

Адрес размещения

Специализация

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Загорьевская ул.,21 к.1
Липецкая ул.,8 к.1
Михневский пр.,6
Липецкая ул.,40
Михневский пр.,6

Молоко
Рыба
Молоко
Овощи и фрукты
Гастрономия

Период размещения
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
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6
7
8
9
10
11

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Бирюлевская ул.,15
Липецкая ул.,8 к.1
Михневская ул.,4
Бирюлевская ул.,15
Михневская ул.,9
Михневская ул.,11

12

Киоск

Липецкая ул.,7

13
14
15
16
17
18
19
20

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Михневская ул.,6
Михневский пр.,6
Бирюлевская ул.,5
Липецкая ул.,14 к.1
Липецкая ул.,14 к.1
Загорьевская ул.,21 к.1
Липецкая ул.,7
Загорьевская ул.,10 к.2

21

Киоск

Бирюлевская ул.,31 к.1

22
23

Киоск
Киоск

Загорьевская ул.,3
Михневская ул.,9

Кафе
Молоко
Рыба
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Гастрономия
Продовольствен-ные
товары
Хлебобулочные изделия
Рыба
Овощи и фрукты
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Гастрономия
Мороженое
Овощи и фрукты
Продовольствен-ные
товары
Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия

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
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

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-74
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное от 10 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-80
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с изменением суммы государственного контракта №
ОУ3/2МКД-15 от 06.07.2015 по акту сверки взаимных расчетов и на основании обращения главы управы района Бирюлево Восточное от 18.09.2015 № БВ16-1177/5 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от
10 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-80 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное», изложив приложение к решению в новой редакции
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное 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 муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года №
СДБВ-01-02-74
Адресный перечень
по выполнению работ по разгрузке транзитных трубопроводов ЦО и ГВС в многоквартирных
жилых домах района Бирюлево Восточное за счет средств стимулирования управы района
Бирюлево Восточное в 2015 году
№
п/п

Адрес

Серия

Год постройки

Элементы /
вид работ

1

Бирюлевская ул., д. 31, к. 1

П-49

1971

500

м. п.

813 524,83

2

1-515

1971

60

м. п.

362 273,16

3

Касимовская ул., д. 7, к. 1
Бирюлёвская ул., д. 49 к. 3

П-47

1983

360

м. п.

721 638,71

4

Бирюлёвская ул., д. 58 к. 2

П-68

1976

160

м. п.

490 257,81

5

Касимовская ул., д. 9

1605

1972

170

м. п.

592 323,88

6

Касимовская ул., д. 15

1605

1972

120

м. п.

519 321,85

7

Касимовская ул., д. 17

1605

1972

100

м. п.

510 638,49

8

Загорьевская ул., д. 12 к. 1

П-49

1976

360

м. п.

934 666,22

9

Бирюлевская ул., д. 21, к. 1

П-49

1972

375

м. п.

735 300,01

10

Михневская ул., д. 5 к. 2

П-68

1975

300

м. п.

528 140,92

11

Михневская ул., д. 7

П-68

1975

100

м. п.

156 363,92

12

Лебедянская ул., д. 12, к. 1

П-47

1983

160

м. п.

391 447,94

Разгрузка транзитного трубопровода систем
ЦО и ГВС

Объемы работ
Стоимость
руб.
Натуральные Ед. изм.
показатели

2765

Итого:

6 755 897,74

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-75
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное
от 02 апреля 2015 года № СДБВ-01-02-33
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с изменением суммы государственного контракта №
ОУ3/1МКД-15 от 02.07.2015 по акту сверки взаимных расчетов и на основании обращения главы управы района Бирюлево Восточное от 18.09.2015 № БВ16-1176/5 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от
02 апреля 2015 года № СДБВ-01-02-33 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств стиму319
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лирования управы района Бирюлево Восточное», изложив приложение 2 к решению в новой редакции
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное 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 муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-75
Адресный перечень
на выполнение работ по выборочному ремонту отдельных конструктивных элементов
и инженерных систем многоквартирного жилого дома района Бирюлево Восточное
за счет средств стимулирования
управы района Бирюлево Восточное в 2015 году
№
п/п

Адрес

1

Бирюлевская ул.,
д. 19

Серия

П-49

Год поЭлементы,
стройки вид работ и место их проведения
1972

Замена ограждающих конструкций на балконах

Итого:

Объемы работ
Натуральные показатели
388,8

Ед.
изм.
м. кв.

Стоимость
руб.

1 347979,28
1 347979,28

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-76
О согласовании реализации мероприятий за счет средств
стимулирования управы района Бирюлево Восточное
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с освободившемся остатком денежных средств по стиму320
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лированию управы района за 1-е полугодие 2014 года и на основании обращения главы управы района
Бирюлево Восточное от 18.09.2015 № БВ16-1175/5 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное решил:
1. Согласовать мероприятия на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
по развязке транзитных трубопроводов и установке общедомовых приборов учета за счет средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное в 2015 году (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное 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 муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-76
Адресный перечень
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
по развязке транзитных трубопроводов и установке общедомовых приборов учета в подвалах
многоквартирных жилых домов района Бирюлево Восточное в 2015 году,
за счет стимулирования управ районов города Москвы

№
п/п

Адрес

1

Бирюлевская ул. д.
5 к. 1
Бирюлевская ул. д.
5 к. 2
Элеваторная ул. д. 8
Михневская ул. д.
9 к.1
Михневская ул. д.
19 к.1
Михневский пр-д.
д. 10

Итого:

Серия

Год постройки

П-49 Д

1971

П-49 Д

1971

П-49 Д
П-68

1971
1973

1-515

1973

П-43

1982

Элементы,
Объемы работ
вид работ и меНатуральные посто их провеЕд. изм.
казатели
дения
Разработка
проектносметной документации по
развязке транзитных трубо6
шт.
проводов ЦО и
ГВС и установка общедомовых приборов
учета в многоквартирных
жилых домах

Стоимость
руб.

932 693,00

932 693,00
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-77
О согласовании реализации мероприятий за счет средств
стимулирования управы района Бирюлево Восточное
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Бирюлево Восточное от 18.09.2015 № БВ16-1174/5 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Согласовать мероприятия на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов
устройства цветников и паспортов цветников в районе Бирюлево Восточное в 2015 году за счет средств
стимулирования управы района Бирюлево Восточное (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное 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 муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							
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ул. Элеваторная, д.10 к. 1

ул. Бирюлевская,д. 10

9

10

ул. Бирюлевская, д.18 к. 1

ул. Загорьевская, д.1, к.1

8

11

ул. Липецкая, д. 2 (у Бакинского моста)

ул. Бирюлевская, сквер у
к/т «5Звезд»
ул. Бирюлевская, разворотный круг напротив к/т
«5звезд»
ул. Бирюлевская, разворотный круг на пересечении с
ул. Лебедянская
ул. Лебедянская (напротив
дома 34/25 ул. Липецкая)
ул. Михневская, д.19, к.1
(около церкви)
ул. Липецкая, д. 52 (напротив поста ГАИ)

Наименование объекта

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

всего, кв.м.
60+ цветочная радуга

60+ цветочная радуга

30,0

250,0

100,0

250,0

260,0

150+ пирамида

265,0

92,0

84,0

247,0

92,0

64,0

цветники из
летников, кв.м.

18,0

20,0

цветники из
многолетников
и роз, кв.м.

инертные материалы, кв.м.

в том числе

Площадь цветника, кв.м
дополнительное осеннее оформление луковичными, кв.м.
247,0

64,0

декорирование
цветников цветной
щепой,кв.м.
265,0

92,0

84,0

512,0

92,0

148,0

Всего площадь с учетом сезонной сменности, кв.м.

дополнительное весеннее оформление
(виола) кв.м.

1 840 566,53

Итого, руб.

Адресный перечень
на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников и паспортов цветников
в районе Бирюлево Восточное в 2015 году.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево
Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-77
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323

324

ул. Бирюлевская, д.46

ул.Липецкая, д.48

ул. Липецкая,д. 36/20

ул. Липецкая, д.20

ул. Лебедянская, д.13

13

14

15

16

17

ИТОГО:

ул. Бирюлевская,д.22

12

70,0

120,0

140,0

2 121,0

80+ пирамида

50,0

60+ цветочная радуга

403,0

0

38,0

0,0

311,0

441,0
752,0

1 840 566,53
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-78
О согласовании реализации мероприятий за счет средств
стимулирования управы района Бирюлево Восточное
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Бирюлево Восточное от 18.09.2015 № БВ16-1173/5 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Согласовать мероприятия на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по развязке транзитных трубопроводов и установке общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах района Бирюлево Восточное в 2015 году за счет средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное за первое полугодие 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное 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 муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-78
Адресный перечень
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по развязке транзитных
трубопроводов и установке общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах
района Бирюлево Восточное в 2015 году, по статье расходов дополнительные мероприятия по
стимулированию управ районов города Москвы за первое полугодие 2015 года

№
п/п

1

Адрес

Серия

Год постройки

ул. Липецкая д. 11 к. 1

П-46

1983

ул. Липецкая д. 15 к.1
ул. Лебедянская д. 30
ул. Лебедянская д. 24
к. 1
Загорьевский пр-д д.
17 к. 1

П-46

1983

П-46

1983

П-3/22

1983

П-49 Д

1976

Элементы,
вид работ и место их проведения
разработка проектно сметной документации по
развязке транзитных трубопроводов и установка общедомовых приборов учета в подвалах МКД в районе Бирюлево Восточное в
2015 г.

Объемы работ
Натуральные
Ед.
показате- изм.
ли

18

шт.

Стоимость
руб.

2 428 994,80
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ул. Липецкая д. 46 к. 1

П-44

1983

ул. Липецкая д. 36/20
ул. Лебедянская д. 14
к. 1
ул. Загорьевская д. 10
к. 2
ул. Бирюлевская д. 55
к. 1
ул. Бирюлевская д.
53/1
ул. Бирюлевская д. 47
к. 1
ул. Бирюлевская д. 49
к. 2
Михневский пр-д д.
8 к. 2

П-44

1983

П-47

1983

П-49 Д

1976

П-46

1983

П-44

1983

П-44

1983

П-46

1983

П-47

1982

П-49 Д

1972

П-49 Д

1972

П-66

1979

Башня
Вулых

1980

ул. Бирюлевская д. 19
ул. Бирюлевская д. 21
к. 2
ул. Бирюлевская д. 37
к. 3
ул. Лебедянская д. 15
к. 1
Итого:

2 428 994,80

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-79
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное от 19 декабря 2013 года № МСБВ -01-02-104
В соответствии со статье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» и Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от
19 декабря 2013 года № МСБВ-01-02-104 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное» изложив
п.1.4. приложения в следующей редакции:
«1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи или соответствующая
компенсация за медицинское обслуживание обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслужива326
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ние или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание без членов их семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от
возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
Лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание сохраняется с одним из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание или
соответствующая компенсация за медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
Медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание предоставляется муниципальному служащему и членом его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию по выбору муниципального служащего на основании личного заявления.
Муниципальный служащий, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, ежегодно в срок до 01 ноября текущего календарного года обязан подать заявление в аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное на получение медицинского обслуживания или соответствующей компенсации за медицинское обслуживание на очередной (следующий) финансовый
год. Выплата компенсации за медицинское обслуживание производится в течение очередного (следующего) календарного года.
Размер суммы медицинского обслуживания или соответствующей компенсация за медицинское обслуживание утверждается Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете муниципального округа
Бирюлево Восточное на очередной (следующий) финансовый год.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном
году».
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 Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное						

Е.Н. Яковлева
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РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-80
Об отмене решения
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Бирюлево Восточное в городе Москве
от 07.07.2010 № МСБВ-01-02-34
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Отменить решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Бирюлево Восточное в городе Москве от 07.07.2010 № МСБВ-01-02-34 «Об отмене решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бирюлево Восточное в городе Москве
от 10.06.2010 № МСБВ-01-02-26».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное 							
							

Е.Н. Яковлева

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-81
Об официальном сайте
муниципального округа
Бирюлево Восточное
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Создать официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Бирюлево
Восточное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Утвердить официальное доменное имя официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Бирюлево Восточное MRBV.RU.
3. Утвердить Положение об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бирюлево Восточное в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 1).
4. Утвердить Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бирюлево Восточное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 2).
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-81
Положение
об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бирюлево
Восточное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бирюлево Восточное в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Положение)
определяет основные принципы организации работы официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Бирюлево Восточное (далее - сайт), регламентирует состав информации, размещаемой на сайте, подготовку и размещение информации на сайте, организацию доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Бирюлево Восточное (далее - органы местного самоуправления).
1.2. Сайт является официальным общедоступным источником информации о деятельности органов
местного самоуправления.
1.3. Электронный адрес сайта органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - MRBV.RU (доменное имя).
1.4. Сайт органов местного самоуправления содержит информацию о деятельности:
- главы муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – глава);
-Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее - Совет депутатов);
-аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – аппарат СД МО).
1.5. Информация, размещаемая на сайте, является официальной,
2. Цели и задачи сайта
2.1. Основными задачами сайта являются:
- обеспечение реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации об органах
местного самоуправления;
- доведение до сведения граждан и юридических лиц достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления;
- обеспечение доступа к текстам нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
- изучение общественного мнения, выявление значимых проблем муниципального округа Бирюлево Восточное;
- повышение доверия населения к органам местного самоуправления за счет создания открытой и
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прозрачной системы управления;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
2.2. Сайт предоставляет пользователям возможность в интерактивном режиме:
-задавать интересующие вопросы, касающиеся информации о деятельности органов местного самоуправления;
- работать с информационными ресурсами;
- вести поиск информации;
- высказывать свое мнение и пожелания о работе сайта.
3. Состав информации, размещаемой на сайте
3.1. На сайте размещается информация о деятельности органов местного самоуправления с учетом
требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и в соответствии с утверждаемым органами местного самоуправления Перечнем информации об их деятельности, размещаемой в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3.2. На сайте может размещаться иная информация о деятельности органов местного самоуправления с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
3.3. К размещению на сайте запрещена информация:
- отнесенная в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну;
- доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации;
- имеющая рекламный характер, за исключением социальной рекламы;
- направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды;
- нарушающая нормы морали;
- содержащая ненормативную лексику;
- содержащая персональные данные без письменного согласия субъекта персональных данных на такое размещение.
3.4. На сайте осуществляется трансляция аудиовидеозаписи открытых заседаний Совета депутатов.
3.5. Порядок подготовки и размещения материалов определяется нормами законодательства.
4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования о сайте и защита информации
4.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования сайтом должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
4.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
4.3. Пользователю сайта должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
4.4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
- ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств
и программного обеспечения ведения сайта;
- ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее
восстановления с указанного носителя;
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации;
- хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.
4.5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.
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4.6. Аппарат СД МО вправе привлечь к техническому и программному обслуживанию сайта стороннюю организацию на договорных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Финансирование
5.1. Финансирование расходов, связанных с разработкой и эксплуатацией сайта, осуществляется за
счет средств бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на соответствующий год.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-81
Перечень информации
о деятельности органов местного самоуправления,
размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Бирюлево Восточное в информационного–телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Общая информация об органах местного самоуправления:
1) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
2) сведения о полномочиях органов местного самоуправления, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, определяющих полномочия
органов местного самоуправления (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
3) сведения о главе муниципального округа Бирюлево Восточное, депутатах Совета депутатов, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них, в том числе адреса персональных сайтов и страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (периодичность размещения - в течение трех рабочих дней с момента предоставления сведений);
4) график приема населения депутатами Совета депутатов, а также дата, время, место и порядок приема (периодичность размещения – в течение 3 рабочих дней с момента предоставления информации
депутатом Совета депутатов);
5) сведения о постоянных комиссиях, рабочих группах и иных формированиях Совета депутатов
(периодичность размещения – в течение трех рабочих дней с момента изменения информации);
6) структура аппарата СД МО, сведения о её руководстве, нормативные правовые акты, распорядительные документы, определяющие задачи и функции и регламентирующие ее работу (периодичность
размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
7) сведения об официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления для опубликования муниципальных нормативных и иных правовых актов, его электронная версия (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии, электронная версия официального печатного средства информации размещается в день выхода очередного номера);
2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления:
1) нормативные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, о признании их
утратившими силу, а также сведения о государственной регистрации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (периодичность размещения – в течение трех рабочих дней после
принятия или регистрации);
2) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов (не позднее 3 ра331
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бочих дней до очередного заседания; не позднее 1 рабочего дня до внеочередного заседания);
3) административные регламенты (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
4) установленные форма обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
5) Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии).
6) сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов Совета депутатов и аппарата СД МО и поправок к ним (периодичность
размещения - в соответствии с решением Совета депутатов «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное» и распоряжением аппарата СД МО «Об утверждении Порядка проведения нтикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное»;
7) проекты повесток дня очередных заседаний Совета депутатов - не менее, чем за 3 дня до дня проведения, внеочередного - не менее, чем за 1 день);
8) аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов (периодичность размещения – в течение 3 рабочих
дней со дня проведения заседания Совета депутатов);
9) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений органа местного самоуправления (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
3. Статистическая информация:
1) О формировании и исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
2) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального округа Бирюлево Восточное, супруга (и) и несовершеннолетних
детей (периодичность размещения – ежегодно не позднее 14 дней со дня окончания предоставления
сведений (30 апреля текущего года).
4. Информация о кадровом обеспечении аппарата СД МО:
1) основные нормативные правовые акты, регулирующие поступление и прохождение муниципальной службы в аппарате СД МО (периодичность размещения – поддерживается в актуальном состоянии);
2) сведения об имеющихся в аппарате СД МО вакантных должностях муниципальной службы, номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу вакантных должностей в аппарате
СД МО (периодичность размещения – поддерживается в актуальном состоянии);
3) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы в аппарате СД МО (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
5. Информация о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии).
6. Информация о работе с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления,
в том числе:
1) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность
(периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
2) фамилию, имя и отчество лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер
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телефона, по которому можно получить информацию справочного характера (периодичность размещения - поддерживается в актуальном состоянии);
3) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах периодичность размещения
- поддерживается в актуальном состоянии).
7. Иная информация о деятельности органов местного самоуправления.

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-83
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года № СДБВ-01-02-97
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в
городе Москве», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное и утвержденным бюджетом муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 22
декабря 2014 года № СДБВ-01-02-97 «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решений СД МО Бирюлево Восточное от 22 января 2015 года № СДБВ-01-02-10, от 19 марта 2015 года № СДБВ-01-02-29, от 25 июня 2015 года № СДБВ01-02-55):
1.1. в приложение 5 решения согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. в приложение 6 решения согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в новой редакции (приложение 3);
1.4. изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в новой редакции (приложение 4).
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на
2015 год: 1) объем доходов в сумме 20903,4 тыс. руб.; 2) объем расходов в сумме 20903,4 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального
округа Бирюлево Восточное					

Е.Н. Яковлева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-83
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900
Коды БК

тыс. руб.
Наименование

Р а з - Поддел
раздел
01
00
Общегосударственные вопросы
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
01
03
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор01
04
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01

11

Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

08

00

Культура и кинематография

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

00

Социальная политика

10

01

Пенсионное обеспечение

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

12

00

Средства массовой информации

12

02

Периодические печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-83
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

0100

ЦС

ВР

2015
год

0102

31А 01 01

350

0102

31А 01 01

350

0102

31А 01 01

100

350

0102

31А 01 01

120

350

0102

31А 01 01

121

350

0102

31А 01 01

122

0102

31А 01 01

200

0102

31А 01 01

240

0102

31А 01 01

244

0102

35Г0111

0102

35Г0111

244

0103
0103

31А 01 02
31А 01 02

240

0103

31А 01 02

244

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

2016
год

2017
год

0103
0103

0104
0104

880
-350

31Б 01 05

-350
335

Б И Р Ю Л Е В О В О С Т О Ч Н О Е

Наименование
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Рз/Пр

ЦС

ВР

2015
год

0104

31Б 01 05

100

-350

0104

31Б 01 05

120

-350

0104

31Б 01 05

121

0104

31Б 01 05

122

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

200
240

0104

31Б 01 05

242

0104

31Б 01 05

244

0104

35Г0111

0104

35Г0111

244

0107
0107

35А0101

0107

35А0101

244

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 0100

800

Резервные средства

0111

32А 0100

870

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0104

850

Уплата иных платежей

0113

31Б 0104

853

0113

31Б 01 99

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

Культура, кинематография

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0105

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

0804

35Е 0105

240

0804

35Е 0105

244

Социальная политика

1000

Пенсионное обеспечение

1001

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

1006

336

35П0118

540

-350

2016
год

2017
год

 ИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
Б

Наименование

Рз/Пр

ЦС

ВР

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

1006

35П0118

321

Средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

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

1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

244

Уплата прочих сборов

1202

35Е 0103

853

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

240

1204

35Е 0103

244

2015
год

2016
год

2017
год

Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-83
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900
Коды БК

тыс. руб.
Наименование

Р а з - Поддел
раздел
01
00
Общегосударственные вопросы
01

01

02

03

2015
год

2016 год 2017 год

15239,9

11844,2

16473,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

2793

2100

2100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3633

273

273

337

Б И Р Ю Л Е В О В О С Т О Ч Н О Е

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

8173,9

8866,9

8866,9

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

200

204,3

204,3

01

13

Другие общегосударственные вопросы

440

400

400

08

00

Культура и кинематография

3165,5

3400

3400

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3165,5

3400

3400

10

00

Социальная политика

948

948

948

10

01

Пенсионное обеспечение

441

441

441

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

507

507

507

12

00

Средства массовой информации

1550

1057,7

384

12

02

Периодические печать и издательства

200

957,7

284

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1350

100

100

-

442,3

1116

20903,4

17692,2

22321,1

4628,9

Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 24 сентября 2015 года
№ СДБВ-01-02-83
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

Рз/Пр
0100

ЦС

0102

31А 01 01

2793

2100

2100

Глава муниципального округа

0102

31А 01 01

2793

2100

2100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями

0102

31А 01 01 100

2601,7

1908,7

1908,7

338

ВР 2015 год 2016 год 2017 год
15239,9 11844,2 16473,1

 ИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
Б

Наименование
Рз/Пр
ЦС
ВР 2015 год 2016 год 2017 год
Расходы на выплаты персоналу государственных
0102 31А 01 01 120 2601,7
1908,7
1908,7
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
0102 31А 01 01 121
2424
1834
1834
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
0102 31А 01 01 122
177,7
74,7
74,7
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0102 31А 01 01 200
121,3
139,3
139,3
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0102 31А 01 01 240
121,3
139,3
139,3
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0102 31А 01 01 244
121,3
139,3
139,3
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
0102
70
52
52
35Г0111
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0102
35Г0111 244
70
52
52
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
0103
3633
273
273
представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета
депутатов муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями

0103

3633

273

273

0103

31А 01 02

273

273

273

0103

31А 01 02 240

273

273

273

0103

31А 01 02 244

273

273

273

0103

33А 04 01

3360

0103

33А 04 01 880

8866,9

8866,9

0104

3360
8173,9

0104

31Б 01 05

8173,9

8482,9

8482,9

0104

31Б 01 05 100

5759

6547

6547

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104

31Б 01 05 120

5759

6547

6547

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

0104

31Б 01 05 121

5475

5874,7

5874,7

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

0104

31Б 01 05 122

284

672,3

672,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 01 05 200

1822,9

1935,9

1935,9

0104

31Б 01 05 240

1822,9

1935,9

1935,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

0104

31Б 01 05 242
339

Б И Р Ю Л Е В О В О С Т О Ч Н О Е

Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

Рз/Пр

ЦС

ВР 2015 год 2016 год 2017 год

0104

31Б 01 05 244

0104

35Г0111

0104

35Г0111

244

0107
0107

35А0101

0107

35А0101

244

0111

1822,9

1935,9

1935,9

592

384

384

592

384

384

-

-

4628,9

-

-

4628,9

-

-

4628,9

200

204,3

204,3

0111

32А 0100

800

200

204,3

204,3

0111
0113

32А 0100

870

200
440

204,3
400

204,3
400

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0104

850

140

140

140

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0104

852

140

140

140

0113

31Б 01 99

0113

31Б 0199

300

260

260

0113

31Б 0199

300

260

260

0800

3165,5

3400

3400

0804

3165,5

3400

3400

3165,5

3400

3400

Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

240

3165,5

3400

3400

0804

35Е 0105

244

3165,5

3400

3400

Социальная политика

1000

948

948

948

Пенсионное обеспечение

1001

441

441

441

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

1001

35П0109

441

441

441

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

441

441

441

Другие вопросы в области социальной политики

1006

507

507

507

507

507

507

507

507

507

1200

1550,0

1057,7

384

Мероприятия в сфере средств массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

1202

200

957,7

284

1202
1202

35Е 0103

200
200

957,7
957,7

284
284

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

1202

35Е 0103

244

160

957,7

284

1202

35Е 0103

853

40

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

100

100

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

340

1006

35П0118

1006

35П0118

540

321

1350

 ИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
Б

Наименование

Рз/Пр

ЦС

1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

ВР 2015 год 2016 год 2017 год
1350

100

100

240

1350

100

100

244

1350

100

100

-

442,3

1116

20903,4

17692,2

22321,1

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2015 года № СДБВ-01-02-84
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 февраля 2015 года № СДБВ-01-02-22
В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия
коррупции»Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 19 февраля
2015 года № СДБВ-01-02-22 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Бирюлево Восточное» следующие изменения:
1.1.пункт 7.1.4. изложить в следующей редакции:
«7.1.4.Поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном округе Бирюлево Восточное, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальнойслужбы,
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.».
1.2. дополнить пункт 7.15. абзацем следующего содержания:
«В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном округе Бирюлево Восточное (его представителя), при условии, что указанный
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате
проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в
отсутствие указанного гражданина.».
1.3. Пункт 7.21. изложить в следующей редакции:
«7.21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах 7.1.1., 7.1.3. и 7.1.4. настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 7.18, 7.20, 7.22 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения
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должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

				

342

Е.Н. Яковлева

 ИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ
Б

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № СД-12-02/15
О проведении дополнительных мероприятий
по благоустройству дворовых территорий на территории
муниципального округа Бирюлево Западное в 2016 году
за счет средств социально-экономического развития района
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Бирюлево Западное города Москвы от 23.09.2015 № БЗ-16-696/5,
Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального округа Бирюлево Западное в 2016 году за счет средств социально-экономического развития района (приложение).
2. Главе управы района Бирюлево Западное города Москвы обеспечить реализацию мероприятий
указанных в пункте 1 данного решения.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу
района Бирюлево Западное города Москвы 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное www.m-bz.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Г. Л.
Результаты голосования:
«за» -9, «против» - 1, «воздержались» -0 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г. Л. Ковтун
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 30.09.2015 года
№ СД-12-02/15
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2016 году в районе Бирюлёво Западное
за счет средств социально-экономического развития района
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
№№
п/п

АДРЕС

1

2

Натуральный показатель

Ед. измер.

Стоимость
работ, тыс.
руб.

ИТОГО
по адресу:
тыс.руб.

3

4
3790 кв.м.

5
2463,50

6

1340 п.м.

1407,00

430 п.м.

752,50

2 шт.

520,00

1. Ремонт асфальтовых покрытий

1.

Востряковский пр. д. 7,
корп. 2

2. Замена бортового камня
3. Замена старого ограждения на новое
4. Ремонт лестницы с устройством
пандуса
5. Устройство воркаута
6. Ремонт газонов
7. Устройство водостока

1 шт.

470,00

2808 кв.м.

1178,80

110 м

658,00

ИТОГО по району:

7449,80

7449,80

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № СД-12-03/15
О согласовании мероприятий по благоустройству
территории муниципального округа Бирюлево Западное
за счет экономии средств стимулирования управы района
за I и II полугодие 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», от 03.03.2014 №88-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП» и на основании обращения главы управы
района Бирюлево Западное города Москвы от 28.09. 2015 № БЗ-16-706/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству территории муниципального округа Бирюлево Западное за счет экономии средств стимулирования управы района за I и II полугодие 2014 года (по ре344
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зультатам тендерного снижения) (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу
района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Г. Л.
Результаты голосования:
«за» - 9 , «против» - 0 , «воздержались» - 1 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г. Л. Ковтун

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 30.09. 2015 года
№ СД- 12-03/15
Мероприятия по благоустройству территории муниципального округа Бирюлево Западное
за счет экономии средств стимулирования управы района за I и II полугодие 2014 года

№№
п/п

АДРЕС

1

2

1.
13 объектов
территории
района

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
ИТОГО по адресу:
Стоимость
Натуральный показатель
Ед. измер.
работ, тыс. руб.
тыс. руб.
3

4

5

6

Разработка рабочих проектов
цветников на основе
утвержденной концепции
цветочного оформления в районе
Бирюлево Западное

13 шт.

142,615

142,615

ИТОГО по району:

142,615
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № СД-12-04/15
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Бирюлево Западное
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 №26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
на основании обращения главы управы района Бирюлево Западное от 10.09.2015 № БЗ-16-656/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бирюлево Западное в части включения в существующую схему размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
1.1. Булатниковская ул., вл. 9 - торговый модуль 15 кв. м. специализация: «Продукты»;
1.2. Булатниковский пр., вл. 14- торговый модуль 15 кв. м. специализация: «Цветы»;
1.3. Медынская ул., вл. 2 – торговый модуль 15 кв.м. специализация: «Цветы»
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент торговли и услуг города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.m-bz.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Г. Л.
Результаты голосования:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержались» -0 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г.Л. Ковтун

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 № СД-12-05/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от 10.09.2015 № СД-11-03/15
В связи с технической ошибкой,
Совет депутатов решил:
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от
10.09.2015 № СД-11-03/15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от 13.03.2014 № СД-03-10/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» в заголовке и по тексту решения слова «№ СД-03-10/14» заменить на слова «№ СД-03-09/14».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.m-bz.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Г. Л.
Результаты голосования:
«за» -10, «против» -0, «воздержались» -0 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г.Л. Ковтун
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муниципальный округ
ДАНИЛОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 № МДА-01-03-104
О согласовании направления средств стимулирования управы
Даниловского района 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 Даниловского
района города Москвы Конюховой О.А. от 04 сентября 2015 года №ДА-16-682/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Даниловского района города Москвы
на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведению работ по
разгрузке транзитных трубопроводов на общую сумму 2 528,40 тысяч рублей за счет средств стимулирования управ районов по адресам в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального
округа Даниловский							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 24.09.2015 года
№ МДА-01-03-104
Адресный перечень многоквартирных жилых домов Даниловского района для разработки
проектно-сметной документации и проведения работ по разгрузке транзитных трубопроводов
за счет средств стимулирования управы Даниловского района города Москвы
№ п/п

Адрес

1

5-я Кожуховская ул. д.10

2

Б.Серпуховская ул., д.58

3

Дербеневская ул.д.18

4

Дербеневская ул.д.18 кор.1

5

Мытная ул., д.25 кор.1

6

Серпуховской вал д.24 кор.1

7

Серпуховской вал д.3-А

8

Дербеневская ул., д.14 кор.5

9

Кожуховский пр.д.19,к.3

10

Даниловская наб., д.2,к.1

11

Лестева ул., д.15,к.1

12

Трофимова ул., д.6

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 № МДА-01-03-105
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных
на территории Даниловского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Даниловского района, в части включения в существующую дислокацию новых
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мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Театральная касса» по следующим адресам:
- Б. Тульская ул., вл. 11 (вид объекта – киоск, площадь размещения – 4 кв. м., период размещения – круглогодично);
- Мастеркова ул., вл. 4 (вид объекта – киоск, площадь размещения – 4 кв. м., период размещения – круглогодично).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский		

		

		

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 № МДА-01-03-106		
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу: ул. Мытная, д. 50
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) в количестве двух штук на придомовой территории по адресу: ул. Мытная, д. 50 в соответствии с представленным проектом размещения ограждающего устройства, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствия создания ограждающим устройством препятствий и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский								

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2015 № МДА-01-03-107
О плане работы Совета депутатов муниципального
округа Даниловский на IV квартал 2015 года
На основании статьи 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Даниловский,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Даниловский на IV квартал 2015
года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального
округа Даниловский			

			

Б.Н. Хубутия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 24.09.2015 № МДА-01-03-107
План работы
Совета депутатов муниципального округа Даниловский на IV квартал 2015 года
№ п/п
1
1
2

Вопрос
2
О проекте бюджета муниципального округа Даниловский на
2016 год
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству дворовых территорий
Даниловского района в 2016 году.

Месяц
3
Октябрь

Отметка о
рассмотрении
4

Октябрь
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3

О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Даниловского района в 2016 году.

Октябрь

4

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Даниловский в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2016 году, а также участии в контроле за
ходом выполнения указанных работ.

Октябрь

5

О бюджете муниципального округа Даниловский на 2016 год.

Декабрь

6

О проекте плана развития муниципального округа Даниловский
на 2016 год.

Декабрь

7

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципального округа Даниловский на 2016
год.

Декабрь

8

Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов
муниципального округа Даниловский на 2016 год.

Декабрь

9

О работе Совета депутатов муниципального округа Даниловский
в I квартал 2016 года

Декабрь

10

О согласовании сводного районного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на I
квартал 2016 года.

Декабрь

11

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального
округа Даниловский за IV квартал 2015 года.

Декабрь

12

О премировании руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Даниловский по результатам работы за
IV квартал 2015 года.

Декабрь

13

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов
муниципального округа Даниловский.

В течение
квартала

14

О рассмотрении проектов межевания кварталов Даниловского
района города Москвы.

В течение
квартала

15

О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории Даниловского района города Москвы.

В течение
квартала

16

О рассмотрении проектов планировки территорий
Даниловского района города Москвы.

В течение
квартала

17

О согласовании проектов решений о переводе жилого
помещения в нежилое

В течение
квартала

18

О согласовании направления средств стимулирования управы
Даниловского района города Москвы в 2015 году

В течение
квартала

19

Исполнение полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством, законами города Москвы и Уставом
муниципального округа Даниловский.

В течение
квартала

 ОНСКОЙ
Д

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОНСКОЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.08.2015 № РА-04-59
О внесении изменений в распоряжение от 06.04.2015 № РА-04-21
В связи с упразднением Финансово-казначейского управления Южного административного округа:
1. В распоряжение от 06.04.2015 г. № РА-04-21 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального округа Донской в текущем финансовом году» в тексте исключить
слова «Финансово-казначейское управление ЮАО города Москвы»;
2. Опубликовать распоряжение от 06.04.2015 г. № РА-04-21 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального округа Донской в текущем финансовом году» в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской 		
						

Т.В. Кабанова

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-95
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 главы управы Донского района Тюриной Ф.В. от
15.09.2015 г. № ДО-16-331/5,
			
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель353
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ства 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 Донского 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 Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по культурномассовой работе Калинина Д.В.
Глава муниципального
округа Донской								
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Т.В. Кабанова

РОО «Дом театрального творчества
«Я сам Артист»,
Севастопольский
проспект, д.1-5
ГБУ ЦДиС
«Донской»,
1-й Рощинский
пр., д.4, к.1

В рамках программы «Культура Москвы»

В рамках программы «Культура Москвы»

В рамках программы «Культура Москвы»

Спектакль,
приуроченный Международному
Дню пожилых людей.

Выставка рисунков «Учительница
первая моя»,
посвященная Дню учителя.

Праздничный вечер
в театральной студии
«Встреча друзей»

02.10.2015
19-00

03.10.2015
16-00

03.10.2015
11-00

1

2

3

Предполагаемое количество
участников

4 квартал

Место проведения

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Ленинский проспект, 37А

40

15

60

Досуговые и социально - воспитательные мероприятия

В рамках какой календарной
даты или программы

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

Организатор мероприятия

Привлечённые
средства

Субвенции

Бюджет города
Москвы

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)

Сводный план мероприятий 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
Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-95

 ОНСКОЙ
Д

355

356
Управа Донского
района

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

В рамках программы «Культура Москвы»

Встреча общественных
советников
с представителем открытого правительства Ивановым Р.А.
по представлению вновь
принятых
кандидатов
в общественные советники

Литературный вечер
«Белые журавли», посвящённый
году литературы в России.

20.10.2015
18.00

22.10.2015
18-00

7

8

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Севастопольский
проспект, д. 5-3

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Ленинский проспект, 37А

В рамках программы «Культура Москвы»

Спектакль,
приуроченный к Международному дню белой
трости.

04.10.2015
12-00

5

16.10.2015
19-00

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Севастопольский
проспект, д. 5-3

Интерактив- В рамках программы «Кульная игра для
тура Москвы»
малышей и
их родителей
«Без пяти минут школьник», приуроченная Дню
учителя.

14.10.2015
18-00

4

6

Загородное шоссе, д.9 Библиотека № 92

В рамках программы «Культура Москвы»

Литературный вечер
для молодежного актива
района, посвященный
А.И.Куприну

20

30

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

20

60

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

30
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РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Ленинский проспект, 37А
РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Севастопольский
проспект, д. 5-3
ГБУ ЦДиС «Донской»,
1-й
Рощинский пр.,
д.4, к.1

В рамках проСпектакль
для многодет- граммы «Культура Москвы»
ных семей,
приуроченный Дню матери.
В рамках программы «Культура Москвы»

В рамках программы «Культура Москвы»

07.11.2015
19-00

20.11.2015
19-00

22.11.2015
13-00

25.11.2015
17-00

11

12

13

14

Открытый
урок «Милой
маме». Изготовление поделок и подарков

Мероприятие для малышей и их мам
«Ты у меня
одна» посвящённое Дню
матери.

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Ленинский проспект, 37А

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Спектакль
для Общественных Советников
главы управы Донского
района, приуроченный
Дню согласия
и примирения.

11.11.2015
19.00

Управа Донского
района

10

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Тренинг для
молодежного
актива района «Основные приемы
общения с
людьми»

25.10.2015
15.00

Район Донской

9

В рамках программы «Культура Москвы»

Квест молодежного актива «Москва
сквозь время»

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

20

40

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

60

60

30

40

 ОНСКОЙ
Д

357

358

29.11.2015
17-00

07.12.2015
17-30

18

19

20

Мастер-класс
ИЗО-студии
«Волшебная
нить» в графической
технике изобразительного искусства,
посвященный Новому
году.

ГБУ ЦДиС «Донской»,
1-й
Рощинский пр.,
д.4, к.1

28.11.2015
13-00

17

В рамках программы «Культура Москвы»

Совет ветеранов.
Загородное ш. д.6

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Встреча общественных
советников
с ветеранами ВОВ. Совместное чаепитие.

28.11.2015
17-00

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Севастопольский
проспект, д.1-5

ГБУ ЦДиС «Донской»,
1-й
Рощинский пр.,
д.4, к.1

В рамках программы «Культура Москвы»

Концерт студии «Фортепиано», посвященный
Дню матери.

27.11.2015
16-30

16

Выставка дет- В рамках программы «Кульских рисунков
«Я тура Москвы»
рисую маму, я
рисую мир!»,
посвящённая
Дню матери.

ГБУ ЦДиС «Донской»,
1-й
Рощинский пр.,
д.4, к.1

В рамках программы «Культура Москвы»

26.11.2015
18-00

Открытый
урок «Танцуем вместе
с мамой», посвященный
Дню матери.

15

ГБУ ЦДиС
«Донской»,
1-й Рощинский
пр., д.4, к.1

В рамках программы «Культура Москвы»

Показательные выступления студии «Малышок», посвященные Дню
Матери.

40

15

30

21

80

35

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

ГБУ ЦДиС «Донской» Кузьмич
Л.Е.

Д О Н С К О Й

11.12.2015
19-00

14-18.12.2015

15.12.2015
18-00

24

25

10.12.2015
17-00

22

23

09.12.2015
17-00

21

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Ленинский проспект, 37А

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

В рамках программы «Культура Москвы»

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Спектакль
для ветеранов ВОВ,
приуроченный Дню начала контрнаступления
советских
войск против немцкофашистских
войск в битве
по Москвой
(1941 год).

Выставка поделок детей
«Новогодняя
игрушка» в
помещении
Центра.

Презентация
проекта молодежного
актива района «Литературные лавочки»

Библиотека № 92

ГБУ ЦДиС «Донской»,
1-й
Рощинский пр.,
д.4, к.1

ГБУ ЦДиС «Донской»,
1-й
Рощинский пр.,
д.4, к.1

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Концерт вокальной студии, посвященный Дню
Конституции
РФ.

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Севастопольский
проспект, д.1-5

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Выставка
рисунков
«Они сражались за Родину!», посвященная Дню
героев Отечества

35

40

60

30

15

Директор ГБУ
ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Директор ГБУ
ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

Директор ГБУ
ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

 ОНСКОЙ
Д

359

360

22.12.2015
19-00

28

30

Ул. Донская,
дом 24 Концертный зал
ДНТТМ «Донской»

В рамках программы «Культура Москвы»

Танцевальный праздник, посвященный Новому году и
Рождеству
«Танцуют
все».

РОО «Дом театрального творчества
«Я сам Артист»,
Севастопольский
проспект, д. 1-5

В рамках программы «Культура Москвы»

Выставка рисунков «Новогодняя
фантазия».

ГБУ ЦДиС «Донской»,
1-й
Рощинский пр.,
д.4, к.1

В рамках программы «Культура Москвы»

Новогодний
спектакль театральной
студии.

Управа Донского
района

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

РОО «Дом театрального творчества «Я сам Артист»,
Ленинский проспект, 37А

Мастер-класс
«Основы изучения общественного
мнения»

В рамках программы «Культура Москвы»

ИТОГО: 30 досуговых мероприятий

27.12.2015
17-00

24.12.2015
17-00

22.12.2015
16.00

27

29

20.12.2015
19-00

26

Спектакль
для Общественных Советников
главы управы Донского
района.

1 220 человек

Директор ГБУ
ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

15

150

Директор ГБУ
ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Директор ГБУ
ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Иванова О.П.; Калинин Д.В.

40

65

60

Д О Н С К О Й

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

Соревнования по армрестлингу
«Да не иссякнет доброта»,
посвященные
Международному Дню пожилых людей.

05.10.2015
16-30

06.10.2015
17-00

06.10.2015
19-00

32

33

34

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

«Учительница первая
моя» - показательные выступления по
айкидо, посвященные
Дню учителя.

03.10.2015
16-00

31

Мастер-класс
по самбо
«Мои года –
моё богатство» с участием ветеранов спорта, посвящённый Международному
Дню пожилых людей.

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

Показательные выступления молодежной группы по танцам «Эстафета поколений
и побед!», посвященные
Дню учителя.

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский проспект, 30

АНО «Спортивный клуб «Муромец»
Загородное шоссе, 6-1

РМОО «Спортивный клуб «Кунфу»,
ул. Вавилова, 6

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Шаболовка,
30/12

35

20

25

20

Управа района:
Гончаров А.В.

Управа района:
Ламешин М.А.

Управа района:
Антонова Н.И.

Управа района:
Трофимов С.А.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

 ОНСКОЙ
Д

361

362

01.11.2015
15-00

02.11.2015
19-00

03.11.2015
18-00

38

39

21.10.2015
19-00

11.10.2015
19-00

37

36

35

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Шаболовка,
30/12

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»
В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Турнир
по стрельбе из лука
«К миру стремится вся
земля!», посвященный
Дню народного единства.

«Русские
традиции»
мастер-класс
по рукопашному бою, посвященный
Дню народного единства.

Турнир по волейболу посвященный
Дню народного единства

Спорт. площадка
Загородное ш.
вл.2

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Варшавское
шоссе, 18-2

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Варшавское
шоссе, 18-2

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

Соревнования по
стрельбе из
лука «Будь готов!»

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский проспект, 30

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

«Чистая Победа» соревнования по
борьбе самбо.

40

20

20

25

35

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Директор ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Трофимов С.А.

Управа района:
Трофимов С.А.

Управа района:
Трофимов С.А.

Управа района:
Гончаров А.В.

Д О Н С К О Й

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Турнир по
борьбе самбо
«Единство народов», Международному Дню толерантности.

16.11.2015
18-00

17.11.2015
19-00

43

44

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский проспект, 30

Спорт. площадка
Загородное ш.
4/3

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

Товарищеская встреча
по футболу
среди дворовых команд,
посвященная
Международному дню толерантности

13.11.2015
19-00

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Шаболовка,
30/12

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Соревнования по восточным единоборствам
«Парни из
нашего двора», посвящённые Всероссийскому
дню призывника.

06.11.2015
19-00

41

42

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский проспект, 30

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Турнир по
борьбе самбо «Единство
народов», посвящённый
Дню народного единства.

05.11.2015
16-30

40

РМОО «Спортивный клуб «Кунфу»,
ул. Вавилова, 6

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

«Мир и дружба всем нужны». мастеркласс по айкидо, посвященный Дню
народного
единства

35

30

20

30

25

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Управа района:
Гончаров А.В.

Иванова О.П.,

Директор ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Трофимов С.А.

Управа района:
Гончаров А.В.

Управа района:
Антонова Н.И.

 ОНСКОЙ
Д

363

364

18.11.2015
18-00

18.11.2015
18-00

24.11.2015
18-00

24.11.2015
17-00

30.11.2015
18-00

45

46

47

48

49

ГБУ ЦДиС «Донской», 1-й Рощинский пр., д.4, к.1

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках
программы
«Спорт Мо
на 2012-2016г.

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

Открытые
районные соревнования
по настольному теннису,
посвященные
Дню матери

Спортивное
мероприятие
«Мама – верный друг»,
посвященное
Дню матери.

Соревнования по
шорт-треку
и эстафеты
на коньках,
посвященные
Всемирному
дню борьбы
со СПИДом.

Спорт.
площадка
Загородное ш.
вл.2

РМОО «Спортивный клуб «Кунфу»,
ул. Вавилова, 6

АНО «Спортивный клуб «Муромец»
Загородное шоссе, 6-1

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

Показательные выступления и
мини турнир
по Тхэквондо, посвященные Международному
деню отказа
от курения.

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Варшавское
шоссе, 18-2

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

Праздничное
мероприятие
«Пусть всегда
будет мама»,
посвящённое
Дню матери.

40

16

20

20

25

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Директор ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Антонова Н.И.

Директор ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Ламешин М.А.

Управа района:
Трофимов С.А.

Д О Н С К О Й

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Открытый
чемпионат
по борьбе
самбо Донского района
«Непобедимая, несокрушимая!», посвящённый
посвящённый Дню начала контрнаступления

05.12.2015
16-30

08.12.2015
19-00

51

52

05.12.2015
16-00

Спортивное
мероприятие «Победой кончилась война»,
посвящённое Дню начала контрнаступления
советских
войск против немцкофашистских
войск в битве
по Москвой
(1941 год).

50

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Творческий
вечер «Поклонимся великим тем
годам», посвящённый
Дню начала контрнаступления
советских
войск против немцкофашистских
войск в битве
по Москвой
(1941 год).

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский проспект, 30

РМОО «Спортивный клуб «Кунфу»,
ул. Вавилова, 6

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Шаболовка,
30/12

25

20

25

Управа района:
Гончаров А.В.

Управа района:
Антонова Н.И.

Управа района:
Трофимов С.А.

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

 ОНСКОЙ
Д

365

366
В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Соревнования по борьбе самбо «Король партера», посвященные Дню
Конституции
Российской
Федерации.

10.12.2015
19-00

10.12.2015
19-00

56

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский проспект, 30

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Шаболовка,
30/12

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

«Свет победных знамён»
мастер-класс
по танцам посвящённые
Дню Конституции Российской Федерации.

10.12.2015
18-00

54

55

Спорт.
площадка
Загородное ш.
вл.2 (каток)

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Товарищеская встреча по хоккею
среди дворовых команд,
посвященная
Дню Конституции

09.12.2015
19-00

АНО «ЦВР
«Разум»,
ул. Варшавское
шоссе, 18-2

53

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

«Будь готов» соревнования по
стрельбе из
лука, посвященные Дню
Конституции
Российской
Федерации.

советских
войск против немцкофашистских
войск в битве
по Москвой
(1941 год).

35

20

60

15

Иванова О.П.,

Управа района:
Гончаров А.В.

Управа района:
Трофимов С.А.

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Директор ГБУ ЦДиС «Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа района:
Трофимов С.А.

Д О Н С К О Й

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на
2012-2016г.

«Родина Россия у нас у
всех одна»
Спортивные
конкурсы,
эстафеты, посвященные
Дню Конституции Российской Федерации.

«Что такое
Новый Год?
Это дружный
хоровод…» соревнования по восточным единоборствам,
посвященные празднованию Нового года

Новогоднее
спортивное
мероприятие
«Юных Айки
доки» (аттестация).

11.12.2015
18-30

15.12.2015
16-30

24.12.2015
16-30

24.12.2015
19-30

57

58

59

60

В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на
2012-2016г.

В рамках программы «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы»

Открытый
турнир по пауэрлифтингу (жим штанги лежа), посвящённый
Дню начала контрнаступления
советских
войск против немцкофашистских
войск в битве
по Москвой
(1941 год).

АНО «Спортивный клуб «Муромец»
Загородное шоссе, 6-1

РМОО «Спортивный клуб «Кунфу»,
ул. Вавилова, 6

РМОО «Спортивный клуб «Кунфу»,
ул. Вавилова, 6

АНО «Спортивный клуб «Муромец»
Загородное шоссе, 6-1

20

20

20

20

Управа района:
Ламешин М.А.

Управа района:
Антонова Н.И.

Управа района:
Антонова Н.И.

Управа района:
Ламешин М.А.

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

Иванова О.П.,

 ОНСКОЙ
Д

367

61

26.12.2015
19-00

368
В рамках
программы
«Спорт Москвы»
на
2012-2016г.

НП «Спортивный
клуб «Гренада-70»
Ленинский проспект, 30

ИТОГО: 61 мероприятие

ИТОГО: 31 спортивное мероприятие

Соревнования по борьбе самбо «Новогодний ковёр».

2 036 человек

816

35

Управа района:
Гончаров А.В.

Иванова О.П.,

Д О Н С К О Й

 ОНСКОЙ
Д

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-96
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по Донскому району Южного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», обращением главы управы Донского района Тюриной Ф.В. от 22.09.2015г. № ДО-16-334/5 о выделении
средств дополнительного финансирования согласно постановлению Правительства Москвы от
04.08.2015г. №494-ПП «Об увеличении в 2015 году объема финансирования Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018гг.»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по Донскому району Южного административного округа города Москвы (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству дворовой территории Донского района города Москвы в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных
работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Донского района города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В.Кабанова
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11

10

9

8

7

6

4
5

3

550

300
2 000

1 500

2 000

4 123

кв.м.

192

600

40

500

850

1 016,85

1 195,57

230,33

717,78

60,69

598,15

485,52

155,95

тыс.
руб.

тыс.
руб.

170,00 105,98

пог.м.

484,37

тыс.
руб.

тыс.
руб.

2 000,00 627,72

кв.м.

254,00 484,37 2 000,00 678,71

254

кв.м.

52,00

52

пог.м.

49,75

49,75

тыс.
руб.

745,77

14,70

620,77

96,12

18,63

100,55

тыс.
руб.

150

150

кв.м.

296,32

260,24

тыс.
руб.

Устройство
синтетического покрытия на детской площадке

396

кв.м.

2 564,30

952,81

2 599,42

665,26

620,91
1 393,29

682,93

776,51

1 862,69

руб.

615,44

6 085,17

3 025,88

1 124,32

3 067,32

785,01

732,67
1 644,08

805,86

916,28

2 197,98

тыс. руб.

ИТОГО с
НДС

675,07 17 275,05 21 000,00

521,56

675,07 5 156,93

тыс.
руб.

Устройство
покрытия
«Исскуственная трава»

41,00 1 596,55 300,00 556,57 396

15

2

13

6

1

4

ед.

Затраты на работы капитального характера
Устройство гаУстановка
Установка
Устройство саУстройство
МАФ/Игропешеходногазонного
дового бортозона
го тротуара из
ограждения вого оборудового камня
вания
брусчатки

9 239,78 3 712,00 4 460,84 170,00 105,98

521,56

2 091,52

1 022,66 1 000

707,79

776,51

248,20

776,51

135,38

582,38
400

130

1 600,77

776,51

пог.м.

Устройство бортового камня

тыс.
руб.

Ремонт асфальтовых покрытий

Варшавское
2 000
шоссе д.16
Варшавское
1 823
шоссе д.4 к.3
Варшавское
2 634
шоссе д.10 к.1
Варшавское
5 387
шоссе д.2
Варшавское
454
шоссе, д. 18, к.
1,2,3
ИТОГО
22 771,00

Варшавское
шоссе д.10 к.4
Варшавское
шоссе д.29
Варшавское
шоссе д.6
Варшавское
шоссе д.31
Варшавское
шоссе д.13
Варшавское
шоссе д.25

1

2

АДРЕС
дворовой территории

№
п/ п

ИТОГО
затраты на работы
капитальног о характера (без НДС)
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Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по Донскому району Южного административного округа города Москвы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 сентября 2015 г. № 01-03-96
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 г.
№ 01-03-96
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 территорий Донского района города Москвы на 2015 год
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня

Ф.И.О.
депутата

1.

Варшавское шоссе, дом 10 корп. 4

Калинин Д.В.

Ф.И.О.
депутата
(резерв)
Торопова М.М.

Избирательный округ

2.

Варшавское шоссе, дом 29

Никишин А.В.

Милькин А.В.

2

3.

Варшавское шоссе, дом 6

Торопова М.М.

Никишин А.В.

2

4.

Варшавское шоссе, дом 31

Милькин В.В.

Кабанова Т.В.

2

5.

Варшавское шоссе, дом 13

Никишин А.В.

Милькин А.В.

2

6.

Варшавское шоссе, дом 25

Милькин В.В.

Кабанова Т.В.

2

7.

Варшавское шоссе, дом 16

Кабанова Т.В.

Калинин Д.В.

2

8.

Варшавское шоссе, дом 4 корп. 3

Торопова М.М.

Никишин А.В.

2

9.

Варшавское шоссе, дом 10 корп. 1

Калинин Д.В.

Торопова М.М.

2

10.

Варшавское шоссе, дом 2

Торопова М.М.

Никишин А.В.

2

11.

Варшавское шоссе, дом 18 корп. 1, 2, 3

Кабанова Т.В.

Калинин Д.В.

2

2

					
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-97
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 27 августа 2015 года № 01-03-94
В связи с увеличением стоимости работ на разработку и согласование рабочих проектов устройства
цветников и паспортов цветников, на основании обращения главы управы Донского района Тюриной
Ф.В. от 24 сентября 2015 года № ДО-16-335/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 27 августа 2015 года № 01-03-94 «О согласовании
адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов в 2015
году за счет средств, направленных на стимулирование управы Донского района», изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского рай371
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она 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 Донской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской 		
						

Т.В. Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-97
Адресный перечень за счет средств стимулирования управ районов на выполнение работ
по благоустройству территорий Донского района ЮАО в 2015 году
№
п/п

1
2

3

Адрес

Элементы/вид работ

Разработка концепции
Донской район цветочного оформления
территории района
Разработка и согласоваДонской район ние рабочих проектов
устройства цветников и
паспортов цветников на
территории района
СевастопольЗамена бортового камня
ский проспект,
д. 9, корп. 4
Итого:

Натуральные показатлели

Единица измерения

ИТОГО затраты на работы (без
НДС)

НДС 18%
руб.

Итого с
НДС
руб.

2 460,00

кв. м.

120 860,17

21 754,83

142 615,00

2 460,00

кв. м.

930 092,27

167 416,61 1 097 508,88

282,00

пог.м.

323 561,36

58 241,04

381 802,40

1 374 513,80

247 412,5

1 621 926,28

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-98
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Донского района города Москвы на 2016 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября
372
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2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание согласование проекта решения Совета депутатов муниципального округа Донской главой управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В.,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Донского района города Москвы на 2016 год (приложения 1,2).
2. Главе управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Донского района города Москвы на
2016 год.
3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами утвержденного адресного перечня дворовых территорий в 2016 году для участия депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 3).
4. Направить настоящее решение в управу Донского района города Москвы, в префектуру Южного
административного округа 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 Донской www.mo-donskoy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской
						

Т.В.Кабанова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-98

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Донского района
города Москвы на 2016 год
№
п/п

Перечень направлений расходования средств на дополнительные
мероприятия по социально-экономическому развитию Донского района

1
1

2
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

Объем бюджетных
ассигнований
на финансовое обеспечение
дополнительных
мероприятий (тыс. руб)
3
-
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2

3
4

5

6

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.
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.
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 физкультурно-оздоровительной 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.
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой,
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.
Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы.

ИТОГО: 									
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4361,70

-

-

-

4361,70 тыс. руб.

1

№
п/ п

Итого:

8 666,0 1 970,0

829,26

829,26

Севастопольский 8 666,0 1 970,0
проспект, д. 5,
корп. 3

тыс.
руб.

326,0 374,86 475,0 141,48

60,0

60,0

кв.м. тыс. руб. кв.м.

326,0 374,86 475,0 141,48

пог.
м.

111,11

111,11

тыс.
руб.

Ремонт асфальто- Замена бор- Ремонт газона Устройство гавого покрытия тового камня
зонного ограждения

тыс.
руб.

Площадь

тыс.кв.м кв.м.

АДРЕС
дворовой
территории

1

1

шт.

19

шт.

1 111,49

тыс.
руб.

84,75 19,0 1 111,49

84,75

тыс.
руб.

500,0

500,0

кв.м.

994,77

994,77

тыс.
руб.

26,0

26,0

кв.м.

48,65

48,65

тыс.
руб.

Устройство Установка МАФ Устройство дет- Устройство пеконтейнерской площадки с шеходного
ной
резиновым покры- тротуара из
площадки
брусчатки
тием

665,34

665,34

руб.

4 361,70

3 696,36

тыс. руб.

НДС 18% Общая стоимость двора с
НДС

Адресный перечень за счет средств дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию районов города Москвы
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Донского района ЮАО в 2016 году.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-98
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 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 территорий Донского района города Москвы
на 2016 год
№
п/п
1.

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня
Севастопольский проспект,
дом 5 корп. 3

Ф.И.О.
депутата
Калинин Д.В.

Ф.И.О.
депутата
(резерв)
Торопова М.М.

Избира-тельный
округ
2

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-99
О результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня
на территории муниципального округа Донской в 3 квартале 2015 года
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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, Уставом муниципального
округа Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Принять к сведению результаты мониторинга работы ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Донской в 3 квартале 2015 года.
2. Направить результаты мониторинга работы ярмарки выходного дня в Департамент торговли и
услуг города Москвы и префектуру Южного 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 Донской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
		
Глава муниципального округа
Донской
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РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-100
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», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 09 сентября
2015 года № 0153-6409/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта – вид «киоск», специализация «Театральная касса» в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа Донской по адресу: ул. Шаболовка, д. 30/12 и ул. Шаболовка, д. 32.
2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы,
управу Донского района города Москвы, 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 Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-102
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),
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 13 ноября 2013 года № 01-03-114 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.modonskoy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-102
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Донской (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. Согласованию
в соответствии с настоящим пунктом не подлежит проект градостроительного плана земельного участка для размещения объектов инженерной инфраструктуры и городского коммунального хозяйства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
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глава муниципального округа Донской и комиссия Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской (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 www.mo-donskoy.ru
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, принимаемое при реализации отдельных полномочий города
Москвы, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего приложения, принимаются в сроки, установленные правовыми актами города Москвы. Решение Совета депутатов, принимаемое при реализации отдельных полномочий города Москвы, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящего приложения,
принимаются в течение 30 дней со дня внесения вопроса на рассмотрение в Совет депутатов. Если в течение установленных сроков решение Совета депутатов не было принято, представленные на согласование проекты считаются согласованными.
12. 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
25 сентября 2015 г. № 01-03-103
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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)»,
Совет депутатов муниципального округа Донской 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, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 09 апреля 2014 года №05/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.modonskoy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

							
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 г.
№ 01-03-103
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Донской (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере рабо380
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ты 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 внесенного главой управы Донского района ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Донской и комиссия Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом
Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы Донского района города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по
месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией 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
www.mo-donskoy.ru 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
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(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 Донской или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-104
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 № 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 №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов муниципального округа Донской 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 в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 13.11.2013 № 01-03-111 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» (в редакции от 09.04.2014 № 05/4).
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.
mo-donskoy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального округа
Донской
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-104
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Донской (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Донской и Комиссия Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской (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
www.mo-donskoy.ru 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 согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе (подпункт
2 пункта 1);
3) о согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы (подпункт 3 пункта 1).
9. Решение Совета депутатов, принимаемые при реализации отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пункте 1 настоящего приложения, принимаются в сроки, установленные правовыми актами города Москвы. Если в течение установленных сроков решение Совета депутатов не было принято,
представленные на согласование проекты считаются согласованными.
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10. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
11. 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
Донской).
12. 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.
13. 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
25 сентября 2015 г. № 01-03-106
О признании утратившими силу решений муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве:
- решение от 13.10.2010 № 01-03-46 «О Почетной грамоте внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве»;
- решение от 13.10.2010 № 01-03-47 «О Почетном знаке «Почетный житель внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве»»;
- решение от 13.10.2010 № 01-03-48 «О Почетном дипломе внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве»;
- решение от 03.09.2009 № 01-03-53 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Донское в городе Москвы от 24.12. 2008 № 01-03-77 «О
бюджете внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов»» в связи с истечением срока действия;
- решение от 15.01.2008 № 01-03-03 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности руководителя муниципалитета»;
- решение от 13.12.2005 № 01-03-42 «О Порядке рассмотрения обращений по согласованию проектов
в сфере градостроительного законодательства на территории внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве».
Глава муниципального округа
Донской
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РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 01-03-108
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Донской за I полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Донской и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Донской:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Донской за I полугодие 2015 года (приложение 1).
2. Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих аппарата муниципального
округа Донской и фактические затраты на их денежное содержание за I полугодие 2015 года (приложение 2).
3. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской за I полугодие 2015 года (приложение 3).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального
округа Донской

Т.В. Кабанова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-108

Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Донской
за I полугодие 2015 года
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
1
Доходы бюджета — всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются

2
010

000

850

3
0000000 0000

000

УтвержденНеисполненные бюджетИсполнено ные назначеные назначения
ния
4
5
6
17 020 100,00 8 002 681,61 9 017 418,39

010

182

101

0201001 0000

110

14 860 100,00 6 862 454,90 14 860 100,00

Код
строки

Код дохода
по бюджетной классификации
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в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления
Уплата процентов, начисленных при нарушении
срока возврата налога
(сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных
фондов, и процентов, начисленныз на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учреждивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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4,98
1 080 000,00

-4,98
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2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета —
всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные
услуги
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Увеличение стоимости основных
средств

2
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4
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000 17 020 100,00 5 771 121,39

200
200

900
900

0102
0102

31А
31А

01
01

01
01

121
121

211
213

1 263 400,00
1 000 000,00

706 628,90
191 883,10

556 771,10
808 116,90

200
200
200

900
900
900

0102
0102
0102

31А
31А
31А

01
01
01

01
01
01

122
122
122

211
212
213

897 300,00
70 400,00
100 000,00

70 400,00
-

897 300,00
100 000,00

200
200

900
900

0102
0102

31А
31А

01
01

01
01

244
244

221
222

50 000,00
100 000,00

32 000,00
100 000,00

18 000,00
-

200

900

0102

31А

01

01

244

223

10 000,00

10 000,00

-

200

900

0102

31А

01

01

244

225

50 000,00

50 000,00

-

200

900

0102

31А

01

01

244

226

258 900,00

121 302,32

137 597,68

200

900

0102

31А

01

01

244

310

50 000,00

-

50 000,00

Код
строки

Код расхода
по бюджетной классификации

Неисполненные назначения
6
11 248 978,61
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Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные
услуги
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы,
услуги
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению
Прочие работы,
услуги
Прочие работы,
услуги
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит )
388

200

900

0102

31А

01

01

244

340

50 000,00

26 053,00

23 947,00

200
200

900
900

0102
0102

35Г
35Г

01
01

11
11

122
122

212
213

80 000,00
20 000,00

-

80 000,00
20 000,00

200

900

0103

31А

01

02

244

226

182 000,00

146 000,00

36 000,00

200
200
200

900
900
900

0103
0104
0104

33А
31Б
31Б

04
01
01

01
05
05

880
121
121

290
211
213

2 160 000,00
2 182 300,00
1 000 000,00

1 080 000,00
639 993,38
254 880,00

1 080 000,00
1 542 306,62
745 120,00

200
200
200

900
900
900

0104
0104
0104

31Б
31Б
31Б

01
01
01

05
05
05

122
244
244

212
221
222

281 600,00
64 200,00
561 000,00

70 516,13
17 606,68
175 324,06

211 083,87
46 593,32
385 675,94

200

900

0104

31Б

01

05

244

223

100 000,00

3 501,86

96 498,14

200

900

0104

31Б

01

05

244

225

435 200,00

177 725,91

257 474,09

200

900

0104

31Б

01

05

244

226

2 179 800,00

268 943,33

1 910 856,67

200

900

0104

31Б

01

05

244

310

100 000,00

-

100 000,00

200

900

0104

31Б

01

05

244

340

165 800,00

100 017,72

65 782,28

200
200

900
900

0104
0104

35Г
35Г

01
01

11
11

122
122

212
213

200 000,00
50 000,00

-

200 000,00
50 000,00

200
200
200

900
900
900

0111
0113
0113

32А
31Б
31Б

01
01
01

00
04
99

870
853
244

290
290
226

100 000,00
86 100,00
225 000,00

86 100,00
-

100 000,00
225 000,00

200

900

0804

35Е

01

05

244

226

777 100,00

776 245,00

855,00

200
200

900
900

0804
1001

35Е
35П

01
01

05
09

244
540

290
251

40 000,00
690 000,00

306 000,00

40 000,00
384 000,00

200

900

1006

35П

01

18

321

262

410 000,00

-

410 000,00

200

900

1202

35Е

01

03

244

226

530 000,00

-

530 000,00

200

900

1204

35Е

01

03

244

226

500 000,00

360 000,00

140 000,00

450

000

7900

000

00

00

000

000

-

2 231 560,22

-

 ОНСКОЙ
Д

3. Источники финансирования дефицита бюджета

2
500

Код источника финансирования
по бюджетной классификации
3
00090000000000000000

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета

520

00001000000000000000

-

-

-

из них:
источники внешнего финансирования бюджета

620

00002000000000000000

-

-

-

700
710
720

00001000000000000000
-2 231 560,22 2 231 560,22
00001050201030000510 -17 020 100,00 -8 002 681,61
00001050201030000610 17 020 100,00 5 771 121,39
-

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджета — всего

из них:
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств
уменьшение остатков средств

Код
строки

УтвержденНеисполненные бюджетИсполнено ные назначеные назначения
ния
4
5
6
-2 231 560,22 2 231 560,22

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-108
Отчет
о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Донской и фактические затраты на их денежное содержание за I полугодие 2015 года
Количество единиц по утвержденному
штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату (тыс.руб.)

3

640,0

389
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 25 сентября 2015 года
№ 01-03-108
Отчет
об использовании средств резервного фонда
аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской
за I полугодие 2015 года
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
В 2015 году в бюджете муниципального округа Донской утвержден объем бюджетных ассигнований
на резервный фонд в размере 100 000 рублей.
За 1 полугодие 2015 года средства резервного фонда аппарата Совета депутатов Совета израсходованы не были.
Документоснование
выделения
средств

Цели расходования

Сумма выделенных
средств

Сумма использованных средств

Наименование,
дата, номер документов, подтверждающих
использование
средств

Остаток неисполь- примечание
зованных средств

нет

Нераспределенный остаток средств резервного фонда на 01 июля 2015 года - 100 000 руб.
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 А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И
Н

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № МНС-01-03-79
О согласовании направления средств стимулирования управы
района Нагатино-Садовники города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района НагатиноСадовники от 23 сентября 2015 года № НС-16-763/5, Совет депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Нагатино-Садовники города
Москвы на проведение мероприятий по выполнению работ:
- по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников и паспортов цветников на
территории района Нагатино-Садовники города Москвы в 2015 году (приложение 1);
- по разгрузке транзитных трубопроводов ГВС и ЦО, расположенных в жилых многоквартирных домах на территории района Нагатино-Садовники города Москвы в 2015 году (приложение 2);
- по благоустройству на территории района Нагатино-Садовники города Москвы в 2015 году (приложение 3).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района
Нагатино-Садовники города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова
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2
Сквер по Коломенскому проезду
Коломенский проезд (у строительного
рынка)

Коломенский проезд, пересечение с
проспектом Андропова, озелененная
территория у «МакДональдса»
Нагатинская наб.,
озелененная территория на пересечении с 1-м Нагатинским проездом
ул. Нагатинская, д.22

1
1.

3.

5.

4.

2.

Наименование объекта

№
п/п

40,0

40,0

307,3

334,0

364,0

357,3

147,0

4
631,0

цветники из
летников,
кв.м.

147,0

3
631,0

5

инертные материалы, кв.м

в том числе

50,0

30,0

6

цветники из
многолетников и роз, кв.м.

Всего,
кв.м.

Площадь цветника, кв.м.
Дополнительное весеннее
оформление (виола) кв.м.
40,0

7

Дополнительное осеннее
оформление луковичными,
кв.м.
307,3

334,0

147,0

8
631,0

Декорирование цветников
цветной щепой, кв.м.
40,0

357,3

364,0

147,0

9
631,0

10

11

12

13

14

15

ориент. шт.
кв.м.

шт.

ориент.
кв.м.

ориент.
кв.м.

Оформление цветочных
ваз
с виолой
с летниками

шт.

Вертикальные
цветочные
конструкции
(за искл. вазонов), шт.

Мероприятия по выполнению работ по разработке и согласованию рабочих проектов
устройства цветников и паспортов цветников на территории района Нагатино-Садовники
города Москвы в 2015 году

80,0

664,6

698,0

294,0

16
1 262,0

Всего площадь с учетом сезонной сменности, кв.м.

392
Стоимость, тыс. руб.
17

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа НагатиноСадовники
от 29 сентября 2015 года
№ МНС-01-03-79

нагатино - садовники

Коломенский про257,0 257,0
езд, д.3/1 (напротив
АЗС)
7. Коломенский про200,0 170,0
езд, пересечение с
проспектом Андропова, д.48
8. Хлебозаводский про50,0
50,0
езд, д.1/7
9. ул.
315,0 265,0
Ак.Миллионщикова,
напротив д.22
10. ул.
350,0 240,0
Ак.Миллионщикова,
пересечение с Коломенским проездом
11. ул.
120,0 120,0
Ак.Миллионщикова,
д.1
12. ул.
100,0
80,0
Ак.Миллионщикова,
д.27
13. ул.
150,0 120,0
Ак.Миллионщикова,
напротив д.27
14. ул.
100,0 100,0
Ак.Миллионщикова,
д.27 (угол Фруктового сада)
220,0 220,0
15. Каширское ш.,
д.6, к.3, сквер у
памятника-часовни
16. Варшавское ш., сквер 98,0
98,0
у д.55-57
421,8 269,0
17. ул. Нагатинская, пересечение с ул. Садовники
100,0 100,0
18. ул. Нагатинская - ул.
Садовники (у Автотехцентра)
19. Территория Онколо- 461,5 411,5
гического центра им.
Блохина, Каширское
ш., д.24
ИТОГО:
4 482,6 3 959,8

6.

0

522,8

40,0

0

0

0

0

0

0

7 987,4

873,0

100,0

100,0
461,5

690,8

200,0

421,8

3 464,8 4 482,6

411,5

50,0

98,0
269,0

98,0

220,0

220,0

152,8

440,0

100,0

100,0

270,0

150,0

120,0

180,0

30,0

100,0

240,0

80,0

120,0

120,0

590,0

580,0

100,0

370,0

257,0

20,0

350,0

240,0

110,0

315,0

50,0

50,0
265,0

200,0

170,0

50,0

30,0

257,0

2 211,05
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Нагатинская ул., д.22,
корп.2
Варшавское ш., д.55, корп.2
Варшавское ш., д.55, корп.4
Коломенский проезд, д.23,
корп.2
Нагатинская наб., д.12,
корп.4
ул. Ак. Миллионщикова,
д.18
Итого

1.

6.

5.

2.
3.
4.

Адрес жилого
многоквартирного дома

№
п/п

1

1
1
1

1

224,85

44,97

44,97
44,97
44,97

44,97

56

120
120
80

288

1717,93

193,83

291,37
291,37
240,78

700,58

Разработка
Выполнение работ по
проектно-сметной разгрузке транзитов
документации
ГВС и ЦО
по разгрузке
транзитных
трубопроводов
ГВС и ЦО
шт.
тыс.руб.
м.п.
тыс.руб.

1

шт.

35,17

35,17

тыс.руб.

Разработка
проектной
документации
на установку
приборов учета
ЦО и ГВС

1

шт.

304,44

304,44

тыс.руб.

Выполнение
работ по
установке
ОДПУ ГВС

1

шт.

30,62

30,62

тыс.руб.

Выполнение
работ по поверке
ОДПУ ЦО

Мероприятия по выполнению работ по разгрузке транзитных трубопроводов ГВС и ЦО,
расположенных в жилых многоквартирных домах района Нагатино-Садовники города Москвы в 2015 году

2313,01

370,23

238,8

336,34
336,34
285,75

745,55

тыс.руб.

Итого

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа НагатиноСадовники
от 29 сентября 2015 года
№ МНС-01-03-79

нагатино - садовники

ул. Нагатинская, д.27, корп.3

1.

ИТОГО:

Адрес дворовой территории

№ п/п

98,95

1
98,95

тыс.руб.

ед.

Установка МАФ

Мероприятия по выполнению работ по благоустройству территории
района Нагатино-Садовники города Москвы в 2015 году

98,95

98,95

тыс.руб.

Стоимость:

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа НагатиноСадовники
от 29 сентября 2015 года
№ МНС-01-03-79
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нагатино - садовники

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № МНС-01-03-80
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», решением Совета депутатов муниципального округа НагатиноСадовники от 3 июня 2014 года № МНС-01-03-49 «Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», рассмотрев обращение управы района Нагатино-Садовники города Москвы от 16 сентября 2015 года № НС-16-740/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники 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 Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Нагатино-Садовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

396

Л.И. Кладова

Соревнование по футболу

Соревнования по шашкам
среди детей и подростков от 7
до 16 лет
Спортивно-развлекательные
игры во дворе

4

5

8

7

6

Соревнования по настольным
играм среди детей, в том числе
лиц с ОФВ
Соревнования по пейнтболу, в
рамках Дня призывника

Шахматный турнир

3

2

Соревнования по настольным
играм среди детей, в том числе
лиц с ОФВ
VI Легкоатлетический кросспробег «Осенний пробег в
«Садовниках», посвященный
памяти Полторак М.Л.

Наименование мероприятия

1

№
п/п

17.10.2015
11.00

16.10.2015
16.00

11.10.2015
15.00

08.10.2015
16.00

05.10.2015

04.10.2015
13.30

03.10.2015

01.10. 2015
16.00

День пожилого
человека

День пожилого
человека

праздничная
дата

Московская обл.

ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23

Детская площадка
возле МЦ «Бумеранг»
Каширское ш., 8-2

Каширское ш. 8-4 (спорт.
площадка)
ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23

Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

ГАУК г. Москвы ПКиО
«Кузьминки»
пр-т Андропова, 58

ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23

Место проведения

40

20

20

20

25

24

300

15

Предполагаемое
кол-во
участников/
зрителей
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Дата и время
проведения

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

администрация
муниципального округа
Нагатино-Садовники
499-612-45-02

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АО «Молодежная
перспектива»
8-916-250-62-29

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

Организатор
мероприятия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НагатиноСадовники
от 29 сентября 2015 г.
№ МНС-01-03-80

 А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И
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397

398

Шахматный турнир,
посвященный победе
А. Алехина
Соревнования по шашкам

Соревнования по флорболу

Соревнования по скоростному
составлению спортивных
топографических карт
Турнир по дартс, настольным
играм, в том числе для лиц с
ОФВ
Осенний турнир по
настольному теннису
Соревнования по шашкам

16

17

18

19

25

24

23

22

21

20

Соревнование по подвижным
играм
Шахматный турнир,
посвященный разгрому
немецко-фашистских войск
под Москвой
Турнир по дартс, настольным
играм, в том числе для лиц с
ОФВ

День открытых дверей.
Показательные выступления
по ОФП
Соревнования по футболу

14

15

Турнир по настольному
теннису

Соревнования по подвижным
играм
Турнир по дартс, настольным
играм, в том числе для лиц с
ОФВ
Открытое первенство по
радиопеленгации на короткие
дистанции
Соревнования по футболу

13

12

11

10

9

26.11.2015
16.00

26.11. 2015
16.00

14.1121.11.2015
20.11.2015
16.00
23.11.2015

13.11. 2015
16.00

05.11.2015
16.00
10.11.2015
17.00
12.11.2015

05.11.2015
16.00

02.11.2015

Октябрь

28.10-31.10.
2015

26.10.2015

25.10.2015

22.10.2015
16.00

21.10.2015

День матери

ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23

Клуб «Икар»
ул.Ак. Миллионщикова, 31
ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23
СК «Юность»
Каширский пр-д, 9-1
Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23

День народного
ВСК «Дубовый лист»
единства
ул.Ак. Миллионщикова, 23
Нагатинская ул., 35
(спорт. площадка)
Клуб «Виктория»,
Каширское ш., 13-1

ГАУК г. Москвы ПКиО
«Кузьминки»
пр-т Андропова, 58
Коломенский пр-д, 16
(спорт.площадка)
День народного
Клуб «Икар»
единства
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Спортивный клуб
«Нагатино-Садовники»
Нагатинская ул., 15-3
Каширское ш., 8-4 (спорт.
площадка)
Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

СК «Юность»
Каширский пр-д, 9-1
ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23

20

24

30

20

55

20

15

25

20

24

25

40

34

25

35

15

50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

НОУ «Московская школа
«Таэквон-до» 499-611-70-80

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

нагатино - садовники

Соревнование по хоккею

Турнир по дартс, настольным
играм, в том числе для лиц с
ОФВ
Соревнования по настольным
играм среди детей, в том числе
лиц с ОФВ
Турнир по дартс, настольным
играм, посвященный Декаде
инвалидов
Шахматный турнир «Снежная
королева»
Соревнования по настольному
теннису
Соревнование по хоккею

Соревнования по шашкам

Страйкбольный турнир

Праздник, посвященный
Новому году
Соревнования по подвижным
играм

Мастер-класс: Декорирование
одежды ажурными элементами

Концерт, посвященный Дню
пожилого человека»

Творческая тематическая
встреча ветеранов района «Мы
с Вами встречались не раз…»
с участием активных жителей
района

27

28

33

34

35

36

1

2

3

37

32

31

30

29

Турнир по стрельбе

26

ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23

СК «Юность»
Каширский пр-д, 9-1
ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова, 23

ДОСААФ
Каширское ш., 12

01.10.2015
16.00

01.10.2015
15.00

01.10.2015
12.00

День пожилого
человека

День пожилого
человека

ГБУ ЦСО НагатиноСадовники
пр-т Андропова, 42-1

ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-2

Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33

ВСК «Дубовый лист»
ул.Ак. Миллионщикова
д.23
17.12.2015
Клуб «Радуга»
16.30
Нагатинская наб., 14-4
17.12.2015
СК «Юность»
18.00
Каширский пр-д, 9-1
21.12.2015
СК «Юность»
Каширский пр-д, 9-1
24.12.2015
Новый год
ВСК «Дубовый лист»
16.00
ул. Ак. Миллионщикова,
23
27.12.2015
Новый год
ГАУК г. Москвы ПКиО
«Кузьминки»
пр-т Андропова, 58
29.12.2015
Новый год
Клуб «Виктория»
Каширское ш., 13-1
30.12.2015
СК «Юность»
Каширский пр-д ,9-1
Социально-воспитательные и досуговые мероприятия

17.12.2015
16.00

10.12.2015
16.00

03.12.2015
19.00

02.12.2015

Ноябрь

35

61

9

25

20

50

20

25

20

24

20

15

20

25

30

администрация
муниципального округа
Нагатино-Садовники
499-612-45-02
ГБУ
ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-51

РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

администрация
муниципального округа
Нагатино-Садовники
499-612-45-02
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
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400

Клуб любителей Москвы.
Тема: «Донжуанский список
Пушкина»

19

18

17

Мастер-класс «Золотая осень»
Поделки из листьев
Социально-психологический
тренинг «Искусство общения»
для молодежного актива
района
Праздничный концерт студии
«Светлица»

Мастер-класс: Русская
народная текстильная кукла
«Хозяюшка-благополучница»
Праздник для детей
«Осенины»

Мастер-класс по изготовлению
праздничной открытки
Зачет по аэробике
(контрольные испытания)

Праздничный вечер
хореографической студии
«Топ-Топ ТУТТИ»
Родительский день: работа с
трудными вопросами
Праздничный вечер танц.
Коллектива «ШАМАШ»
«Основы работы в сети
Интернет» для молодежного
актива района

Тренинг по профилактике
семейного неблагополучия
Встреча членов клуба с
ветеранами ВОВ

Выставка Моя любимая
бабушка
Мастер класс по квиллингу

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

15.10.2015
15.00

13.10.2015
17.00

12.10.2015
18.00
12.10.2015
18.00

11.10.2015
12.00

06.10.2015
13.00
07.10;12.10,
14.10.2015
17.00
8.10.2015
12.00

05.10.2014
18.00
05.10.2015
17.00
05.10.2015
18.00

04.10.2015
18.00

03.10.2015
13.00
04.10.2015

01.10.2015
18.00

01.10.2015

День учителя

День учителя

День учителя

День учителя

День пожилого
человека

День пожилого
человека
День учителя

Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10

ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1
ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10

Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4
Управа района НагатиноСадовники,
ул. Ак. Миллионщикова,
37
Клуб «Радость»
Нагатинская ул., 24
Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
Клуб «Радость»
Нагатинская ул., 24

15

25

25

26

20

9

31

10

30

28

15

26

10

12

32

18

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63

РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49

РООИ «Анисия»
8-916-316-86-64
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
Управа района 499-612-0562 ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
РООИ «Анисия»
8-916-316-86-64

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

нагатино - садовники

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Молодежная акция «Мы
хотим быть ближе к Вам» для
молодежного актива района
Лекция по пропаганде
здорового образа жизни с
участием активных жителей
района
Социально-психологический
тренинг «Таймменеджмент» с
участием активных жителей
района
Праздничный абонемент.
Тренинг: как выстраивать
отношения в семье
Выставка фото и творческих
работ ветеранов «Когда мы
были молодыми...»

Мастер-класс:
Колористическое панно
акриловыми красками –
безупречный подарок своими
руками.
Психологическая игра
Тамболия
Экологическая акция.
Оформление территории
возле клуба «Икар» с участием
активных жителей района
Мастер-класс на тему
«Аппликация из цветочной
бумаги, ткани и фольги
Мастер-класс: Зверюшкикуколки из носочков
Конкурс чтецов, посвященный
Дню памяти жертв
политических репрессий
Женский клуб «Секреты
счастливого брака»
Праздник День Пап

01.11.201524.11.2015

01.11.2015
13.00

Октябрь

Октябрь

Октябрь

31.10.2015
13.00
октябрь

30.10.2015
17.00

29.10.2015

21.10.2015
18.00

20.10.2015

17.10.2015

15.10.2015
12.00

ул. Ак. Миллионщикова,
37 актовый зал управы

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10

ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1

Уточняется

Уточняется

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
ГБОУ ЦБС ЮАО №136
Библиотека Л.Н. Толстого
Коломенский пр-д, 21

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
Дворовая территория
клуба «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33
МЦ «Бумеранг»
Каширское ш.. 8-1

Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33

100

9

25

60

35

90

12

20

9

32

15

6

9

администрация
муниципального округа
Нагатино-Садовники
499-612-45-02

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49
АО «Молодежная
перспектива»
8-916-250-62-29
АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
администрация
муниципального округа
Нагатино-Садовники
499-612-45-02
АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49
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401

402

Тренинг по выстраиванию
финансовых отношений в
семье
Родительский день: работа с
трудными вопросами
Мастер-класс: Секреты
белошвеек – все о ручных швах

38

Мастер-класс: Как сделать
игрушку вместе с ребенком из
подручных материалов
Праздник «Моя любимая
бабушка»

Праздничный вечер,
посвященный Дню матери
вокальной студии «Ля.ru»

46

48

47

45

Социально-психологический
тренинг «Сказка терапия» с
участием активных жителей
района
Подготовка к Новогодней
выставке. Декупаж

44

43

42

41

40

Клуб любителей Москвы. Тема:
«Все о Морозовых»
Мастер-класс «Моя Любимая
игрушка для мамы»
Мастер-класс по батику на тему
«День матери»

Мастер-класс «Плетение
игрушек из бисера»

37

39

Праздничный концерт студии
«Светлица»

Праздничный вечер «Мы
любим тебя, Россия»
Праздничный концерт «МЫ
едины!!»
Выставка детских работ

36

35

34

33

22.11.2015
18.00

20.11.2015
8.00
12.00
21.11. 2015
12.00

19.11.2015
18.00

18.11.2015
18.00

12.11.2015
15.00
16.11.2015
18.00
18.11.2015
18.00

09.11.2015
18.00
11.11.2015
8.00

08.11.2015
13.00

08.11.2015
17.00

03.11.2015
18.00

02.11.2015
17.00
03.11.2015
17.00
03.1120.11.2015

День матери

День народного
единства

День народного
единства
День народного
единства
День народного
единства

ГБОУ ЦБС ЮАО №136
Библиотека Л.Н. Толстого
Коломенский пр-д, 21
Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1
Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33

Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4
Клуб «Радость»
Нагатинская ул., 24
Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10

22

50

9

32

25

32

26

12

9

18

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63

РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

32
9

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
РООИ «Анисия»
8-916-316-86-64
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

30

80

25

29
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Мастер класс по изготовлению
праздничных бутербродов
«Мамины помощники!!»
Мастер-класс «Волшебные
снежинки»
Районный конкурс «КВН 2015»

57

Беседа о правильном
отношении к людям
физическими недостатками.
Мастер-класс: Делаем мишку в
подарок
Просветительское
мероприятие, посвященное
Дню инвалидов
Встреча с ветераном ВОВ с
участием активных жителей
района
Мастер-класс: подарки к
новому году своими руками

61

64

63

62

Образовательная программа
для жителей муниципального
округа Нагатино-Садовники

60

59

58

«Подарок маме» мастер-класс

Праздничный вечер
танцевального коллектива
«Шамаш»
Осенние посиделки
фольклорной студии
«Росинка»
Женский клуб «Секреты
счастливого брака»
Тимбилдинг для молодежного
актива района
Тимбилдинг для активных
жителей района
Мастер-класс: Традиционная
славянская кукла – семейный
оберег «Берегиня»
Выступление студии Светлица,
посвященное Дню матери

56

55

54

53

52

51

50

49

05.12.2015
12.00

05.12.2015

03.12.2015
17.00

03.12.2015
8.00
12.00

Ноябрь

30.11.2015
18.00
Ноябрь

30.11.2015
17.00

29.11.2015

28.11.2015
13.00
28.11.29.11.2015
28.11.29.11.2015
29.11.2015
8.00
12.00
29.11.2015
17.00

26.11.2015
18.00

23.11.2015
17.00

День матери

День матери

День матери

День матери

Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10

Клуб «Радость»
Нагатинская ул., 24

Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33

ГВЗ «На Каширке»
ул. Ак. Миллионщикова,
35

ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1
Уточняется

Клуб «Радость»
Нагатинская ул., 24

Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
МЦ «Бумеранг»
Каширское ш., 8-2

Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33

Уточняется

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
Уточняется

ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1

Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

6

20

10

9

50

80

20

15

40

50

9

50

35

15

60

31

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

РООИ «Анисия»
8-916-316-86-64

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
администрация
муниципального округа
Нагатино-Садовники
499-612-45-02
РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49

АО «Молодежная
перспектива»
8-916-250-62-29
РООИ «Анисия»
8-916-316-86-64

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
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403

404

Клуб любителей Москвы:
предновогодняя викторина
Открытый урок студии
«Первые шаги»
Новогодняя елка для жителей
района «Кто во что горазд»
Мастер класс «Плетение
ангелочков из бисера»

70

Новогодний концерт
танцевального коллектива
«Шамаш», вокальной студии
«Виво»
Открытый урок студии
«Семицветик»
Мастер-класс:
Необыкновенные украшения
на новогоднюю елку из ниток
и лоскутков

75

Новогодний праздник

Мастер-класс по декупажу:
«Открытка к Новому году»

Показ премьеры новогоднего
спектакля «12 месяцев»

78

79

80

77

76

Праздничный концерт «В
гостях у сказки» для малышей

74

73

72

71

Праздничное мероприятие
«День конституции»

Мастер-классы, советы,
подсказки по оформлению
подарков к Новому году
Просмотр советских
мультфильмов и викторина
(всемирный день теле и радио
вещания,)

Родительский день: работа с
трудными вопросами
Фотовыставка,
просветительская беседа

69

68

67

66

65

25.12.2015

23.12.2015
18.30

23.12.2015
17.30

22.12.2015
18.00
23.12.2015
12.00

21.12.2015
17.00

20.12.2015
16.00

17.12.15
15.00
18.12.2015
17.00
19.12.2015
12.00
20.12.2015
17.00

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

День
конституции

Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1

ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1
Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10

Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

Клуб «Икар»
ул. Ак. Миллионщикова,
31
Клуб «Радуга»
Нагатинская наб., 14-4

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1
Адрес уточняется

Клуб «Радость»
Нагатинская ул., 24

ЦД «Садовники»
пр-т Андропова, 46-1

11.12.2015
18.30

12.12.2015
13.30

Клуб «Второе дыхание»
Нагатинская ул., 33

День героев
Отечества

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
Клуб «Радость»
Нагатинская ул., 24

10.12.2015
12.00

07.12.2015
18.00
09.12.2015
17.00

70

32

60

11

80

47

62

30

70

46

12

15

25

17

20

12

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50
АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

РООИ «Анисия»
8-916-316-86-64

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

РООИ «Анисия»
8-965-445-19-49

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
РООИ «Анисия»
8-916-316-86-64
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Праздничное мероприятие,
посвященное празднованию
Нового года и Рождества
Христова

Интерактивноразвлекательная программа
для детей
Молодежная акция «Новый
год для ветеранов» с участием
молодежного актива района

Молодежная акция в рамках
Дня инвалида «Подарки
друзьям» с участием
молодежного актива района

82

83

85

84

Рождественские встречи

81

Декабрь

Декабрь

27.12.2015

26.12.2015
13.00
26.12.2015
17.00

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

По месту проведения

Детская площадка
возле МЦ «Бумеранг»
Каширское ш., 8-2
По месту проведения

Клуб «Счастливая семья»
ул. Садовники, 10
Клуб «Радость»
Нагатинская ул., 24

60

60

20

25

12

ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АО «Молодежная
перспектива»
8-916-250-62-29
ГБУ ЦД «Садовники»
8-903-236-07-50

АНО «Счастливая семья»
8-905-709-96-63
РООИ «Анисия»
8-916-316-86-64
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РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № МНС-01-03-81
О согласовании Перечня 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
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП
«О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые
акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов Правительства Москвы)», рассмотрев обращение управы района Нагатино-Садовники
города Москвы от 18 сентября 2015 года № НС-16-756/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа 18 сентября 2015 года № МНС-12-126/5, Совет депутатов муниципального округа НагатиноСадовники решил:
1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Нагатино-Садовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

406

Л.И. Кладова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 29 сентября 2015 года
№ МНС-01-03-81
Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций
№
п/п
1.

Адрес помещения

Площадь, кв.м

Каширский проезд, д.9, корп.1 (этаж 1, помещение III, комнаты 1-4, 4а, 5,6,6а)

96,7

2.

Каширское шоссе, д.8, корп.2 (этаж 1, помещение VIII, комнаты 3-7, 7а, 8-11)

138,3

3.

258,5

4.

ул. Нагатинская, д.15, корп.3 (цоколь, помещение I, комнаты 5, 5а, 5б, 6-12, 14-17,
19-26, 26а, 26б)
ул. Нагатинская, д.24 (этаж 1, помещение 1-2, комнаты 1-14)

5.

ул. Нагатинская, д.33 (подвал, помещение 4, комнаты 1, 2, 2а, 3, 5, 6)

46,8

6.

ул. Садовники, д.10, (этаж 1, помещение I, комнаты 1-6)

39,4

129,1

		

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № МНС-01-03-82
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района
Нагатино-Садовники города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 22 апреля 2014
года
№ МНС-01-03-35 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 09 сентября 2015 года № 01-53-6418/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Нагатино-Садовники города Москвы в части включения в схему размещения НТО со специализацией «Театральная касса» по адресу: проспект Андропова, вл. 28, общей площадью 4 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района
Нагатино-Садовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз407
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местить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

		
РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № МНС-01-03-83
О согласовании проекта распоряжения Москомархитектуры
о подготовке проекта планировки территории в целях размещения объекта
религиозного назначения
В соответствии с пунктом 1 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», решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
от 04 августа 2015 года № МНС-01-03-65 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», рассмотрев обращение Москомархитектуры от 22 сентября 2015 года № МКА-03-4062/5, поступившее в Совет депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники 23 сентября 2015 года № МНС-12-128/5, Совет депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Согласовать проект распоряжения Москомархитектуры о подготовке проекта планировки части
территории объекта природного комплекса № 98 ЮАО «Парк Садовники» по адресу: ул. Академика
Миллионщикова, вл.37 в целях размещения объекта религиозного назначения – храма-часовни Дмитрия Донского на земельном участке площадью не более 0,25 га, границы которого должны быть установлены данным проектом территории.
2. Направить настоящее решение в Москомархитектуру, 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 Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники
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Л.И. Кладова

 А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н
Н

муниципальнЫЙ округ
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29.09.2015 № 12/01
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
за счет средств бюджета города Москвы
в муниципальном округе Нагатинский затон в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы района Нагатинский затон И.П. Джиоевой от 21 сентября 2015 года №
НЗ-16-586/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий за счет средств бюджета города Москвы в муниципальном округе Нагатинский
затон в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа 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
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Капитальный ремонт газона

Пло
щадь

тыс. кв.м тыс.
кв.м.
руб.
1 Нагатинская 27,0 100,0 46,74
наб. д.48/2
Итого по
27,0 100,0 46,74
району:

АДРЕСА
дворовых
территорий.

Установка нового ограждения

Устройство синтетического покрытия с установкой
садового бортового камня

Ремонт контейнерной площадки

68,23 230,46

1

122,03 326,44 834,36 269,0 1077,25

7

114,61

тыс. шт. тыс.
кв.м.
тыс. кв.м
тыс.
шт. тыс.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
68,23 230,46 1 122,03 326,44 834,36 269,0 1077,25 7 114,61

Обустройство зоны отдыха и устройство пешеходного тротуара из брусчатки
кв.м.

Установка МАФ

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
за счет средств бюджета города Москвы в муниципальном округе Нагатинский затон в 2015 году

66,26

66,26

кв.м

Итого стоимость работ
75,97

70,0

398,50 2 899,92

тыс. кв.м. тыс.
тыс.
руб.
руб.
руб.
75,97 70,0 398,50 2 899,92

Установка ограждения площадки для игры в настольный теннис
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Прочие

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 29.09.2015 № 12/01

нагатински й затон

 РЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
О

муниципальнЫЙ округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № СД-05-77
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Префектуры Южного административного округа города Москвы от 09 сентября
2015 года № 01-53-6416/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Южное 10 сентября 2015 года № 01-15-48/15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в существующую дислокацию нового места размещения нестационарного торгового объекта (вид «Киоск», специализация «Театральная касса») по адресу: Ореховый бульвар, вл.14, корп. 1А.
2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы,
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 Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 						

И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № СД-05-81
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Орехово-Борисово Южное города Москвы 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 полномочия411

орехово - борисово южное

ми 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 согласование главы управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Орехово-Борисово Южное города Москвы на 2016 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Орехово-Борисово Южное города Москвы на 2016 год согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы, в течение 3 дней со дня его
принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 						
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И.Б. Глотова

Шипиловский пр., д. 57,
корп. 1

Шипиловский пр., д. 57,
корп. 2

1

2

Итого

Адрес
дворовой территории

№
п/п

1 372,80 900,00

1 185,80 715,00

пог. м

Установка бортового камня
954,00

757,90

тыс.
руб.

Установка садового камня
тыс.
руб.

645,00 490,20

415,00 315,40

кв. м

265

205

пог. м

575,10

444,90

тыс.
руб.

Установка нового ограждения

4 100,00 2 558,60 1 615,00 1 711,90 1 060,00 805,60 470,00 1 020,00

2 200

1 900

тыс.
руб.

Ремонт асфальтовых покрытий

кв. м

219,70

тыс.
руб.

Ремонт лестницы
1 219,70 1

1

шт.

1

100,00 2

100,00

тыс.
руб.

Устройство / ремонт контейнерной площадки
шт.

1

1

417,40 2

115,00

302,40

тыс.
руб.

Устройство / ремонт спортивного комплекса
шт.

1

1

шт.

Устройство / ремонт игрового комплекса
ед.

тыс.
руб.

485

770

кв. м

виды ра- тыс.
бот
руб.

6 421,00

6 080,80

тыс.
руб.

Общая стоимость
двора
854,00 12 501,80

1 028,20 205,00 574,00

1 632,40 100,00 280,00

тыс.
руб.

Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством
основания и установкой садового бортового камня

1 118,00 71 1 036,00 1 255,00 2 660,60 305,00

559,00 37 533,00

559,00 34 503,00

тыс.
руб.

Установка МАФ

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Орехово-Борисово Южное города Москвы на 2016 год

Прочие работы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 22.09.2015 № СД-05-81

 РЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
О
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Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № ЧС-01-03-77
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное
от 16 декабря 2014 года № ЧС-01-03-107
«О бюджете муниципального округа Чертаново Северное
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 Северное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Чертаново Северное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Северное от 16 декабря 2014 года № ЧС-01-03-107 «О бюджете муниципального округа Чертаново
Северное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решений от 20 января 2015
года № ЧС-01-03-5, от 24 марта 2015 года № ЧС-01-03-32, от 26 мая 2015 года № ЧС-01-03-44, от 23 июня
2015 года № ЧС-01-03-59):
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. 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
Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Б.Б.Абрамов-Бубненков

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «29» сентября 2015г.
№ ЧС-01-03-77
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «16» декабря 2014 г.
№ ЧС-01-03-107
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование

Раздел,
подраз-дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа, в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения

2015
год
Сумма
(тыс. рублей)

2016 год
Сумма
(тыс. рублей)

01 00

14655,8

11982,5

2017
год
Сумма
(тыс. рублей)
14901,5

01 02

2187,7

1474,7

1474,7

2135,7
52,0

1422,7
52,0

1422,7
52,0

2233,4

218,4

218,4

01 02
01 02

ЦС

31А 01 01
35Г 01 11

01 03

ВР

01 03

31А 01 02

73,4

218,4

218,4

01 03

33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0

01 04

000 00 00

9720,4

9614,4

9214,4

0104

31Б 01 05

9306,5

9200,5

8800,5

01 04

35Г 01 11

413,9

413,9

413,9

415
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Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы

01 07

35А 01 01

-

-

3 319,0

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

01 11

32А 01 00

25,0

25,0

25,0

489,3

650,0

650,0

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области
средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

416

01 13
01 13

31Б 01 04

129,3

200,0

200,0

01 13

31Б 01 99

360,0

450,0

450,0

1732,4

2176,3

2176,8

08 00
08 04

35Е 01 05

1732,4

2176,3

2176,8

10 01
10 01

35П 01 09

454,8
454,8

454,8
454,8

454,8
454,8

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

1342,7

940,7

765,4

10 06
10 06

35П 01 18

12 00
12 02

35Е 01 03

120,7

590,7

415,4

12 04

35Е 01 03

1222,0

350,0

350,0

18594,1

15962,7

18706,9

Б.Б.Абрамов-Бубненков

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «29» сентября 2015г.
№ ЧС-01-03-77
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «16» декабря 2014 г.
№ ЧС-01-03-107
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Чертаново Северное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

0100

2015
Сумма
(тыс.
рублей)
14655,8

2016
Сумма
(тыс.
рублей)
11982,5

2017
Сумма
(тыс.
рублей)
14901,5

0102

2187,7

1474,7

1474,7

2135,7

1422,7

1422,7

Наименование

Рз/
Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для 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

ЦСР

ВР

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

100

2086,7

1373,7

1373,7

0102

31А 01 01

120

2086,7

1373,7

1373,7

0102

31А 01 01

121

2016,3

1303,3

1303,3

0102

31А 01 01

122

70,4

70,4

70,4

0102

31А 01 01

200

49,0

49,0

49,0

0102

31А 01 01

240

49,0

49,0

49,0

0102

31А 01 01

244

49,0

49,0

49,0

01 02

35Г 01 11

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 01 11

100

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 01 11

120

52,0

52,0

52,0
417

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Наименование

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для 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
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, 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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
418

Рз/
Пр

ЦСР

ВР

2015
Сумма
(тыс.
рублей)

2016
Сумма
(тыс.
рублей)

2017
Сумма
(тыс.
рублей)

0102

35Г 01 11

122

52,0

52,0

52,0

2233,4

218,4

218,4

73,4

218,4

218,4

0103
0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

200

73,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

240

73,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

244

73,4

218,4

218,4

0103

33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0

0103
0103

33А 04 01
33А 04 01

2 160,0
2 160,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9720,4

9614,4

9214,4

9306,5

9200,5

8800,5

800
880

0104

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

5096,8

4874,8

4723,8

0104

31Б 01 05

120

5096,8

4874,8

4723,8

0104

31Б 01 05

121

4591,2

4477,4

4442,2

0104

31Б 01 05

122

505,6

397,4

281,6

0104

31Б 01 05

200

4209,7

4325,7

4076,7

0104

31Б 01 05

240

4209,7

4325,7

4076,7

0104

31Б 01 05

244

4209,7

4325,7

4076,7

01 04

35Г 01 11

413,9

413,9

413,9

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Подготовка и проведение выборов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
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
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Рз/
Пр

ЦСР

ВР

2015
Сумма
(тыс.
рублей)

2016
Сумма
(тыс.
рублей)

2017
Сумма
(тыс.
рублей)

0104

35Г 01 11

100

413,9

413,9

413,9

0104

35Г 01 11

120

413,9

413,9

413,9

0104

35Г 01 11

122

413,9

413,9

413,9

-

-

3319,0

-

-

3319,0

0107
0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

200

-

-

3319,0

0107

35А 01 01

240

-

-

3319,0

0107

020 00 00

244

-

-

3319,0

0111

32А 01 00

25,0

25,0

25,0

0111

32А 01 00

800

25,0

25,0

25,0

0111

32А 01 00

870

25,0

25,0

25,0

489,3

650,0

650,0

129,3

200,0

200,0

0113
0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

800

129,3

200,0

200,0

0113

31Б 01 04

850

129,3

200,0

200,0

0113

31Б 01 04

853

129,3

200,0

200,0

0113

31Б 01 99

360,0

450,0

450,0

0113

31Б 01 99

200

360,0

450,0

450,0

0113

31Б 01 99

240

360,0

450,0

450,0

0113

31Б 01 99

244

360,0

450,0

450,0

0800

1732,4

2176,3

2176,8

0804

1732,4

2176,3

2176,8

1732,4

2176,3

2176,8

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

200

1732,4

2176,3

2176,8

0804

35Е 01 05

240

1732,4

2176,3

2176,8
419

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Наименование

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

Рз/
Пр

ЦСР

ВР

2015
Сумма
(тыс.
рублей)

2016
Сумма
(тыс.
рублей)

2017
Сумма
(тыс.
рублей)

0804

35Е 01 05

244

1732,4

2176,3

2176,8

454,8

454,8

454,8

454,8

454,8

454,8

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 01 09

Межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 09

500

454,8

454,8

454,8

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

10 01

35П 01 09

540

454,8

454,8

454,8

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

10 06
10 06

35П 01 18

10 06

35П 01 18

321

Средства массовой информации

1200

1342,7

940,7

765,4

Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

1202

120,7

590,7

415,4

1202

35Е 01 03

200

80,7

590,7

415,4

1202

35Е 01 03

240

80,7

590,7

415,4

1202

35Е 01 03

244

80,7

590,7

415,40

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 01 03

800

40,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 01 03

850

40,0

0,0

0,0

1202

35Е 01 03

853

40,0

0,0

0,0

1222,0

350,0

350,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

420

1204
1204

35Е 01 03

200

1222,0

350,0

350,0

1204

35Е 01 03

240

1222,0

350,0

350,0

1204

35Е 01 03

244

1222,0

350,0

350,0

18594,1

15962,7

18706,9

Б.Б.Абрамов-Бубненков

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № ЧС-01-03-78
		
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Чертаново Северное 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
принимая во внимание согласование проекта решения главой управы района Чертаново Северное,
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Чертаново Северное города Москвы в 2016 году согласно приложению.
2. Главе управы района Чертаново Северное города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в
2016 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

421

422

Итого

2
Мкн. Северное
Чертаново д.4
корп.404

Адрес дворовой
территории
тыс.руб.
18
2084,2
2084,2

шт.
17
2

2

Устройство
игрового
комплекса

982

2910,3

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

1

1

№
п/п

5
982

м.

106

7
106

пог.м.

45

ед.
19
45
69,2

тыс.руб.
20
69,2

1

9
1

шт.

25

ед.
21
25

679,4

тыс.руб.
22
679,4

1

11
1

шт

44

м.
23
44

33,2

тыс.руб.
24
33,2

90

226,5

Устройство
дорожки из
брусчатки
на детской
площадке
тыс.
кв.м.
руб.
13
14
90
226,5

750

60

15
60

9647,2

тыс.руб.
27
9646,3

ИТОГО
затраты

49,7

16
49,7

кв.м. тыс.руб.

Устройство
покрытия
на площадке
«Песочный
дворик»

Б.Б.Абрамов-Бубненков

1340,6

Устройство
синтетического
покрытия на детской
площадке
кв.м.
тыс.руб.
25
26
750
1340,6

784,0

12
784,0

тыс.руб.

Устройство
спортивного
комплекса

Установка садового
камня на детской
площадке

503,6

10
503,6

тыс.руб.

оборудования

спорт.

Установка

Установка МАФ

225,3

8
225,3

тыс.руб.

площадке

Устройство покрытия
на спортивной

Демонтаж МАФ

741,2

тыс.
руб.
6
741,2

Установка
бортового
камня

4
2910,3

кв.м. тыс.руб.

Устройство
дорожнотропиночной
сети из
брусчатки

2
3
Мкн. Северное 1354
Чертаново д.4
корп.404
Итого
1354

Адрес
дворовой
территории

(продолжение)

1

1

№
п/п

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе дворовых
территорий в муниципальном округе Чертаново Северное

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 29 сентября 2015 года
№ ЧС-01-03-78

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № ЧС-01-03-79
О согласовании направления средств стимулирования управы района
Чертаново Северное города Москвы за 1 полугодие 2015 года
на проведение мероприятий по благоустройству территории района
Чертаново Северное и капитальному ремонту многоквартирных домов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Чертаново Северное
и обращением управы района Чертаново Северное города Москвы от 25 сентября 2015 года № ЧС-16832/5 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Чертаново Северное города
Москвы за 1 полугодие 2015 года на проведение мероприятий по благоустройству территории района
Чертаново Северное (приложение 1,2) и капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение
3).
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, в префектуру
Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и
разместить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное			

		

Б.Б.Абрамов-Бубненков

423

424

2

1

кв.
м.

тыс.
руб.

Ремонт
АБП

пог
м.

0
8

456,7

8

квм.

33,7

0

33,7

тыс
руб.

Ремонт
металл.
ограждений

372,2

84,5

тыс.
руб.

Установка /
замена
бортового
камня

Проезжая часть
к ГБОУ лицей
№ 1158 по адре- 198 233,4 98
су: Сумской пр.
д.21А
Сумской пр.
1900 896,6 280
д.23 к.1, 2
Итого
2098 1130,0 378

Адрес
дворовой
территории

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

№
п/п

56

56

пог
м.

34,6

34,6

тыс
руб.

Ремонт
водостоков

500

500

кв.
м.

172,0

172

тыс
руб

Ремонт
газона

200

200

пог.
м.

422,3

422,3

тыс.
руб.

Установка
газонного
ограждения

107

107

224,2

224,2

100

100

203,9

203,9

2

2

9

9

9,2

9,2

3

3

15,3 2882,9

15,3 2531,3

Б.Б.Абрамов-Бубненков

181,0

181

351,6

Устройство Устройство Установка Демонтаж Установ- Итого
синтетиче- синтетическо- «Воркаут»
МАФ
ка МАФ
ского покры- го покрытия
тия
с б/к под
с б/к на
спорт.
детской
тренажеры
площадке
тыс.
тыс тыс.
тыс.
кв.
тыс.
кв.
тыс.
шт
шт
шт
руб.
руб.
руб руб.
м.
руб.
м.
руб.

Мероприятия
по благоустройству территории района Чертаново Северное города Москвы
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 1 полугодия 2015 года

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Северное
от 29 сентября 2015 года
№ ЧС-01-03-79
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 29 сентября 2015 года
№ ЧС-01-03-79
Мероприятия
по благоустройству территории района Чертаново Северное города Москвы
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 1 полугодия 2015 года
(выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников,
по разработке концепции цветочного оформления района Чертаново Северное)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Адрес

Виды работ

Стоимость
(тыс.руб.)

Сумской проезд (у церкви)
Сумской проезд, пересечение с
ул. Чертановской
Разработка проектных
материалов цветочноСумской проезд, пересечение с
го оформления;
ул. Кировоградской
формирование
рабом/р Северное Чертаново, ул.
чих проектов цветниАзовская
ков;
Сквер у к/т «Ашхабад», ул. Чертапроведение
1426,9
новская, д.17а
инженерноШкольный парк, ул. Кировоградэкологических изыская, д. 8
сканий;
ул. Сумская, пересечение с ул. Ки- согласование рабочих
проектов.
ровоградской
ул.Чертановская, пересечение с
ул. Днепропетровская и Балаклавским проспектом)
ул. Чертановская (от
ст.м.»Чертановская» до
пр.пр.5464, пешеходная зона)
Вазоны - ул.
Чертановская(пешеходная зона,
ст.м. «Чертановская»)
ул. Чертановская
Сумской проезд (у церкви)
Сумской проезд, пересечение с
ул. Чертановской
Итого:
1426,9

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Виды работ

Разработка
концепции
цветочного оформления района

Стоимость
(тыс.
руб.)

Итого
(тыс.
руб.)

142,6

1569,5

142,6

1569,5

Б.Б.Абрамов-Бубненков

425
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 29 сентября 2015 года
№ ЧС-01-03-79
Мероприятия
по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 1 полугодия 2015 года
№ п/п

Адрес

Виды работ

Стоимость
(руб.)

1

Сумской проезд д. 15 корп.1

Ремонт общего имущества МКД

733,4

2

ул.Кировоградская д.12

Ремонт общего имущества МКД

280,0

3

ул.Кировоградская д.2

ПСД на перенос расширительного бака
МКД

300,0

Итого:

1313,4

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № ЧС-01-03-80
О согласовании проекта адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки,
на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года
по району Чертаново Северное Южного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й
категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»
и на основании обращения управы района Чертаново Северное города Москвы от 17 сентября 2015 года
№ ЧС-23-2791/5 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Чертаново
Северное Южного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы и
426
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Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 29 сентября 2015 года
№ ЧС-01-03-80
Проект
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки,
на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Чертаново
Северное Южного административного округа города Москвы
№
п/п

Адрес

1

Варшавское ш., д.126

2

Варшавское ш., д.114,к.4

3

Сумская ул., д.12, к.2

4

Сумской пр-д, д.2, к.6

5

Чертановская ул., д.11,к.2

Сорт деревьев

Кол-во, шт

Черемуха Маака
Клен остролистный
Береза пушистая

0
6
11

Клен остролистый
Туя западная

7
6

Сорт кустарников

Кол-во, шт

Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Спирея средняя
Спирея Билларда
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый
Ирга круглолистная
Кизильник блестящий

7
17
12
8
11
27
16
31
21
30
170

Вишня войлочная
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Спирея Билларда
Спирея Вангутта
Спирея средняя
Снежноягодник белый

2
4
4
10
15
7
5
427
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№
п/п
6
7

Адрес
Кировоградская ул., д.7
Кировоградская ул., д.4,
корп.1

8

Кировоградская ул., д.5

9

мкр.Северное Чертаново,
д.3, корп.А,Б,В

10

11

12
13

мкр.Северное Чертаново,
д.5, корп.А,Б,В

мкр.Северное Чертаново,
д.7, корп. Б,В
мкр.Северное
Чертаново,д.8., кор.
831,832,833,834
мкр.Северное
Чертаново,д.1, корп.1

15

мкр.Северное
Чертаново,д.7, корп.А
Сумской пр, д.12, корп.3

16

Сумской пр, д.17, корп.2

14

17

Сумской пр, д.15, корп.2

18

Сумской пр, д.2, корп.1

19

Сумской пр, д.5, корп.2

Сорт деревьев

Кол-во, шт

Сорт кустарников

Кол-во, шт

Липа мелколистная

4

Сирень обыкновенная

22

Сирень обыкновенная

20

Сирень обыкновенная

60

Сирень обыкновенная

40

Чубушник венечный
Дерен белый
Можжевельник
казацкий
Кизильник блестящий

10
8

Сирень обыкновенная

5

Сирень обыкновенная

20

Ель обыкновенная
(европейская)
Конский каштан

Черемуха Маака

21
22

Чертановская ул., д.4
мкр.Северное Чертаново,
д.2,
к. 201,203,204,205,206,207

24

428

0

мкр.Северное Чертаново,
д.6, кор.602, 603, 604, 605,
606, 607 ,608

20
25

8

Кизильник блестящий

150

Береза пушистая

2

Дерен белый

10

Дуб красный

6

Сирень обыкновенная

6

Сирень обыкновенная

20

Сирень обыкновенная

20

Сирень обыкновенная

10

Сирень обыкновенная
Спирея средняя
Сирень обыкновенная
Вишня войлочная
Чубушник венечный
Сирень венгерская
Пузыреплодник
калинолистный
Боярышник кровавокрасный
Снежноягодник белый
Кизильник блестящий

10
85
40
4
10
2

Ель обыкновенная
(европейская)

4

1
1

Сумской пр, д.12, корп.2

Чертановская ул., д.11,
к.1

23

0

Ясень обыкновенный

Черемуха Маака
Дуб красный
20

0

Дуб красный
Конский каштан

2
3

Липа мелколистная

0

Конский каштан

0

5
2
18
0

Сирень обыкновенная
Можжевельник
казацкий
Ирга круглолистная

10

Дерен белый
Кизильник блестящий

20
20

Сирень обыкновенная

30

10
45
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№
п/п

25

26

Адрес

Сорт деревьев

Кол-во, шт

Сорт кустарников

Кол-во, шт

19
2
5
3
2
2

Сирень обыкновенная

50

мкр.Северное Чертаново,
д.4,кор.405,406, 408,409

Клен остролистный
Липа крупнолистная
Конский каштан
Сосна обыкновенная
Яблоня Недзвецкого
Рябина обыкновенная
Черемуха Маака

1

Барбарис Тунберга

70

Чертановская ул., д.1,
кор.1
ИТОГО

95

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

1274

Б.Б.Абрамов-Бубненков

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № ЧС-01-03-81
		
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Чертаново Северное (театральные кассы)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения префектуры Южного административного округа от 9 сентября 2015 года № 0153-6417/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное 10 сентября
2015 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Чертаново Северное в части размещения дополнительного объекта со
специализацией «Театральная касса» по адресу: Балаклавский проспект, д.7, стр.2 согласно приложению.
2.Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Чертаново Северное в части размещения дополнительного объекта,
киоска со специализацией «Театральная касса», по адресу: Кировоградская ул., вл.9, к.4, стр.13 в связи
с отсутствием возможности подключения нестационарного торгового объекта к сетям инженернотехнического обеспечения.
3.Предложить, учитывая социальную значимость объекта, рассмотреть возможность размещения
нестационарного торгового объекта со специализацией «Театральная касса» в торговой зоне по адресу:
Сумская ул., вл.2/12.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района
Чертаново Северное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов – Бубненков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 29 сентября 2015 года
№ ЧС-01-03-81
Проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Чертаново Северное в
части размещения дополнительного объекта со специализацией «Театральная касса»
№ п/п Вид объекта

1

Киоск

Адрес размещения

Балаклавский проспект, д.7, с.2

ОриентиСпециалировочная плозация
щадь места
разме-щения
кв.м.
4

Театральная касса

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Период размещения

Круглогодично

Сведения об использовании данного места в
1 полугодии 2015 года
(размещение/
свободное)
свободное

Б.Б. Абрамов – Бубненков

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № ЧС-01-03-82
О согласовании сводного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства района Чертаново Северное на IV 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 городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное от 23 июня 2015 года № ЧС-01-03-54, и на основании
обращения управы района Чертаново Северное от 21 сентября 2015 года № ЧС-221/5 Совет депутатов
муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно430

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Чертаново Северное
на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное			

		

Б.Б.Абрамов-Бубненков

431

432
Дата и время
проведения

Место проведения

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.
мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

03 октября
18.00
03 октября 17.00

Концерт «Вальс кружится, летает, летает…»,
праздничное мероприятие, посвященное Дню
старшего поколения.
Концерт «Международный День музыки»,
праздничное мероприятие, посвященное Дню
учителя.

5

6

мкр. Северное Чертаново, 5Г

01октября
17.00

40

20-45

80

25

Мкр. Северное Чертаново, д.
2, корп.207

Вечер отдыха «Музыкальные улыбки пожилых
людей». Концертная программа вокального ансамбля «Соловушка»

10-20

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

4

3

2

20-45

Общее
число
участников, зрителей

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

Спектакль. Театр-студия «Амаркорд». «Очарооктябрь
вательные глазки» по страницам русской классики.
Работа Клуба свободного общения «Женоктябрь
совет». Организация и проведение встреч,
1-е и 3-е воскресенье
мастер-классов и занятий, в том числе меромесяца
приятий способствующих предотвращению
10.00
проявлений экстремизма и созданию системы
межнационального общения.
«Пой песню поэт! Есенин в музыке»: Концерт.
01октября
Чаепитие. День старшего поколения. 120-ле13.00
тие С.Есенина. Год русской литературы. Для
читателей старшего поколения

Мероприятия по досуговой и социально-воспитательной работе

Наименование мероприятия

1

№
п/п

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Корж Н.Н.)
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Корж Н.Н.)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 151
Нистратова М.А.
(Серова О.С.,
Пузанова Л.И.)
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Подолян М.М.)
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.

Ф.И.О. ответственного
лица

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства района Чертаново Северное на IV квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 29 сентября 2015 года
№ ЧС-01-03-82

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г
Кировоградская ул., д.2

Кировоградская ул., д.5, д.2

03 октября
10.00
03октября
16.00
05 октября
19.00
05-12 октября

05-18 октября

06 октября
15.00

7, 16 октября
12.00
8 октября

Осенний пленэр. Выход на природу Студии
«Подросток» – «Все краски осени»

Концертная программа к 120-летию С.Есенина

День Учителя
Праздничный концерт
«Гордость учителя в учениках!»
Создание открыток и презентаций ко Дню пожилых людей
(с участием МП)
Выставка детских работ
«Золотая осень»

Выставка работ ИЗО и прикладного творчества «Учителя и ученики»
«Учитель — выбор сделанный душой!» - викторина, посвященная Дню учителя

«Бюро добрых дел». Праздник посвящения в
первоклассники для учащихся школ района

Конкурс чтецов к 120-летия со дня рождения
С. Есенина «Закружилась листва золотая...»

10

11

12

15

17

18

16

14

13

05-30 октября

Сумской пр-д, д. 6А

01-20 октября
10.00-18.00

9

Сумской пр-д, д. 6А

01октября- 11
ноября
10.00-18.00

Выставка, посвящённая году литературы иллюстрации к произведениям детской литературы «Эти страницы разного цвета» студенты
МГУП им. И.Фёдорова
«Мое богатство» - выставка ветеранов района
Чертаново Северное

8

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г

Сумской пр-д, д. 6Б

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г
Мкр. Северное Чертаново, д.2,
корп.207

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Битцевский лесопарк

Мкр. Северное Чертаново д. 6,
корп. 603

30 сентября – 11
ноября
(время работы
студий (ВРС))

Выставка, посвященная празднованию Дня
старшего поколения и Дня учителя «Спасибо,
Учитель!»

7

Место проведения

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

№
п/п

70/150

300

15

20/150

100

50

70/150

190

10

300

300

Общее
число
участников, зрителей
25

ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Коробова М.С.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Белова М.К.,
Теплова О.В.)
ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.
АНО «ЦВР
«Разум»
Трофимов С.А.
(Байковский А.В.)
ЦВР «На Сумском»
Абрамова Е.И.

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Масалыгин С.Л.)
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

АНО «Центр развития
визуального искусства
«Умбра»,
Ашихин В.Ю.

Ф.И.О. ответственного
лица

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

433

434
20 октября
13.30

21 октября
11.00

«Марафон профессий»: Турнир с интерактивной викториной. Для детей и подростков.

«Мама клуб». Литературные чтения для самых
маленьких, лепка из глины, кукольный спектакль.

28

29

27

26

25

24

23

22

21

50

мкр. Северное Чертаново, 5Г
Кировоградская ул., д.2

16 октября
18.00
19-31 октября

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Мкр. Северное Чертаново,
дом 2, корп.207

100

мкр. Северное Чертаново, 5Г

15 октября
16.00

50

20

150

100

мкр. Северное Чертаново, 5Г

14, 20, 28 октября
19.00

100

мкр. Северное Чертаново, 5Г

300

40

мкр. Северное Чертаново, 3А
(дворовая площадка)
Сумской пр-д, д. 6А

100

Общее
число
участников, зрителей
20

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Сумской пр-д, 3-1

Место проведения

13 октября
18.00

11-28 октября
10.00-18.00

09 октября
17.00
11 октября
16.00

8 октября
13.00

«В мире Есенина»: Литературный урок. В рамках цикла «Певцы и светочи нашей земли» и
объединения «Книголюбы». Год русской литературы. 120-летие С.А.Есенина. Для старшеклассников.
Фольклорный праздник. Фестиваль традиционных мастерских
«Праздник урожая» - интерактивные игры, заигрыши, гуляния, праздник двора для детей и
взрослых.
Открытие выставки «Тема тушью». Японская
живопись тушью. Ольга Селиванова, член всеяпонской ассоциации искусства.
Лекция «И я вернусь». В честь 100-летия со
дня рождения К. Симонова лекция литературоведа о К. Симонове. Выступление студентов
ГИТИСа, литературные читки.
Киноклуб «Как это было: посмотри и послушай». В рамках социокультурного проекта «Помни.70». Лекция и демонстрация художественных/ документальных фильмов, посвященных военной тематике.
«Встреча с любимой песней».
Сольный концерт вокального ансамбля «Соловушка».
Танцевальный вечер. Выступление танцевальных
коллективов, социальные танцы.
Выставка творческих работ
«Осенний бал»

19

20

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

№
п/п

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Саводерова О.В.,
Громова Е.Ю.)
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 151
Нистратова М.А.
(Серова О.С.,
Копейкина Т.В.)
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Михалева Е.В.)
Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека №151
Нистратова М.А.
(Барыкина Т.В..)

Ф.И.О. ответственного
лица

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Праздничная программа «Хэллоуин». Концерт, маскарад, кинопоказ, конкурс в инстаграм на лучший костюм.

Году литературы в России посвящается
Выставка работ ИЗО и прикладного творчества «Ожившие сказки»
Участие в IV Московском форуме «Семейная
реликвия. Помним. Гордимся. Храним», выставке «Семейные реликвии»

Выставка ИЗО и
прикладного творчества, посвященная Дню
Матери
Работа Клуба свободного общения «Женсовет».

37

39

40

38

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г
мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

ноябрь
1-е и 3-е воскресенье
месяца 10.00

Центральный музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе, пл. Победы, 3

ноябрь

ноябрь

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г

31 октября -07
декабря

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г
Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г

29 октября
19.00
31октября07 ноября
17.00
(в период осенних
каникул)
31 октября
21.00

36

35

34

33

Исторический центр Москвы

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы
(с участием МП и ОС)
К 175-летию П.И. Чайковского и 100-летию Г.В.
Свиридова Шоу-программа «Музыка песка». Песочная анимация под сопровождение классической музыки.
День народного единства Тематическая
литературно-музыкальная программа
Году литературы в России посвящается
Цикл интерактивных программ
«Каникулы с книжкой»

32

Сумской пр-д, д. 6А

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Место проведения

27 октября
19.00

22 октября
18.00
23 октября- 17
ноября
10.00-18.00
25 октября
12.00

К 145-летию И.А. Бунина. Музыкальнолитературный вечер «Темные аллеи»
Выставка «Искорки и звездочки» Творческий
коллектив «Звёздочка» «Мастер»

30

31

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

№
п/п

ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

КЦ «Северное
Чертаново»
Бирюков С.И.

ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.
ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Коробова М.С.)
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

Ф.И.О. ответственного
лица

10-20

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.

4-7 участниУправа района
коввыставЧертаново Северное
Илек Т.Д.
ки от района
(Мосеева И.В.)
40/150 ГБУДО ЦДТ «Исток»ЛебоваШувалова Е.И.

20/150

200

70/150

40/150

150

20

100

Общее
число
участников, зрителей
100

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

435

436
Сумской пр-д, д. 6А

Чертановская ул., 9А

ноябрь

01 ноября
10.00-12.00

01 ноября
17.00

01- 24 ноября
10.00-18.00
2 ноября
12.00
04 ноября
17.00

Заседание философско-дискуссионного клуба
любителей живописи «Преемственность в русской школе живописи»

Концертная программа «У Есенина день рождения».

Открытие выставки «В синей дымке акварели» Художник Владимир Овчинников. Акварель.
Детскотека. Открытие недели игры и игрушки

Концерт к Дню Народного Единства. Для детей и взрослых

Спектакль «Вечно живые». Премьерный показ
спектакля по мотивам пьесы В.Розова. В качестве актеров выступят подростки, прошедшие
обучение на театральных курсах в рамках социокультурного проекта «Помни.70».
«Нескучалия». Праздник с журналом «Коллекция идей»

45

46

47

49

50

51

48

6 ноября
(в дни школьных
каникул)
12.00

04 ноября
18.00

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

ноябрь

Концертная программа, посвященная Дню толерантности. Для создания системы межнационального общения.
Вечер художественного слова.

43

44

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

ноябрь

Концерт «Поющие струны», песни бардов под
гитару.

42

Сумской пр-д, д. 6Б

мкр. Северное Чертаново, 5Г

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

Мкр. Северное Чертаново д. 6,
корп. 603

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

ноябрь

Спектакль. Театр-студия «Амаркорд». «Любовь
с приключениями», комедия

41

Место проведения

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

№
п/п

100

190

50

100

100

40

8-15

10-20

25

40

Общее
число
участников, зрителей
20-45

ЦВР «На Сумском»
Абрамова Е.И.

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Подолян М.М.,
Михалева Е.В.)
Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)
ЦВР «На Сумском»
Абрамова Е.И.
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Корж Н.Н.)
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Подолян М.М.)
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Семичев А.А.)
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Корж Н.Н.)
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Подолян М.М.)
АНО «Центр развития
визуального искусства
«Умбра»,
Ашихин В.Ю.

Ф.И.О. ответственного
лица

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Городской фольклорный фестиваль межнациональных культур «Деревня»

Спектакль к всемирному дню молодежи «В
ожидании Годо»
Киноклуб «Как это было: посмотри и послушай». В рамках социокультурного проекта «Помни.70». Лекция и демонстрация художественных/ документальных фильмов, посвященных военной тематике.
К 150-летию со дня рождения В.А. Серова.
Музыкально-литературный вечер « В.А. Серов и его эпоха» Лекция о жизненном и творческом пути великого художника, концерт вокальной и фортепианной музыки эпохи В.А.
Серова.
Концерт «Мы вместе», посвященный Международному Дню инвалида
Вокальный конкурс среди детей и подростков
«BestBand»
Концерт «Звездный дождь», посвященный
20-летию коллектива «Фуэте».
К 95-летию со дня рождения С. Бондарчука.
Показ фильма “Война и мир” (реж. С. Бондарчук)
К 90-летию со дня рождения А.Н. Стругацкого.
Литературный квест “Понедельник начинается в субботу” по произведениям братьев Стругацких.
К 90-летию М.М. Плесецкой и Всемирному
Дню ребенка. Интерактивная танцевальная
программа «Сказочные танцы»

53

54

62

61

60

59

58

57

56

55

Концерт «День народного единства»

Наименование мероприятия

52

№
п/п

мкр. Северное Чертаново, 5Г

20 ноября
11.00

100

мкр. Северное Чертаново, 5Г

45

50

190

мкр. Северное Чертаново, 5Г

мкр. Северное Чертаново, 5Г

200

мкр. Северное Чертаново, 5Г

18 ноября
16.00

150

мкр. Северное Чертаново, 5Г

12 ноября
18.00
14 ноября
15.00
15 ноября
18.00
16 ноября
18.00

150

100

мкр. Северное Чертаново, 5Г

мкр. Северное Чертаново, 5Г

190

150

Общее
число
участников, зрителей
190

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Сумской пр-д, д. 6А

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Место проведения

10 ноября
19.00

08 ноября
17.00
09 ноября
19.00

06 ноября
17.00
07 ноября
12.00

Дата и время
проведения

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Власов М.С.)

Ф.И.О. ответственного
лица

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

437

438
Мкр. Северное Чертаново д. 6,
корп. 603

22 ноября
14.00

К 110-летию со дня рождения М. Шолохова и к 95-летию со дня рождения С. Бондарчука. Показ фильма “Они сражались за Родину” (реж. С. Бондарчук)
Открытие выставки «Мама - первое слово»

Фестиваль культуры Индии.

Выставка, посвященная празднованию Дня
Матери «Мама - первое слово»

Выставка коллажей «Родные просторы»

68

70

71

72

69

23 ноября – 14
декабря

22 ноября
15.00
22 ноября – 06
декабря
(ВРС)

мкр. Северное Чертаново, 5Г

21 ноября
17.00

«Приятного аппетита, или Еда - дело серьезное» Беседа-игра. В рамках женского клуба
«На огонек».

67

66

65

20 ноября
19.00
20 ноября14 декабря
10.00-18.00
20 ноября15 декабря
10.00-18.00
21 ноября
14.00

Спектакль «Осенняя скука». Пьеса по произведению Н.А. Некрасова
Выставка «Порадуем маму» Творческие коллективы филиала №2 «Солнечный зайчик», «Магнолия» и «Лоскутный мир»
Выставка «Точка опоры» Эльвира Кошман.
Живопись

64

300

Сумской пр-д, д. 6А

мкр. Северное Чертаново, 5Г

мкр Северное Чертаново д 6
корп 603

мкр. Северное Чертаново, 5Г

200

25

350

8-12

100

15

300

Сумской пр-д, д. 6А

Сумской пр-д, д. 3, корп. 1

190

Общее
число
участников, зрителей
20

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Мкр. Северное Чертаново,
дом 2, корп.207

20 ноября
14.00

«Большие уроки для маленьких граждан»:
Литературно-правовая игра. Всемирный день
ребенка. Для детей и подростков

63

Место проведения

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

№
п/п

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

АНО «Центр развития
визуального искусства
«Умбра»,
Ашихин В.Ю.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
АНО «Центр развития
визуального искусства
«Умбра»,
Ашихин В.Ю.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека №151
Нистратова М.А.
(Барыкина Т.В.)

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 151
Нистратова М.А.
(Серова О.С., Князева Е.В.,
Колодина В.А.)

Ф.И.О. ответственного
лица

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

«Глазами человека моего поколения»: Литературный урок. 100-летие К.Симонова. Год русской литературы. В рамках объединения «Книголюбы»
Спектакль студии «Веселка», посвященный
Дню матери

«Подарок маме». Концерт-поздравление творческих коллективов Центра, посвященный
Дню матери
Спектакль «Невероятный иллюзион Эрни»
Алана Эйкборна в постановке театра-студии
«Магистраль»
Поэтический вечер, посвященный 100-летию
со дня рождения К.М. Симонова.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы
(с участием МП и ОС)
К 90-летию со дня рождения П.Тодоровского.
Показ фильма «Никогда»
Выставка «Личное пространство». Московские художники. Живопись, графика.

79

84

83

82

81

80

78

20

Исторический центр Москвы

29 ноября
18.00
29 ноября15 декабря
10.00-18.00

50

мкр. Северное Чертаново, 5Г

28 ноября
16.00
29 ноября
12.00

100
300

мкр. Северное Чертаново, 5Г
Сумской пр-д, д. 6А

150

Сумской пр-д, д. 6Б

28 ноября
13.00, 16.00

150

40

Сумской пр-д, д. 6Б

Кировоградская ул., д.2

27 ноября
18.00

25

15

15

120

Общее
число
участников, зрителей
40

27 ноября
18.00

Сумской пр-д, д. 3, корп. 1

27 ноября
14.00

Мкр. Северное Чертаново,
дом 2, корп.207

26 ноября
14.00

77

76

Мастер-класс по мелкой моторике «Волшебные ладошки» в студии
«Мама и малыш»
«Чужого горя не бывает…»: Литературный вечер. 100-летие К.Симонова. Год русской литературы.

75

Кировоградская ул., д.5, д.2

Кировоградская ул., д.5

16-29 ноября

Выставка творческих работ, посвященная
«Дню матери»

74

Кировоградская ул., д.2

Место проведения

25 ноября
10.30

23 ноября-28
декабря

Дата и время
проведения

Конкурс Новогодних открыток
и страничек сайта «С Новым Годом»

Наименование мероприятия

73

№
п/п

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Коробова М.С.)

ЦВР «На Сумском»
Абрамова Е.И.

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Белова М.К.)
ЦВР «На Сумском»
Абрамова Е.И.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека №151
Нистратова М.А.
(Барыкина Т.В.)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 151
Нистратова М.А.
(Серова О.С.,
Крылова Н.Ф.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Коробова М.С.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Белова М.К.,
Теплова О.В.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Плис О.В.)

Ф.И.О. ответственного
лица

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

439

440
декабрь
(вторая половина)
декабрь

декабрь

Праздничное мероприятие «Новый год в Чертанове Северном»

Новогодняя сказка театра-студии «Амаркорд»
«Снежная Королева»

Выставка ИЗО и прикладного творчества
«Зима идёт»
Проведение выставки фотографий, посвященной годовщине битвы под Москвой.

«Творцам не нужно снисхождения»: Выставка творческих работ членов общества инвалидов. Международный день инвалидов. Декада
инвалидов
«Книжки-мультяшки» Литературный коктейль. Декада инвалидов. Для детей-инвалидов
района

89

90

91

93

94

92

Сумской пр-д, 3-1

Мкр. Северное Чертаново,
дом 2, корп.207

03 декабря
12.00

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г
мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

- мкр. Северное Чертаново,
д. 2, корп., 202,203 (дворовая
территория)

- Днепропетровская ул., д. 2.,
на территории, прилегающей
к ТРК «Глобал Сити»,

Территория района.
По назначению

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

Сумской пр-д, д. 6А

Место проведения

01-15 декабря

декабря

декабрь
(вторая половина)

Мероприятие, посвященное началу контрнаступления советских войск против немецкофашистских захватчиков в битве под Москвой
1941 года
Праздничное мероприятие «Новый год в Чертанове Северном»

87

88

Работа Клуба свободного общения «Женсовет».

86

29 ноября15 декабря
10.00-18.00
декабрь
1-е и 3-е воскресенье
месяца
10.00
декабрь
(первая половина)

Дата и время
проведения

Выставка «Личное пространство». Московские художники. Живопись, графика.

Наименование мероприятия

85

№
п/п

15

60

50

25/150

20-45

100-200

200-500

10-20

Общее
число
участников, зрителей
300

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
Абрамов-Бубненков Б.Б
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Подолян М.М.)
ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.
МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Корж Н.Н.)
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека №151
Нистратова М.А.
(Барыкина Т.В..)
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 151
Нистратова М.А.
(Серова О.С., Князева
Е.В.,Колодина В.А.)

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
Абрамов-Бубненков Б.Б.

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
Абрамов-Бубненков Б.Б.

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

Ф.И.О. ответственного
лица

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

мкр. Северное Чертаново, дом
3А.
Мкр. Северное Чертаново,
дом 2, корп.207

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г
Сумской пр-д, 3-1

05 декабря
15.00
05 декабря
17.00
08 декабря
13.00

08 декабря
15.00

08 декабря
19.00
09 декабря

Конкурсно-игровая программа «Моя семья»

Концертная программа «Отступать некуда, позади Москва», посвященная 74-й годовщине
битвы под Москвой
«Творя добро, мы умножаем душу»: Концертная
программа. Чаепитие. Декада инвалидов. Для
инвалидов района

«Последний рубеж! - Урок Воинской Славы,
посвященный Дню начала контрнаступления
советских войск в Битве под Москвой

Битва под Москвой.
Литературно-музыкальная программа
«Героям, павшим за Москву посвящается…»

99

100

102

103

104

101

«Славные сыны Отечества. Александр Невский»: Исторический час К 800-летию
А.Невского. День героев Отечества. В рамках
объединения «Книголюбы».

мкр. Северное Чертаново, 5Г

04 декабря
17.00

98

Мкр. Северное Чертаново, д.2,
корп.207

мкр. Северное Чертаново, 5Г

мкр. Северное Чертаново, 5Г

04 декабря
17.00

97

Мкр. Северное Чертаново, д.
7Г

03 декабря
19.00

Фестиваль юных исполнителей «Сладкие грезы», посвященный 175- летию со дня рождения П.И. Чайковского
«День заказа подарков Деду Морозу» Мастерклассы по созданию новогодних подарков. Почта Деда Мороза - написание и декорирование
писем.
Концерт вокального ансамбля «Соловушка»
«Защитники Мосвы», посвященный защитникам Москвы в Битве под Москвой.

96

Мкр. Северное Чертаново,
дом 2, корп.207

Место проведения

03 декабря
14.00

Дата и время
проведения

«Помните ушедших в битве за Москву!»: Час
памяти. 70-летие Победы. Битва за Москву.
Для всех категорий граждан

Наименование мероприятия

95

№
п/п

25

50/100

15

20

50

200

100

50

50/100

Общее
число
участников, зрителей
20

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека №151
Нистратова М.А.
(Барыкина Т.В.)

ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.
(Корж Н.Н.)
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 151
Нистратова М.А.
(Серова О.С.)
АНО «ЦВР «Разум»
Трофимов С.А.
(Байковский А.В.)

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 151
Нистратова М.А.
(Серова О.С., Пузанова Л.И.,
Копейкина Т.В.)
ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

Ф.И.О. ответственного
лица

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

441

442
мкр. Северное Чертаново, дом
3А.

Кировоградская ул., д.2

Кировоградская ул., д.5,
Кировоградская ул., д.2

13 декабря
14.00

13 декабря
12.00
14-27 декабря

14-27 декабря

14-27 декабря

«Рождественский дар». Новогодние и рождественские мастерские по изготовлению традиционных игрушек, кукольные спектакли и литературные чтения русских народных сказок для самых маленьких.
Мастерская «В гостях у Деда Мороза», праздник для детей и взрослых.

Выставка творческих работ
«Новогодняя сказка»

Разработка дизайна календаря
к Новому году
(с участием МП)
Изготовление ёлочных украшений
к Новому году
( с участием МП и ОС)

Игротека. Настольные игры.

К 100-летию Г.В.Свиридова. Концерт классической музыки «Наша классика»
Игротека. Настольные игры.

109

111

112

114

115

115

113

110

15 декабря
17.00
16 декабря
17.00
19 декабря
15.00

мкр. Северное Чертаново, 5Г

13 декабря
10.00-12.00

Заседание философско-дискуссионного клуба любителей живописи «Тема матери в искусстве»

150
40

мкр. Северное Чертаново, 5Г

40

40

10

150

50

45

8-15

мкр. Северное Чертаново, 5Г

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Кировоградская ул., д.2

Мкр. Северное Чертаново д. 6,
корп. 603

60

возможно мкр. Северное Чертаново, д. 3а (спортзал)

108

107

40

Общее
число
участников, зрителей
40

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Открытый урок лаборатории робототехники
«Парад роботов»
«Живое дыхание» - фестиваль оздоровительных дыхательных практик, посвященный Дню
Конституции РФ

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Место проведения

106

11 декабря
16.00
11 декабря
17.00
12 декабря
12.00

Дата и время
проведения

Игротека. Настольные игры.

Наименование мероприятия

105

№
п/п

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Саводерова О.В.,
Громова Е.Ю.,
Белова М.К.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Коробова М.С.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Теплова О.В., Квашнина М.А.,
Белова М.К.)
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.

АНО «Центр развития
визуального искусства
«Умбра»,
Ашихин В.Ю.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
АНО «ЦВР «Разум»
Трофимов С.А.
(Байковский А.В.)

Ф.И.О. ответственного
лица

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

24 декабря
15.00
25 декабря
15.00

26 декабря
20.00
27 декабря
10.00-12.00

27 декабря
14.00

«Дорога к танцу». Концерт участников хореографического коллектива «Фуэте».
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год»: Праздничная
театрализованная игровая программа.
Для всех категорий граждан

Изготовление новогодних игрушек
в студии «Я – мастер»

«Новогодняя сказка»: Театрализованное представление. Новый год. В рамках женского клуба «На огонек».

Праздничная программа «Новогодний карнавал», посвященная Новому году
Заседание философско-дискуссионного клуба
любителей живописи «Рождество в графике»

Открытие выставки «Новое счастье»

Выставка «Новое счастье»

120

122

123

124

126

127

125

121

119

27 декабря 2015- 11
января 2016
(ВРС)

20 декабря 2015
12 января 2016
10.00-18.00
21 декабря
18.00
24 декабря
13.30

19 декабря
16.00
20 декабря
11.00

Концерт «Артист». Выступление детских вокальных и танцевальных коллективов.
«Рождественский дар». Новогодние и рождественские мастерские по изготовлению традиционных игрушек, кукольные спектакли и литературные чтения русских народных сказок для самых маленьких.
Выставка «Метель новогодних сказок»
Декоративно-прикладное искусство. Московские художники-реставраторы

117

118

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

№
п/п

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Мкр. Северное Чертаново д. 6,
корп. 603

14-25

8-12

8-15

Мкр. Северное Чертаново д. 6,
корп. 603

Мкр. Северное Чертаново д. 6,
корп. 603

200

20

10

40

190

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Сумской пр-д, д. 3, корп. 1

Сумской проезд,
д.15 корп.1 кв.2

Мкр. Северное Чертаново,
дом 2, корп.207

мкр. Северное Чертаново, 5Г

300

45

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Сумской пр-д, д. 6А

Общее
число
участников, зрителей
190

Место проведения

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 151
Нистратова М.А.
(Серова О.С., Князева Е.В.,
Колодина В.А.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Ерошкин А.В.)
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека №151
Нистратова М.А.
(Барыкина Т.В..)
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
АНО «Центр развития
визуального искусства
«Умбра»,
Ашихин В.Ю.
АНО «Центр развития
визуального искусства
«Умбра», Ашихин В.Ю.
АНО «Центр развития
визуального искусства
«Умбра»,
Ашихин В.Ю.

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.

Ф.И.О. ответственного
лица

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

443

444
07 октября
16.00
12,14 октября
18.00
20 октября
15.00
22 октября
17.30

Открытое занятие «Математическое ориентирование»

Турнир по шахматам «Осенний чемпион»

Соревнования по мини-футболу среди подростков и молодежи

Соревнования по дартс среди подростков и
молодежи
(с участием МП)
Осенний Кубок Федерации конного спорта
города Москвы по конкуру

Веселые старты в секции
«Физкульт-Ура!»

«Гражданская позиция – ГТО!» - семинар по
единоборствам, посвященный Дню народного единства

132

133

134

135

137

138

Кировоградская ул., д.2

ГБОУ СОШ № 728
Кировоградская ул., д. 6Б

Кировоградская ул., д.2

спортивная площадка Кировоградская, д.4 корп.1

Сумской проезд, д. 5 корп.3

01 ноября
15.30

28 октября и 02
ноября
16.30

возможно Мкр. Северное Чертаново, д.3а (спортзал)

Кировоградская ул., д. 5

23-24 октября
Балаклавский проспект,
ориентировочно в 10.00 д. 33, крытый манеж

01 октября
10.00

«Спортивная осень», мастер-класс

131

136

Кировоградская ул., д.5
Кировоградская ул., д.2
Сумской проезд, д.5 корп.3

Кировоградская ул., д.5
Кировоградская ул., д.2
Сумской проезд, д.5 корп.3
Сумской проезд, д.12 корп.1 кв.216
Сумской проезд,д.15 корп.1 кв.2

мкр. Северное Чертаново, 5Г

Место проведения

250

200

Общее
число
участников, зрителей
100

60

12

от 50 чел

20

50

30

15

10

Мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением

Последняя декада
декабря

Новогоднее представление для воспитанников центра и их родителей

130

129

29 декабря
15.00
Вторая и третья
декада декабря

Дата и время
проведения

Международный день кино.
Показ советских новогодних фильмов.
Открытые итоговые годовые занятия
в студиях центра с приглашением родителей

Наименование мероприятия

128

№
п/п

АНО «ЦВР «Разум»
Трофимов С.А.
(Гуренкова Л.В.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Сопталева Ю.А.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Ерошкин А.В.)
КСК «Битца»
Яремко Н.И.

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Жуков А.С.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Сопталева Ю.А.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Иванова Н.С.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Шариков С.Н.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Руководители студий)

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Руководители студий)

Ф.И.О. ответственного
лица

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

01,15 декабря
15.00
04 декабря
17.30
09 декабря
18.00

22 декабря
19.00
23 декабря
18.00
23 декабря
18.00

Новогодний турнир
по мини-футболу

Турнир по шашкам
среди лиц с ОВЗ

Темпо-турнир по шахматам
( с участием ОС)

Соревнования для всадников на пони по манежной езде и конкуру «Зимняя кавалькада»

Открытое занятие в секции фигурного катания «Первые шаги»
( с участием МП)
Урок мастерства в студии «Аэрошейпинг»

«Солнцеворот», праздник
в секции «Лотос»

Новогодний турнир
по шахматам

Мастер-класс «Внимание! На старт! Новый
год!»

142

143

144

145

146

148

149

150

147

01-03 декабря
17.30

Турнир
по настольному теннису

141

Сумской проезд, д.5 корп.3

Кировоградская ул., д. 2

Кировоградская ул., д. 5

10-11 декабря
Балаклавский проспект,
ориентировочно в 10.00 д. 33, центральная площадь,
крытый манеж
Первая декада
Каток с искусственным покрыдекабря
тием
ул. Сумская, д.8, стр.2-3
21 декабря
Кировоградская ул., д. 5
19.00

Кировоградская ул., д. 2

Кировоградская ул., д. 2

ГБОУ СОШ № 728
Кировоградская ул., д. 6 Б

Кировоградская ул., д. 2

06-07 ноября
Балаклавский проспект,
ориентировочно в 9.00 д. 33, крытый манеж

Осенний Кубок Федерации конного спорта
города Москвы по выездке

140

Место проведения

04-08 ноября
Балаклавский проспект,
ориентировочно в 9.00 д. 33, крытый манеж

Дата и время
проведения

Чемпионат и Первенство России по вольтижировке

Наименование мероприятия

139

№
п/п

10

30

25

25

30

от 80 чел

30

30

40

16

от 100 чел

Общее
число
участников, зрителей
от 80 чел

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Сопталева Ю.А.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Шариков С.Н.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Куленова Л.Р.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Иванова Н.С.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Сопталева Ю.А.)

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Ерошкин А.В.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Жуков А.С.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Акимова В.Е.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Шариков С.Н.)
КСК «Битца»
Яремко Н.И.

КСК «Битца»
Яремко Н.И.

КСК «Битца»
Яремко Н.И.

Ф.И.О. ответственного
лица

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

445

446

Глава муниципального округа
Чертаново Северное		

153

Третья декада
декабря

27 декабря
12.00
Каток с искусственным покрытием
ул. Сумская, д.8, стр.2-3

По назначению

Открытый новогодний урок «Новый год – новые старты!» для детей и родителей по Боевым Искусствам
Спортивный праздник
на льду

Место проведения

152

Дата и время
проведения

Новогодний Кубок Федерации конного спорта
25-26 декабря
Балаклавский проспект,
города Москвы по конкуру
ориентировочно в 10.00 д. 33, боевое поле

Наименование мероприятия

151

№
п/п

50

100

Общее
число
участников, зрителей
от 100 чел

Б.Б.Абрамов-Бубненков

АНО «ЦВР «Разум»
Трофимов С.А.
(Байковский А.В.)
ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Иванова Н.С.)

КСК «Битца»
Яремко Н.И.

Ф.И.О. ответственного
лица

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

 Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е
Ч

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года № ЧС-01-03-84
О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района
Чертаново Северное (исключение объектов из схемы)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения префектуры Южного административного округа от 21 сентября 2015 года № 0153-6703/5, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное 25 сентября
2015 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Чертаново Северное в части исключения из существующей дислокации мест
размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Чертаново Северное в части исключения из существующей дислокации
павильона со специализацией «Хозяйственные товары» по адресу: Чертановская ул., 16Б в связи
мнением ряда депутатов о нарушении интересов жителей муниципального округа Чертаново Северное
и недостаточным материалом по обоснованию исключения объекта из схемы.
3. Рассмотреть вопрос о согласовании (отказе в согласовании) проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Чертаново Северное в части исключения
из существующей дислокации павильона со специализацией «Хозяйственные товары» по адресу:
Чертановская ул., 16Б повторно при поступлении обосновывающих материалов из уполномоченного
органа исполнительной власти города Москвы.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района
Чертаново Северное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов–Бубненков

447

Ч Е Р Т А Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 29 сентября 2015 года
№ ЧС-01-03-84
Проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Чертаново Северное
в части исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных
торговых объектов
№ п/п

Район

Вид объекта

Специализация

Адрес размещения

Номер договора

1

Чертаново Северное

киоск

Хлебобулочные
изделия

Чертановская ул., 1

8-2011-ЧС-ЮАО

2

Чертаново Северное

Овощи и фрукты

Чертановская, 1, к.1

82-2011-ЧС-ЮАО

3

Чертаново Северное

Продовольственные
товары

Сумской проезд, 4Г

4-2011-ЧС-ЮАО

Рыба

Кировоградская ул.,
9, к.2

12-2011-ЧС-ЮАО

Хлебобулочные
изделия

Сумская ул., 6А

18-2011-ЧС-ЮАО

4
5
6
7
8
9
10

киоск
павильон

Чертаново Северное

киоск

Чертаново Северное

киоск

Чертаново Северное

киоск

Чертаново Северное

киоск

Чертаново Северное

павильон

Чертаново Северное

киоск

Чертаново Северное

киоск

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

448

Рыба

Чертановская ул., 2А 16-2011-ЧС-ЮАО

Гастрономия

Чертановская ул., 2

7-2011-ЧС-ЮАО

Парфюмерия; Одежда;
Хозяйственные товары

Днепропетровская
ул., 4Д

25-2011-ЧС-ЮАО

Овощи и фрукты

Чертановская ул.,
вл.11, к.1

20-2011-ЧС-ЮАО

Овощи и фрукты

Чертановская ул.,
вл.11

58-2011-ЧС-ЮАО

Б.Б. Абрамов – Бубненков

 Е Р ТА Н О В О Ю Ж Н О Е
Ч

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 01-03-73/15
О согласовании реализации мероприятий за счет средств
стимулирования управы района Чертаново Южное,
образовавшихся в результате экономии при проведении конкурсных мероприятий
На основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказа Департамента финансов города Москвы от 12 марта
2015 года № 33 «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района
Чертаново Южное от 23 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, образовавшихся в результате экономии при проведении конкурсных мероприятий 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

449

450
326
326

ул.Чертановская д.60 к.2

Подольских Курсантов
д.16 к.3

Ул. Кировоградская д.
40 к.2

ул. Россошанская д.13 к.1

2

3

4

5

ИТОГО

326

ул.Чертановская д.60 к.1

1

1 304,0

_

326

кв.м.

800,16

-

200,04

200,04

200,04

200,04

тыс.руб.

Ремонт асфальтовых
покрытий

АДРЕС
дворовой территории

№
п/п

шт.

тыс.
руб.

Устройство
игрового комплекса

27

27

ед.

638,64

638,64

тыс.руб.

кв.м.

тыс.
руб.

Виды и объемы работ
Установка МАФ Устройство синтетического покрытия на
детской площадке с
устройством основания и установкой садового
бортового
камня
виды ра- тыс.руб.
бот

Прочие работы

1 438,79

638,64

200,04

200,04

200,04

200,04

тыс. руб.

Обшая стоимость двора

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Южное
от 24 сентября 2015 года
№ 01-03-73/15

Ч Е Р Т А Н О В О Ю Ж Н О Е

 Е Р ТА Н О В О Ю Ж Н О Е
Ч

РЕШЕНИЕ
24.0-9.15 № 01-03-74/15
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Чертаново Южное в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года «О наделении органов местного самоуправления в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 4 августа 2015 года «Об увеличении в 2015 году объема финансирования Государственной программы Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы» и обращением главы
управы управы района Чертаново Южное от 17 сентября 2015 года № ЧЮ-К-15 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе 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 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

451

452

500

717

500

500

492

500

500

Варшавское шоссе,
д.152, к.1,
д.152

Варшавское шоссе,
д.152, к.2

Варшавское шоссе, д.152,
к.к.11, 12

Варшавское шоссе, д.154,
к.к.1, 2

Варшавское шоссе,
д.158, к.1

Варшавское шоссе,
д.158, к.2

Варшавское шоссе,
д.145, к.1

1

2

3

4

5

6

7

340,79

340,79

338,02

341,42

341,42

478,65

343,01

80

100

40

100

100

20

30

Капитальный ремонт газона

108,58

135,73

54,54

135,73

135,73

27,19

40,90

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
тыс.
тыс.
м/м
кв.м.
руб.
руб.
руб.

Установка
бортового
камня

кв.м. тыс.руб. пог.м.

АДРЕС
дворовой
территории

№
п/п

Ремонт асфальтовых
покрытий

Устройство гостевых
парковочных
карманов

0

0

0

0

0

0

0

кв.м.

Установка нового
ограждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

120

0

120

120

0

290

118,90

118,90

0,00

118,90

118,90

0,00

300,10

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

Ремонт
лестницы

тыс.
пог.м. тыс.руб. шт.
руб.

Устройство
пешеходного тротуара из брусчатки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

шт.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Устройство
игрового комплекса
Установка
МАФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311,96

0

0

0

0

0

0

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766,85

тыс.
руб.

Устройство
синтетического покрытия на детской площадке с
устройством
основания
и установкой садового бортового
камня

тыс.
тыс.
шт.
ед. тыс.руб. кв.м.
руб.
руб.

Устройство спортивного
комплекса

тыс.руб. шт.

Ремонт контейнерной
площадки

Виды и объемы работ

Обшая
стоимость
двора

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

568,27

595,42

392,56

596,05

596,05

505,84

1 762,82

виды тыс.
тыс. руб
работ руб.

Прочие работы

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Южное
от 24 сентября 2015 года
№ 01-03-74/15

Ч Е Р Т А Н О В О Ю Ж Н О Е

200

390

600

600

Варшавское шоссе,
д.143, к.2

Варшавское шоссе,
д.143, к.3

Варшавское шоссе,
д.143, к.4

Варшавское шоссе,
д.143, к.5

ул. Газопровод, д.1, к.3

13

14

15

16

17

23

22

21

20

19

100

50

250

500

1 200

500

586,66

600

Варшавское шоссе,
д.143, к.1

12

ул. Газопровод, д.1,к.
к.5,6
ул. Подольских Курсантов, д.2,
к.1
ул. Подольских Курсантов, д.4,
к.2
Россошанский проезд, д.8, к.1
Россошанский проезд, д.8, к.2
Россошанский проезд, д.4, к.1

663,69

Варшавское шоссе, 1 000
д.149, к.1

11

18

340,79

500

Варшавское шоссе,
д.147, к.2

10

65,49

48,92

174,26

340,79

809,00

337,67

0,00

586,66

586,66

261,77

128,99

343,01

500

Варшавское шоссе,
д.147, к.1

9

200,33

300

Варшавское шоссе,
д.145, к.2

8

50

25

50

100

100

100

0

100

100

100

100

100

50

100

30

100

67,86

34,00

67,86

135,73

136,35

136,35

0,00

135,73

135,73

136,12

135,81

135,73

67,86

135,73

40,90

135,73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

87,13

0,00

0,00

0,00

625

625

625

0

0

87,13

87,13

87,13

0,00

0,00

375 #####

0,0

0

0

0

0

0

625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

60

60

60

120

100

100

0,0

60

120

0

0

60

60

120

100

120

59,73

59,73

59,73

118,90

104,02

104,02

0,00

59,73

118,90

0,00

0,00

59,73

59,73

118,90

104,02

118,90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

10

20

5

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0,00

0,00

0,00

0,00

311,96

623,92

156,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311,96

0,00

0

0

0

0

200

250

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0,00

0,00

0,00

0,00

701,85

865,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701,85

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,21

229,78

388,98

595,42

2 063,18

2 253,12

156,92

782,12

841,29

397,89

264,80

782,12

878,41

595,42

1 501,74

454,96

 Е Р ТА Н О В О Ю Ж Н О Е
Ч

453

454

200

100

100

Россошанский проезд, д.2, к.1

Россошанский проезд, д.2, к.2

Россошанский проезд, д.2, к.3

26

27

28

65,49

65,49

141,16

65,49

65,49

50

50

100

50

50

67,86

67,86

135,73

67,86

67,86

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

625

0

625

625

87,13

87,13

0,00

87,13

87,13

0

0

0

0

0

11599,0 8401,91 1975,0 2683,06 0,0 0,0 5375,0 882,22 0,0

100

Россошанский проезд, д.4, к.3

25

ИТОГО

100

Россошанский проезд, д.4, к.2

24

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,73

59,73

118,90

59,73

59,73

0

0

0

0

0

2270,0 2279,56 0,0

60

60

120

60

60

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0 0,0 0,0 55,0 1716,72 870,0 3036,53 0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19000,0

280,21

280,21

395,79

280,21

280,21

Ч Е Р Т А Н О В О Ю Ж Н О Е

 Е Р ТА Н О В О Ю Ж Н О Е
Ч

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 01-03-75/15
О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки в муниципальном округе Чертаново Южное 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 10 сентября 2002 года №
743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных
сообществ города Москвы» и обращением главы управы района Чертаново Южное от 17.09.2015 №
ЧЮ-К-16/5 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки в муниципальном округе Чертаново Южное на осенний период 2015 года 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 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 24 сентября 2015 года
№ 01-03-75/15
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки
в муниципальном округе Чертаново Южное на осенний период 2015 года
№

Адрес

1

ул. Россошанская, д. 4,
к. 1

-

-

Барбарис
обыкновенный

20

22 октября 2015 г.

2

ул. Подольских Курсантов, д. 16, к. 3

-

-

Барбарис
обыкновенный

20

22 октября 2015 г.

3

Варшавское ш., д. 158,
к. 1

-

-

Барбарис
обыкновенный

16

22 октября 2015 г.

4

ул. Россошанская, д. 9,
к. 1

-

-

Барбарис
обыкновенный

44

22 октября 2015 г.

5

Ул. Академика Янгеля, д.6

Яблоня Недзвецкого

3

Барбарис
обыкновенный

45

22 октября 2015 г.

6

Ул. Академика Янгеля, д.8

Черемуха
обыкновенная

4

Кизильник
блестящий

80

22 октября 2015 г.

7

Ул. Академика Янгеля,
д.14, к. 8

Береза пушистая

7

Сирень
обыкновенная

20

22 октября 2015 г.

8

Ул. Академика Янгеля,
д.14, к. 9

Сирень
обыкновенная

20

22 октября 2015 г.

9

Ул. Академика Янгеля,
д.14, к. 10

4

Сирень
обыкновенная

30

22 октября 2015 г.

ИТОГО

18

0

295

Объем почвогрунта:
36,73 куб.м.

7,38

9

Порода деревьев

Дуб красный

Кол-во дере- Порода кустарвьев по заников
ключениям
Геотрест, шт.

Кол-во ку- Дата проведения
стар, по
посадки
заключениям Геотрест, шт.

29,35

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 01-03-76/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное от 15 сентября 2015 года № 01-03-71/15
На основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказа Департамента финансов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы
района Чертаново Южное от 22 сентября 2015 года № ЧЮ-К-15 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
456

 Е Р ТА Н О В О Ю Ж Н О Е
Ч

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Южное от 15 сентября 2015 года № 01-03-71/15 «О согласовании реализации мероприятий за счет
средств стимулирования управы района Чертаново Южное в 2015 году» изложив его в редакции приложения к настоящему решению.
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
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Раздел 1. Титульный список жилых домов для выполнения работ по разгрузке транзитных трубопроводов района Чертаново Южное
№/№
Адрес МКД
Год поВид разраобъем
стоимость Срок проСерия
Требуется разгрузить
стройки ботка ПСД
ведения
МКД
ЦО, хвс, гвс
работ
Нат.показ
Ед.изм.
ЦО, ХВС,
Кол-во
ГВС
приборов
1.
Ул. Подольских курсан1972
ПСД
1
шт
611987,93
П-49
ЦО, ГВС
2
тов, 12-1
2.
Ул. Подольских курсан1972
ПСД
1
шт
279282,84
1-515
ЦО, ГВС
2
тов, 16-3
3.
Ул. Подольских курсан1972
ПСД
1
Шт.
272710,89
П-48
ЦО, ГВС
2
тов, 18-1 (п1-4)
4.
Ул. Подольских курсан1972
ПСД
1
шт
611987,9
П-48
ЦО, ГВС
2
тов, 18-1 (п5-20)
5.
Ул. Подольских курсан1972
ПСД
1
шт
435010,9
II-68
ЦО, ГВС
2
тов, 2-1
6.
Ул. Россошанская, 1-1
1971
ПСД
1
шт
272710,9
П-49
ЦО, ГВС
2
(п1-4)
7.
Ул. Россошанская, 1-1
ПСД
1
шт
487550,9
П-49
ЦО, ГВС
2
(п5-16)
8.
Ул. Россошанская, 13-1
1972
ПСД
1
шт
258093,7
П-49
ЦО
1
(п5-16)
9.
Россошанский пр., 2-1
1975
ПСД
1
шт
300419,6
П-47
ЦО, ГВС
2
10.
Россошанскийпр, 5-1
1971
ПСД
1
шт
336784,44
П-49
ЦО, ГВС
2
Итого по Разделу 1
3866600,0

Приложение к решению Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Южное
от 24 сентября 2015 года
№ 01-03-76/15
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ул. Чертановская

3 новых объекта

7

8

323,0

201,2

66,0

148,0

2049,8 1 260,9

438,0

363,0

201,2

66,0

148,0

360,0

162,7

473,6

360,0

4

всего, кв.м.
3

в том числе

0

5

инертные материалы, кв.м.

__________________
*Сметный расчет по Разделу 2 прилагается

ИТОГО:

Итого по Разделу 2*:

ул. Чертановская,
пересечение с ул.
Акад. Янгеля

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

6

5

4

3

2

1

1

цветники из летников, кв.м.

Площадь цветника, кв.м.

350,9

40,0

310,9

6

цветники из
многолетников
и роз, кв.м.

№ п/п Наименование объекта
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.

0

10

5104100,0

1 611,8

363,0

201,2

66,0

148,0

360,0

473,6

9

ориен.
кв.м.

0

11

шт.

с виолой

0

12

ориен.
кв.м.

0

13

шт.

с летниками

Оформление цветочных
вазонов

16,9

16,9

14

40,0

40,0

15

шт.

вертикальные
цветочные конструкции (за
искл. вазонов),
шт.
ориен.
кв.м.

2 622,4

16,9

686,0

201,2

66,0

296,0

720,0

636,3

16

Всего площадь с учетом сезонной
сменности, кв.м.

Раздел 2. Титульный список на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников и паспортов цветников в районе Чертаново Южное в 2015 году

 Е Р ТА Н О В О Ю Ж Н О Е
Ч
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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 объекта 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.

Основные проектные работы
Разработка рабочих проектов устройства цветников

1.2.
1.2.1

Сумма, руб.

702 569,50

Сопутствующие расходы
Заказ ситуационного плана М 1:2000

1.2.2

Создание топоплана М 1:500

1.2.3

Инженерно-экологические изыскания (анализ
грунтов)

56 762,73
7 748,41
160 724,55

Итого

927 805,19

НДС 18%

167 004,93

Всего

460

1 094 810,12

Примечание
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муниципальный округ
ГАГАРИНСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2015 № 83-ПА
Об утверждении Порядка уведомления
главы администрации муниципального
округа Гагаринский в городе Москве о
фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации
муниципального округа Гагаринский в городе
Москве к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального округа Гагаринский в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления главы администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставить за заместителем главы администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве Панкратовым С.Д.
И.о. главы администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве

С.Д. Панкратов
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
от 11.08.2015 года № 83-ПА

Порядок уведомления главы администрации муниципального округа Гагаринский
в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве
к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления главы администрации муниципального
округа Гагаринский в городе Москве (далее – глава администрации) о фактах обращения в целях скло461
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нения муниципального служащего администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки этих сведений.
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. Муниципальный служащий незамедлительно с момента обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения направляет главе администрации уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан незамедлительно уведомлять органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.
3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы и при отсутствии возможности отправить уведомление он обязан уведомить главу администрации о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия в администрацию муниципального округа Гагаринский в
городе Москве (далее – администрация).
4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений (далее - уведомление) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, его должность;
2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их) его к совершению коррупционного правонарушения
(фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность и т.д.);
3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя, для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, или ситуация при которой предлагается бездействовать и др.);
4) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
5) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
6) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников по совершению коррупционного правонарушения;
7) дата, время и место склонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, наименование органа и его место нахождения).
Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5. Поступившее главе администрации уведомление подлежит регистрации в Журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал регистрации), оформленном согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления недопустим.
7. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается на заместителя главы администрации
муниципального округа Гагаринский в городе Москве.
8. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации.
9. Журнал регистрации хранится в администрации не менее 5 лет со дня регистрации последнего
уведомления.
462
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10. Запрещается отражать в журнале регистрации, ставшие известными сведения о частной жизни
муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке сведений содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений)
возлагается в соответствии с распоряжением администрации.
12. Проверка сведений проводится по поручению главы администрации, информация о проведении
проверки доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
13. Проверка сведений проводится в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения главы администрации о ее проведении. Срок проверки может быть продлен главой администрации для выяснения дополнительных сведений, но на срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
14. При проведении проверки сведений могут направляться за подписью главы администрации запросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
15. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении, у
муниципального служащего, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также наведены справки у иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
16. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки представляются главе
администрации и направляются в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы.
17. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки хранятся в администрации не менее 5 лет со дня регистрации уведомления.
18. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку уведомления главы
администрации муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего
администрации муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
к совершению коррупционных
правонарушений
Форма уведомления главы администрации муниципального округа Гагаринский
в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве
к совершению коррупционных правонарушений
Главе администрации
муниципального округа Гагаринский
в городе Москве
_______________________________________
			
Ф.И.О.
от ____________________________________
			
должность
_______________________________________
			
Ф.И.О.
Уведомление
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения (далее – склонение к правонарушению) со стороны
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_____________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем к правонарушению)
2. Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут, «__» ___________ 20__ года по
адресу:
3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною:
_____________________________________________________________________________________________.
(указывается сущность предполагаемого правонарушения)
4. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством:
______________________________________________________________________________________________.
(способ склонения)
5. Склонение к правонарушению производилось:________________________________________________.
								
(обстоятельства склонения)
6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников по совершению коррупционного правонарушения:
7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения:
_____________________________________________________________________________________________.
(дата, наименование органа и его место нахождения)
________________									
_________________
(дата) 									
(подпись)
Приложение 2
к Порядку уведомления главы
администрации муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
администрации муниципального
округа Гагаринский в городе Москве
к совершению коррупционных
правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Гагаринский в городе
Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Гагаринский в городе Москве к совершению коррупционных
правонарушений
п/п Дата и время
принятия
уведомления
1
2

Сведения о принятом
решении
7
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Регистрационный Краткое содержание
номер
уведомления
3

4

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

Ф.И.О., подавшего
уведомление и его
подпись
5

Особые отметки
9

Сведения
о результатах
проверки
6
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06. 2015 № 54-РА
О создании комиссии по
противодействию коррупции
В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. №226:
1. Создать в администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве комиссию по противодействию коррупции;
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2);
3. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте http://www.gagarinskoe.com и в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве Фроловой О.В.
Глава администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве

О.В. Фролова

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
от 30.06.2015 № 54-РА
Положение
о комиссии администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве
по противодействию коррупции.
I. Общие положения.
1. Настоящим положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве по противодействию коррупции;
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами Муниципального округа Гагаринский и настоящим положением;
3. Целью создания Комиссии является формирование, и реализация политике в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Гагаринский;
II. Задачи Комиссии.
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политике по противодействию коррупции;
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в
деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Гагаринский, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службы;
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6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии глава администрации муниципального округа,
члены комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседание
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
от 30.06.2015 № 54-РА
Состав
комиссии администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве
по противодействию коррупции.
Председатель комиссии:
Фролова Ольга Викторовна – Глава администрации муниципального округа Гагаринский
Члены комиссии:
Андрюшина Наталья Станиславовна – Главный специалист сектора по организационным и кадровым вопросам администрации.
Глебов Антон Юрьевич - Юрисконсульт – главный специалист администрации.
Чирков Максим Андреевич – Депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский.
Кондрашова Анна Григорьевна – Депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.08.2015 № 72-РА
Об отмене Постановлений муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
В связи с истечением срока давности и принятием новых правовых актов:
1. Признать утратившими силу:
– Постановление от 18.07.2011 № 072-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве крупных сделок»;
– Постановление от 01.08.2011 № 081-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
– Постановление от 01.08.2011 № 080-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг»;
– Постановление от 22.07.2011 № 063-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо
ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»;
– Постановление от 18.07.2011 № 068-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «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 Гагаринское в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»;
– Постановление от 18.07.2011 № 069-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве»;
– Постановление от 18.07.2011 № 071-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»;
– Постановление от 18.07.2011 № 073-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве собственником или приобретенным за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»;
– Постановление от 03.06.2011 № 057-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, утверждения уставов муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и внесения в них изменений»;
– Постановление от 03.06.2011 № 055-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального обра467
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зования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»;
– Постановление от 25.03.2011 № 029-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений»;
– Распоряжение от 01.03.2011 № 025-РМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве»;
– Постановление от 14.02.2011 № 016-ПМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора»;
мРаспоряжение от 28.08.2009 № 004-РМ муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Гагаринский Фролову О.В.
Глава администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве

О.В. Фролова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.09.2015 № 82-РА
О создании Единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг
путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений
для нужд муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
В соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципального округа Гагаринский в городе Москве, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципального округа Гагаринский в городе Москве, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившим силу распоряжение внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 07 июля 2014 года №43-РМ «О создании Единой комиссии по размещению
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве».
4. Ознакомить председателя и членов Единой комиссии с данным распоряжением под роспись.
5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за Главой администрации муниципального округа Гагаринский.
Глава администрации
МО Гагаринский в городе Москве

О.В. Фролова
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
От 22.09 2015 № 82-РА

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
для нужд муниципального округа Гагаринский
в городе Москве
1. Состав единой комиссии определить следующим образом:
Председатель Единой комиссии:
Ольга Викторовна Фролова – Глава администрации муниципального округа Гагаринский;
Члены единой комиссии:
И.В. Клюева - начальник экономического отдела;
А.С. Акимов - заведующий сектором досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением;
А.Н. Козлов - заведующий сектором по организационным и кадровым вопросам;
А.В. Ефанов - юрисконсульт.
Установить, что в период временного отсутствия председателя Единой комиссии Фроловой О.В.,
функции председателя единой комиссии исполняет И.В. Клюева.
2. Задачи и функции председателя, заместителя председателя, членов и секретаря единой комиссии
определить в соответствии с Положением «О Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд
муниципального округа Гагаринский в городе Москве», Положением «О Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципального округа Гагаринский в городе Москве».
Глава администрации
МО Гагаринский в городе Москве

О.В. Фролова
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский
От 22.09. 2015 № 82-РА
ПОЛОЖЕНИЕ
О Единой комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
для нужд муниципального округа Гагаринский в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности
Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
1.2. Положение о Единой комиссии определяет - совокупность действий, которые осуществляются
муниципальным округом Гагаринский (далее - заказчиком) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), путем проведения: конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
1.3. Процедуры по определению поставщиков проводятся самим заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурсов, аукционов и выполнения
иных функций, связанных с обеспечением проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд заказчика.
При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной)
цены контракта, предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с заказчиком
и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном
настоящим Положением.
2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», иными Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
3.2. Принципы деятельности Единой комиссии:
3.2.1. Эффективность и экономичность.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность.
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков, в случаях, установленных действующим законодательством.
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4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
(или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении
каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие
в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним
участником конкурса.
4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если
такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более
заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
этого протокола, размещается в единой информационной системе.
4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее,
не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая
заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
При выявлении недостоверности информации, содержащейся в документах, которые участник конкурса представил в соответствии с ч.2 ст.51 Закона о контрактной системе, Единая комиссия обязана отстранить данное лицо от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе.
4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.
4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности со471
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держащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках
на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;
- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических
лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый
и второй номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной
заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной
системе и конкурсной документации;
- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках сведения о предложениях участников конкурса в отношении
объекта закупки. В случае закупки товаров приводится также информация о цене единицы товара, стране происхождения и производителе.
4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной системе.
4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о
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контрактной системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого
конкурса вправе присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты
вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой
комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанного протокола, размещаются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого
конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.
4.3.3. В случае если по результатам пред квалификационного отбора, проведенного на первом этапе
двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым
требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого
этапа такого конкурса условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями
Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закона о контрактной системе и конкурсной документации, либо конкурсная Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения пред квалификационного отбора
участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в
допуске к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
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- непредставления информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый
всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией о нем;
- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п 4.5.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого
аукциона несостоявшимся.
4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч.19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о
таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены ст. 69 Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на
участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в
нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случ- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 – 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
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- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31
Закона о контрактной системе.
4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении
этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной
заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых
принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или,
если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми
его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также
информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении
каждой заявки на участие в таком аукционе.
4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией
о нем, признается победителем такого аукциона.
4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в
таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о
таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона
о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том
числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не
соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной
им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона
о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.
4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих до475
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кументов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие
в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации
о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение
о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых
частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о
контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии
с положениями Закона о контрактной системе.
4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.
4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один
день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
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Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи
заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на
участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги.
При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена
такая же цена.
4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если
они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не
предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе
котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в
запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы
или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной системе.
4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок
признается несостоявшимся.
4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений
и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, уста477
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новленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в
запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей,
или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное
предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить
окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений
направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.
4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным
в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией
на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа
к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим
образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае если в нескольких
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим
окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях
участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями
Закона о контрактной системе.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются приказом заказчика.
5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом
определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
5.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения пред квалификационного отбора, оценки соответствия участ478
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ников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых
не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных
органов в сфере закупок.
5.5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии
осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством
направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения,
представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе
и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к
работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
479

ГА ГА Р И Н С К И Й

5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем
вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).
5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Не реже чем один раз в два года осуществляется ротация членов Единой комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее пятидесяти процентов членов Единой комиссии в целях недопущения работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения и предотвращения коррупционных рисков и повышения качества осуществления закупок.
Глава администрации
МО Гагаринский в городе Москве
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ЗЮЗИНО

муниципальный округ
Зюзино
в городе москвЕ
Совет депутатов
Решение
18 сентября 2015 года №10/01 -РСД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в районе Зюзино
В целях совершенствования порядка размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино, 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» (в редакции Закона города Москвы от 08 июля 2015 года №42), постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП «О мерах совершенствования порядка
размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты (отдельных положений правовых актов) города Москвы», принимая во внимание обращения управы
района Зюзино от 16 сентября 2015 года №ЗЮ-08-449/5, Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы от 31 августа 2015 года №02-40-619/15 и решение комиссии Совета депутатов
муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса от 18 сентября 2015 года №7,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе
Зюзино в части включения нестационарных торговых объектов:
- ул. Болотниковская, вл. 33, специализация «овощи и фрукты»;
- ул. Азовская, Чонгарский б-р (пересечение), специализация «бытовое обслуживание»;
- ул. Каховка, вл. 9, корп. 1, специализация «овощи и фрукты»;
- ул. Каховка, вл. 9, корп. 1, специализация «хлеб»;
- ул. Каховка, вл. 9, корп. 1, специализация «гастрономия»;
- ул. Каховка, вл. 9, корп. 1, специализация «цветы»;
- ул. Азовская, вл. 21, специализация «бытовое обслуживание»;
- ул. Керченская, вл. 13, стр. Б, специализация «непродовольственные товары»;
- Чонгарский б-р, вл. 26, специализация «мороженое»;
- пересечение Балаклавского проспекта и Азовской улицы, специализация «непродовольственные
товары»;
- ул. Херсонская, вл. 4, специализация «молоко»;
- ул. Херсонская, вл. 14, специализация «овощи и фрукты»;
- ул. Азовская, вл. 24, специализация «цветы»;
- ул. Азовская, вл. 24, специализация «мороженое»;
- ул. Болотниковская, вл. 21, специализация «цветы».
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино в части включения следующих нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс- стенд»:
- Нахимовский пр., д 9 А;
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- ул. Азовская, д. 21;
- Балаклавский пр., д. 16;
- ул. Малая Юшуньская, вл. 1В, стр. 1;
- ул. Азовская, д. 25, корп.1;
- Чонгарский б-р, д. 27, корп. 2;
- ул. Малая Юшуньская, вл. 1В, стр. 2;
- ул. Фруктовая, д. 22;
- ул. Азовская, д. 24, корп.2;
- ул. Азовская, д. 24, стр. 1;
- ул. Сивашская, д. 2, корп. 2;
- ул. Сивашская, д. 4, корп. 3;
- ул. Большая Юшуньская, вл. 1, стр. 1;
- Чонгарский б-р, д. 28.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
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 Зюзино в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино
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муниципальный округ
КОТЛОВКА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 11/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (с изменениями по состоянию на 08 июля 2015 года), постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» » (с изменениями по состоянию на 26 августа 2015 года), а также обращением заместителя префекта Юго-Западного административного округа города Москвы от 24.08.2015 №
02-01-394/5-7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Котловка в городе Москве в части исключения адресов размещения сезонных нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Котловка города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Котловка.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка

Г. И. Пчельников
Приложение
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Котловка

Адресный перечень исключаемых сезонных нестационарных торговых объектов
на территории района Котловка
№
Вид
п/п объекта

Адрес
размещения

Площадь Специаликв.м
зация

Период
размещения

Причина исключения
(критерий 343-ПП)

1

Нагорный бульвар, вл. 8-9

4

с 1 апреля по
1 ноября

в 10-ти метровой зоне от наземного пешеходного перехода
(п.8.3)

Лоток

Квас
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2

Лоток

Севастопольский 4
проспект, д.10, к.4

Квас

с 1 апреля по
1 ноября

3

Лоток

ул. Большая Черемушкинская,
д.11, к.3

4

Квас

с 1 апреля по
1 ноября

4

Лоток

Нагорная ул., д.37 4

Квас

с 1 апреля по
1 ноября

5

Лоток

Нахимовский
проспект, д.24

Квас

с 1 апреля по
1 ноября

6

Елочный
базар
Елочный
базар
Бахчевой
развал

Нахимовский
20
проспект, д.25
Севастопольский 20
проспект, д.12
ул. Большая Чере- 12
мушкинская, д.1

Ели, сосны,
лапник
Ели, сосны,
лапник
Бахчевые
культуры

с 20 декабря
по 31 декабря
с 20 декабря
по 31 декабря
с 1 августа по
1 октября

Бахчевой
развал
Бахчевой
развал

ул. Ремизова,
вл.15
Нахимовский
проспект, д.20А

Бахчевые
культуры
Бахчевые
культуры

с 1 августа по
1 октября
с 1 августа по
1 октября

11

Бахчевой
развал

12

Бахчевые
культуры

с 1 августа по
1 октября

12

Бахчевой
развал

Нахимовский
проспект, д.25,
корп.1, стр.1
Нагорный бульвар, вл.9

12

Бахчевые
культуры

с 1 августа по
1 октября

13

Бахчевой
развал

Севастопольский 12
проспект, вл.11А

Бахчевые
культуры

с 1 августа по
1 октября

14

Бахчевой
развал

Севастопольский 12
проспект, вл.51-2

Бахчевые
культуры

с 1 августа по
1 октября

7
8

9
10

4

12
12

не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение (п.8.4)
в арках зданий, цветниках, детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на
земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок (п.8.2)
в арках зданий, цветниках, детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на
земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок (п.8.2)
в арках зданий, цветниках, детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на
земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок (п.8.2)
в пределах треугольников видимости перекрестков (п.8.5)
в пределах треугольников видимости перекрестков (п.8.5)
в арках зданий, цветниках, детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на
земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок (п.8.2)
в пределах треугольников видимости перекрестков (п.8.5)
не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение (п.8.4)
в пределах треугольников видимости перекрестков (п.8.5), в
цветнике (п.8.2)
не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение (п.8.4)
не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение (п.8.4)
в пределах треугольников видимости перекрестков (п.8.5), на
стоянке (п.8.2)

Решение
24.09.2015 № 11/2
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 пол484
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номочиями города Москвы» (с изменениями по состоянию на 08 июля 2015 года), постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» » (с изменениями по состоянию на 26 августа 2015 года), а также обращением заместителя префекта Юго-Западного административного округа города Москвы от 17.09.2015 №
02-01-411/5-5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Котловка в городе Москве в части исключения адресов размещения нестационарных торговых объектов круглогодичного периода размещения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Котловка города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Котловка.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка

Г. И. Пчельников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 24.09.2015 № 11/2
Адресный перечень исключаемых нестационарных торговых объектов на территории
района Котловка круглогодичного периода размещения
№
п/п

Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь
кв.м
240

1

Павильон

ул. Большая Черемушкинская, вл.11

2

Павильон

50

3

Киоск

4

Павильон

ул. Большая Черемушкинская, вл.11
Севастопольский
проспект, вл.12,
корп.2
ул. Винокурова,
вл.28-30

5

Киоск

ул. Винокурова,
вл.24, корп.2

15,3

6

Киоск

ул. Нагорная,
вл.15, корп.1-2

7,65

7,65
56

Специализация

Период размещения

Непродокруглогодичвольствен- но
ные товары
цветы
круглогодично
Цветы
круглогодично
Продовольственные
товары
Овощи и
фрукты

круглогодично

Овощи и
фрукты

круглогодично

круглогодично

Причина исключения
(критерий 343-ПП)
п. 8.6 – в 10 метровой зоне от границ
посадочных площадок
п. 8.6 – в 10 метровой зоне от границ
посадочных площадок
п. 8.4 – не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение
п. 8.6 – в 10 метровой зоне от границ
посадочных площадок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
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7

Киоск

Нахимовский проспект, вл.24, стр.1

7,65

8

Киоск

Нахимовский проспект, вл.24, стр.1

7,65

9

Киоск

Нахимовский проспект, вл.24, стр.1

7,65

10

Павильон

ул. Нагорная, вл.25 42

Продоволь- круглогодичственные
но
товары

11

Киоск

ул. Нагорная, в
л.29, корп.1

7,65

Овощи и
фрукты

12

Киоск

ул. Нагорная, в
л.29, корп.1

7,65

Обществен- круглогодичное питано
ние

13

Павильон

ул. Винокурова,
вл.17

52

Продоволь- круглогодично
ственные
товары

14

Павильон

ул. Винокурова,
вл.17

7,65

Овощи и
фрукты

круглогодично

15

Павильон

ул. Винокурова,
вл.17

7,65

Цветы

круглогодично

16

Киоск

Нагорный бульвар, 7,65
вл.9

Цветы

круглогодично

17

Киоск

Нагорный бульвар, 7,65
вл.9

Овощи и
фрукты

круглогодично

18

Павильон

Нагорный бульвар, 56
вл.7, стр.1

круглогодично

19

Киоск

ул. Большая Чере- 7,65
мушкинская, вл.19,
корп.4

Продовольственные
товары
Общественное питание
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Общественное питание
Общественное питание

круглогодично
круглогодично

Обществен- круглогодичное питано
ние

круглогодично

круглогодично

п.8.4 – не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение
п.8.4 – не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение
п.8.4 – не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение
п. 8.6 – в 10 метровой зоне от границ
посадочных площадок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.5 – в пределах треугольников видимости нерегулируемых пешеходных переходов
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
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20

Киоск

Севастопольский
проспект, вл.49

7,65

21

Киоск

7,65

22

Павильон

Севастопольский
проспект, вл.49
ул. Винокурова,
вл.30

23

Киоск

Севастопольский
проспект, вл.15,
корп.1

7,65

24

Киоск

ул. Ремизова, вл.1-3 7,65

Обществен- круглогодичное питано
ние

25

Киоск

ул. Ремизова, вл.15 7,65

Овощи и
фрукты

круглогодично

26

Киоск

ул. Ремизова, вл.15 7,65

Цветы

круглогодично

27

Киоск

ул. Ремизова, вл.15 7,65

Обществен- круглогодично
ное питание

28

Киоск

ул. Нагорная, вл.32 7,65

Печать

29

Киоск

Нахимовский проспект, вл.22

15,3

Мороженое круглогодично

30

Киоск

Нахимовский проспект, вл.23

15,3

Мороженое круглогодично

31

Киоск

ул. Нагорная, вл.25 11,5

Овощи и
фрукты

круглогодично

32

Павильон

Севастопольский
проспект, вл.15

круглогодично

33

Павильон

ул. Нагорная, вл.23 50

Непродовольственные товары
Продовольственные
товары

п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п.8.4 – не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение
п.8.4 – не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение
п. 8.5 – в пределах треугольников видимости нерегулируемых пешеходных переходов
п. 8.2 – в арках зданий, цветниках,
детских и спортивных площадках,
площадках отдыха, стоянках, на земельных участках плоскостных и перехватывающих парковок
п. 8.6 – в пределах треугольников видимости перекрестков

круглогодично

Дата окончания договора –
18.06.2015
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Обществен- круглогодичное питано
ние
Цветы
круглогодично
Продоволь- круглогодично
ственные
товары, непродовольственные
товары
Цветы
круглогодично

круглогодично

п. 8.8 – в границах линейных объектов
п. 8.8 – в границах линейных объектов
Дата окончания договора –
27.06.2015
п. 8.8 – в границах линейных объектов
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 № 11/3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» (с изменениями по состоянию на 08 июля 2015 года), 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)» (с изменениями по состоянию на 30 апреля 2014 года), 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» (с изменениями по состоянию на 26 августа 2015 года)
и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»(с изменениями по состоянию на 21 мая 2015 года)
Совет депутатов муниципального округа Котловка 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 Юго-Западного 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 Котловкаот11 июня2014года № 9/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка

Г. И. Пчельников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 24.09.2015 № 11/3

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Котловка (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
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1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Котловкаи комиссия Совета депутатов муниципального округа Котловка
по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы
(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 Котловка 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 Котловка).
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 (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».
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Решение
24.09.2015 № 11/4
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Котловка 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» (с изменениями по состоянию на
08 июля 2015 года)
Совет депутатов муниципального округа Котловка 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 в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве № 7/4 от 27 сентября 2012 года «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства» и решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11 июня 2014 года №
9/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка

Г. И. Пчельников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 24.09.2015 № 11/4

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Котловка (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
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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 Котловка и комиссия Совета депутатов муниципального округа Котловка
по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы
(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 Котловка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Решение
24.09.2015 № 11/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Котловка
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту
жительства» от 29.04.2015 № 6/4
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Котловка 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» (с изменениями по состоянию на 08 июля 2015 года)
Совет депутатов муниципального округа Котловка решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 29 апреля 2015
года № 6/4 «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 Котловка 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 Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка

Г. И. Пчельников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
от 24.09.2015 № 11/5

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 Котловка (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)
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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 Котловка и комиссия Совета депутатов муниципального округа Котловка
по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы
(далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
управы района Котловка 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 Котловка 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 Котловка или решениями Совета депутатов.
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Решение
24.09.2015 № 11/6
О согласовании сводного календарного
плана района Котловка по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4-ый
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (с изменениями по состоянию на 8 июля 2015 года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 3 статьи 6 Устава муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11 декабря 2014 года № 13/3, рассмотрев обращение Главы управы района Котловка от 14.09.2015 № 02-05-717/5 о согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на 4-ый квартал 2015 года,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать прилагаемый сводный календарный план района Котловка по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-ый квартал 2015 года.
2. Направить настоящее решение в управу района Котловка города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка Бондаренко Е. Ю.
Глава муниципального
округа Котловка
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Г. И. Пчельников

Дата проведения

Открытый урок по вокалу для жителей района, посвященный Дню учителя

4

06.10.2015
11.00

05.10.2015
16:00

Праздничная программа для педагогов ГБУ СДЦ
«Юго-Запад», посвященная Дню Учителя

3

Севастопольский
пр-т, д.51

Ул. Нагорная,
дом 29-2

Ул. Нагорная
д. 17-5

Конкур-выставка творческих работ воспитанников 01-05.10.2015
ИЗО-студии ГБУ МЦ «Котловка», посвященная Дню
учителя

2

4

Выставка творческих работ воспитанников студии
28.09-03.10.2015 Нахимовский
ИЗО «Жар-птица» ГБУ СДЦ «Юго-Запад», ГБУ МЦ
проспект, 27-5
«Котловка», посвященная Дню старшего поколения
ул.Нагорная, 17-5

3

Место проведения

1

1
2
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

№
Наименование мероприятия (указать
п/п в рамках какой программы реализовано,
либо какой дате посвящено)
Количество участников
25

15

40

35

5

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

6

Организация
ответственная
За проведение

Бюджет мероприятия ( тыс. руб.)

7

Субвенции

Сводный календарный план района Котловка
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
на 4-ый квартал 2015 год

8

Местный
бюджет

Заместитель главы управы Котловка
города Москвы
________________Н. А, Москалева
«______» _______________ 2015 г.

______________А. В. Нечаев
«______» ____________ 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Котловка
города Москвы

9

Привлеченные
средства

««СОГЛАСОВАНО» 										
Решение Совета депутатов										
муниципального округа Котловка 									
города Москвы
от «_____» ______________ 2015 г.									
№___________________________									
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20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

21.10.2015
16.00
26.10.2015
19.00

21.10.2015
11.00

20.10.2015
18:00

«Игротека» в рамках семейного клуба «Ветер перемен» для семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Психологический тренинг для общественных советников главы управы района
Вечер отдыха «Посидим по-хорошему», для жителей
района Котловка, с участием творческих коллективов ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Праздничное мероприятие «С любовью к маме»,
для жителей района, подготовленное воспитанниками ГБУ МЦ «Котловка», посвященное Дню матери
Психологический тренинг для общественных советников главы управы района

«Игротека» в рамках семейного клуба «Ветер перемен» для семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Выставка творческих работ воспитанников студии
ИЗО «Жар-птица», поделок студии «Своими руками», ко Дню народного единства
Праздничный концерт студии «Вокал» для жителей
района посвященный дню народного единства

15

30

20

20

35

25.11.2015
16.00

Севастопольский
пр-т, 51

25.11.2015
15.00

Библиотека № 161 15

40

Нахимовский пр-т, 25
д.27, корп.5

ул. Нагорная,
20
д.29-2
Библиотека № 161 15

Севастопольский
пр-т, д.51

Нахимовский пр-т, 50
д.27, корп.5

ул. Нагорная, 29-2

Ул. Нагорная, д.17, 40
корп.5

Библиотека № 161 15

Нахимовский пр-т, 25
д.27, корп.5

Библиотека № 161 15

Севастопольский
пр-т, д.51

ул. Нагорная ул.,
29-2

ул. Нагорная, д.17, 45
корп.5

Библиотека №161

11.11.2015
16.00
22.11.2014
12.00

10.11.2015
16.00

10.11.2015
14.00

03-07.11.2015

05.11.2015
17.00

Психологический тренинг для общественных совет- 28.10.2015
ников главы управы района
16.00
Конкурс-выставка детских рисунков «Содружество, 05.11.2015
для жителей района

Психологический тренинг для общественных советников главы управы района
«Студия игры на гитаре». Открытый урок для жителей района

«Игротека» в рамках Семейного клуба «Ветер перемен» для семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Показательные выступления «Осенний бал», студии
«Танцы» ГБУ МЦ «Котловка» для жителей района

Психологический тренинг для общественных совет- 07.10.2015
ников главы управы района
16.00
Выставка творческих работ «Золотая осень», среди 09-14.10.2015
воспитанников ИЗО-студии ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499)123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
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35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

Психологический тренинг для общественных советников главы управы района
Выставка конкурс творческих работ воспитанников
Изо-студии ГБУ МЦ «Котловка», посвященная годовщине битвы под Москвой
Вахта памяти, посвященная годовщине битвы под
Москвой. Возложение цветов у памятника ГероямЧерноморцам
«За нами Москва» памятное мероприятие, посвященное 72-й годовщины битвы под Москвой
Уроки мужества в образовательных учреждениях
района, посвященные 72-й годовщине битвы под
Москвой и Дня Героев Отечества с участием ветеранов ВОВ
Выставка творческих работ воспитанников ГБУ
СДЦ «Юго-Запад»,посвященная празднованию годовщине битвы под Москвой и Дня Героев Отечества
«Дню героев Отечества посвящается…» выступления воспитанников студии «Вокал» для жителей
района
Психологический тренинг для общественных советников главы управы района
Выставка творческих работ «Моя новогодняя открытка», воспитанников ИЗОстудии МЦ «Котловка»
Новогодняя праздничная программа для общественных советников главы управы района
Выставка творческих работ воспитанников ИЗОстудии «Жар птица», «Здравствуй, Новый Год!»

Конкурс-выставка творческих работ посвященных
72-й годовщины битвы под Москвой и Дню Героев
Отечества в образовательных учреждениях
«Битва под Москвой». Конкурс-выставка творческих работ

Показательные выступления студии «Вокал» для жителей района Котловка, в рамках празднования Дня
матери
Конкурс творческих работ «Матери России» воспитанников ИЗОстудии ГБУ «МЦ «Котловка»
35

35

45

21-31.12.2015

декабрь

19.12.2015

16.12.2015
16.00

ул. Нагорная,
д.17-5
Севастопольский
пр-т, д.51
Нахимовский
пр-т, 27-5

50

100

50

Библиотека № 161 15

35

Севастопольский
пр-т, д.51

11.12.2015
12.00

150

45

Нахимовский пр-т, 45
д.27-5

Севастопольский
пр-т, 51-5
образовательные
учреждения

Нахимовский пр-т, 35
д.24

Ул. Нагорная
д. 17-5

Библиотека № 161 15

Образовательные 45
учреждения района
Ул. Нагорная, д.17,
корп.5
45

ул. Нагорная,
д.17-5

Севастопольский
пр-т, д.51

05-12.12.2015

04.12.2015
15.00
05-09.12.2015
15.00

04.12.2015
11.00

02.12.2015
16.00
03-07.12.2015

02-06.12.15

02.-06.12.2015

29.11.2015
17.00

27.11.2015
12.00

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБОУ района
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБОУ СОШ № 626
Управа района
Аппарат совета депутатов
Управа района
(499) 123-94-00
ГБОУ СОШ района
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Новогодний праздник в рамках семейного клуба
«Ветер перемен»

Севастопольский
проспект,51-5

29.12.2015
11.00

Соревнования по волейболу среди детей и подрост- 12.10.2015
ков района Котловка, в рамках спартакиады «Мо18.00
сковский двор – спортивный двор»

Соревнования секции «Самбо» воспитанников секции «Каратэ» для детей, подростков и молодежи
района Котловка

7

8

13.10.2015
21.00

ул. Ремизова, д.11, 35
корп.2

ул. Винокурова, 19 40

Нахимовский пр-т, 100
д.10

Первенство спортивной школы «Закрытие сезона»
в дисциплине: кросс-кантри

6

11.10.2015
10.00

Соревнования по флорболу среди жителей района
Котловка, в рамках спартакиады «Московский двор
– спортивны двор»

5

15

50

10.10.2015
16.00

Физкультурно-спортивный праздник (шахматы) для 03.10.2015
жителей района Котловка, в рамках празднования
11.00
Дня старшего поколения

4

Ул.Нагорная, 39,
корп.4
Севастопольский
пр-т, д.19, корп.2
ул. Дм. Ульянова,
40
д.43
(библиотека №
161)
Ул. Нагорная, д.35, 25
корп.2

Соревнования по настольному теннису среди жителей района Котловка, в том ячисле с ОФВ, посвященные Дню пожилого человека

3

02.10.2015
15.00
02.10.2015
17.00

Фитнес-зарядка для детей и подростков района

2

Нахимовский пр-т,
д.10
50

35

35

60

Севастопольский
проспект, д.51,
корпус 5
Севастопольский
пр-т, д.51

23.12.2015
17.00
24.12.2015
16.00

30
15

Нагорная ул., 29-2
библиотека

23.12.2015
16.00

22.12.2015
16:00

Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия
1
Районные соревнования среди учащихся образова- 01.10.2015
тельных учреждений «Школа безопасности»
15.00

Психологический тренинг для общественных советников главы управы района
38
Праздничное мероприятие «Новогодняя елка» для
несовершеннолетних детей района Котловка, посвященное празднованию Нового года и Рождества
39
Праздничная программа для жителей района, подготовленная воспитанниками творческих студий
ГБУ СДЦ «Юго-Запад», посвященная встрече Нового года.
40
Показательные выступления студии «Вокал» для жителей района Котловка, посвященные празднованию Нового года и Рождества
ИТОГО: 1450

37

36

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ «Спортивная школа» ОР

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
образов. учр-ния р-на

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

29919,78

К О ТЛ О В К А

Соревнования по футболу для жителей района, в
рамках спартакиады «Московский двор –с портивный двор»

Открытый турнир по футболу среди молодёжных
команд района

Соревнования по городошному спорту среди воспитанников секции «Городошный спорт», в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»
Спортивные соревнования по рукопашному бою
среди воспитанников секции для жителей района

14

15

16

30.10.2015
Футбольный турнир среди дворовых команд района 16.00

29.10.2015
18.30

21

20

Севастопольский
пр-т, д.12А

20

ул. Ремизова, д.11- 35
2

80

ул. Нагорная,
д.22-1

29.10.2015
15.00

Фитнес-зарядка «Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки», для жителей района Котловка
Спортивные соревнования по тяжелой атлетике
среди жителей района

19

ул. Ремизова, д.11- 25
2

Соревнования по АРМспорту, среди жителей района

27.10.2015
18.00

45

30

40

100

50

40

25

15

ул. Ремизова, д.11, 25
корп.2

Севастопольский
пр-т, 37А

Севастопольский
пр-т, 43А

Спортивный комплекс
Нагорный бульвар, 17А
Севастопольский
пр-т, 43А

Ул. Ремизова, 12

Севастопольский
пр-т, 43А

Нагорная, д.22,
корп.1

Севастопольский
пр-т, д.10

23.10.2015
19.00

22.10.2014
18:30

21.10.2015
16.00

21.10.2015
16.00

17.10.2015
10.00

18

17

Турнир посвященный дню примерения и согласия

13

Турнир по шашкам для младшего школьного возрас- 17.10.2015
та
10.00

12

14.10.2014
15.00

14.10.2015
09.00

Соревнования по флорболу для жителей района, в
16.10.2013
рамках спартакиад «Спорт для всех» и «Московский 16.00
двор – спортивный двор»

Соревнования по аэробике и ритмической гимнастике «Музыкальная кроссовка» среди детей и подростков района
Фитнес-зарядка «Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки» для жителей района

11

10

9

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ «Спортивная школа»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБОУ ДОУ района

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»

29919,78

29919,78

К О ТЛ О В К А

499

500

Соревнования среди воспитанников секции «Каратэ» для жителей района Котловка

14.11.2015
Открытое занятие секции ОФП для жителей райо- 12.00
на
Фитнес-зарядка «Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки» для жителей района Котлов- 14.11.2015
ка
15.00

29

30

Соревнования по флорболу для жителей района
19.11.2015
Котловка, в рамках Спартакиады «Московский двор 17.00
– спортивный двор»

35

Севастопольский
пр-т, 43А

Севастопольский
пр-т, 37А

Севастопольский
пр-т, 12А

18.11.2015
Футбольный турнир среди дворовых команд района 16.00
18.11.2015
16.00

Севастопольский
пр-т, 51

Соревнования «Весёлые старты» для детей и подростков района

30

24

35

25

30

Нахимовский пр-т, 100
д.10

Севастопольский
проспект, 51

Ул. Ремизова, д.11, 25
корп.2

Соревнования по настольному теннису для молодё- 14.11.2015
жи района, в рамках Спартакиады «Спорт для всех» 18.00

34

33

32

13.11.2015
18.00

Открытый урок секции по силовому троеборью, для 07.11.2015
жителей района Котловка
17.30

Спортивный комплекс
100
Нагорный бульвар, 17А
Ул. Ремизова, д.11,
корп.2
15

70

25

30

07.11.2015
10.00

Севастопольский
пр-т, 43А

Севастопольский
пр-т, 19-2

ул. Нагорная,
д.32-3

28

31

30

Ул. Ремизова, д.11,
корп.2
30

Ул. Ремизова 11-2

06.11.2015
15.00

05.11.2015
19.00

03.11.2015
18.00

02.11.2015

01.11.2015
16.00

Первенство спортивной школы

Соревнования по АРМ спорту среди жителей района Котловка, посвященные Дню народного единства
Открытый урок секции «Каратэ» для жителей района Котловка, посвященный Дню народного единства
Теннисный турнир для жителей района, в рамках Спартакиады «Спорт для всех», приуроченный
празднованию Дня народного единства
Открытое занятие секции артистического фехтования для детей и подростков района Котловка, приуроченный к празднованию Дня народного единства
Фитнес-зарядка «Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки», для жителей района Котловка

27

26

25

24

23

22

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ «МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ «Спортивная школа» ОР

29919,78

29919,78

К О ТЛ О В К А

Открытый турнир по бильярду с привлечением общественных советников

Фитнес-зарядка «Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки», для жителей района Котловка
Открытый урок секции «Каратэ» для детей и подростков района

«Школа мяча». Районные соревнования среди детей 28.11.2015
дошкольного возраста
10.00

Спортивное соревнование по силовому троеборью
среди воспитанников секции «Силовое троеборье»,
для жителей района
Фитнес-зарядка «Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки», для жителей района Котловка, в рамках празднования 73-й годовщины битвы под Москвой
Соревнования по каратэ, среди воспитанников секции для жителей района

38

39

41

42

Соревнования по АРМ-спорту среди жителей ГБУ
СДЦ «Юго-Запад»

Фитнес-зарядка «Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки», для жителей района Котловка
Соревнования по волейболу среди подростков и молодежи района Котловка

Показательная игра в бильярд для жителей района

46

47

49

48

Соревнования по ОФП среди воспитанников ГБУ
СДЦ «Юго-Запад»

45

44

43

40

Показательные выступления. Секция «Рукопашный
бой», для жителей района

37

16.12.2015
16.00

14.12.2015
18.00

10.12.2015
15.00

08.12.2015
15:00

06.12.2015
18.00

04.12.2015
18.00

03.12.2015
15.00

02.12.2015
17.00

27.11.2015
17.00

25.11.2015
15.00

24.11.2015
14.00

23.11.2015
19.00

Соревнования по АРМсмпорту среди жителей райо- 21.11.2015
на Котловка
19.00

36

80

20

25

25

64

30

Севастопольский
пр-т, д.51-5

Севастопольский
проспект, д.19,
корп.3
Ул. Винокурова,
дом 19

35

25

80

ул. Ремизова, д.11- 30
2

Севастопольский
пр-т, 19, корп.2

ул. Ремизова, д.11- 35
2

Нахимовский пр-т,
д.10
80

ул. Ремизова, д.11- 25
2

Ул.Ремизова, 12

Ул. Ремизова, д.11, 30
корп.2

ул. Нагорная, д.12

Севастопольский
пр-т,51, корп.5

Ул. Ремизова 11-2

ул. Ремизова, дом
111, корп.2

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБОУ ДОУ района
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»

29919,78

29919,78

29919,78

К О ТЛ О В К А

501

502

Фитнес-зарядка «Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки», для жителей района Котловка
Соревнования среди воспитанников секции «Самбо» для жителей района

Физкультурно-спортивный праздник для детей и
подростков района Котловка, в рамках празднования Нового Года и Рождества
Турнир по хоккею для жителей района Котловка в
рамках Спартакиады «Спорт для всех»

Показательные выступления секции «Силовое троеборье» для жителей района Котловка, посвященные
празднованию Нового года и Рождества
Спортивные соревнования «Весёлые старты на
коньках» среди жителей района Котловка, в рамках Спартакиады «Всей семьёй за здоровьем», в том
числе с ОФВ в рамках празднования Нового года и
Рождества
ИТОГО: 2396

51

53

55

56

54

52

Соревнования по УШУ среди детских команд (Академический, Зюзино), для жителей района

50

27.12.2015
15.00

24.12.2015
17.00

23.12.2015
16.00

23.12.2015
09.00

22.12.2015
16.00

21.12.2015
13.00

20.12.2015
12.00

75

60

28

50

60

Ул. Нагорная, д.35, 50
корп.2

ул. Ремизова, д.11, 35
корп.2

Севастопольский
пр-т, д.37А

Севастопольский
пр-т, 51, корп.5

Ул. Ремизова 11-2

ул. Нагорная,
д.32-3

Севастопольский
пр-т, 19-2

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ «МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»

Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ МЦ «Котловка»
Управа района
(499) 123-94-00
ООО «Золотая Лира»
Управа района
(499) 123-94-00
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»

50000,0

40000,0

29919,78

К О ТЛ О В К А

К О ТЛ О В К А

Решение
24.09.2015 № 11/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Котловка
от 11 декабря 2014 года № 13/2
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями по состоянию на 13
июля 2015 года), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 29 июня 2015 года), законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 08 июля 2015 года), от 10 сентября 2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 24 июня 2015 года), Уставом муниципального округа Котловка, действующим в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11 декабря 2014 года № 13/3 и Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, утверждённым решением Совета депутатов
муниципального округа Котловка от 08 октября 2013 года № 13/7,
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11 декабря 2014 года
№ 13/2 «О бюджете муниципального округа Котловка на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение «О бюджете») следующие изменения:
1)  пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Котловка на 2015 год
в сумме 16886,0 тысячи рублей, на 2016 год в сумме 14311,5 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 16375,2
тысячи рублей;»;
2)  пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.  общий объем расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2015 год в сумме 16886,0
тысячи рублей, на 2016 год в сумме 14311,5 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 16375,2 тысячи рублей;»;
3)  Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Котловка на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4)  Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5)  Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации»
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
3  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка в городе Москве Г. И. Пчельникова.
Глава муниципального округа Котловка

Г.И. Пчельников

503

К О ТЛ О В К А

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Котловка от 24.09.2015 № 11/7
Доходы бюджета муниципального округа Котловка на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды бюджетной
классификации
1
1

00
01

1

01

1

01

1

01

2
2

00
02

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)
2015 год 2016 год 2017 год

00000 00 0000 000 Доходы
02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
В том числе:
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 РФ
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 РФ
02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса РФ
00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из них:
04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

16886,0
16886,0

14311,5
14311,5

16375,2
16375,2

13826,0

13891,5

15955,2

30,0

30,0

30,0

390,0

390,0

390,0

2640,0
2640,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Котловка от 24.09.2015 № 11/7
Расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации
Наименование

Рз/
ПР

1
2
Общегосударственные вопросы, в том числе:
01 00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

Прочие расходы в сфере здравоохранения
504

ЦС

ВР

3

4

31А0101

35Г0111

121
122
244
122

Сумма ( в тыс. руб.)
2015 год 2016 год
5
6
14404,2 11764,1
2091,5
2091,5

2017 год
7
13827,8
2091,5

2039,5
1457,6
70,4
511,5
52,0

2039,5
1457,6
70,4
511,5
52,0

2039,5
1457,6
70,4
511,5
52,0
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Функционирование законодательных (представительных) 01 03
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Образование
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Средства массовой информации:
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района

31А0102
33А0401

244
880

01 04

31Б0105

2858,4

218,4

218,4

218,4
2640,0
8746,3

218,4
0
8746,2

218,4
0
8746,6

8198,0
3031,2
282,2
4884,6
548,3

8197,9
3031,2
282,2
4884,5
548,3

8198,3
3031,2
282,2
4884,9
548,3
2063,3
2063,3

35Г0111

121
122
244
122

35А0101

244

32А0100

870

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

31Б0104

853

608,0
86,1

608,0
86,1

608,0
86,1

31Б0199

244

35Е0105

244

35Е0105

244

35П0109

540

521,9
350,0
350,0
489,3
489,3
830,5
463,3
463,3

521,9
350,0
350,0
554,9
554,9
830,5
463,3
463,3

521,9
350,0
350,0
554,9
554,9
830,5
463,3
463,3

321

367,2
367,2

367,2
367,2

367,2
367,2

812,0
692,0
652,0
40,0
120,0
120,0
16886,0

812,0
692,0
652,0
40,0
120,0
120,0
14311,5

812,0
692,0
652,0
40,0
120,0
120,0
16375,2

0107

0111

0113

0700
0709
0800
0804
1000
1001

1006
35П0118
1200
1202

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204
Информирование жителей района
ИТОГО РАСХОДОВ:

35Е0103

244
853

35Е0103

244

505
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Котловка от 24.09.2015 № 11/7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам
и подразделам бюджетной классификации
Наименование
1
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
- фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления, в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Котловка
- специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
- фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
506

Код
Рз/ПР ЦС
ведомства
2
3
4
900
01

ВР

Сумма (в тыс. руб.)
2015 год 2016 год 2017 год

5

6
16886,0
14404,2

7
14311,5
11764,1

8
16375,2
13827,8

2091,5

2091,5

2091,5

121
122

2039,5
1457,6
70,4

2039,5
1457,6
70,4

2039,5
1457,6
70,4

244

511,5

511,5

511,5

122

52,0
52,0

52,0
52,0

52,0
52,0

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

33А 04 01

2640,0

0,0

0,0

33А 04 01

2640,0

0,0

0,0

33А 04 01

2640,0

0,0

0,0

2640,0
8746,3

0,0
8746,2

0,0
8746,6

8198,0

8197,9

8198,3

121
122

3031,2
282,2

3031,2
282,2

3031,2
282,2

244

4884,6

4884,5

4884,9

0102
31А 0101

35Г 0111

0103

31А 0102
31А 0102

33А 04 01

244

880

0104

31Б 0105

К О ТЛ О В К А

Прочие расходы в сфере здравоохранения
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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

35Г 0111
122

548,3
548,3

548,3
548,3

0107

548,3
548,3
2063,3
2063,3

35А 0101
244
0111

2063,3
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

870

100,0
608,0
86,1

100,0
608,0
86,1

100,0
608,0
86,1

853

86,1
521,9
521,9

86,1
521,9
521,9

86,1
521,9
521,9

350,0
350,0
350,0

350,0
350,0
350,0

350,0
350,0
350,0

350,0

350,0

350,0

489,3
489,3

554,9
554,9

554,9
554,9

489,3

554,9

554,9

489,3

554,9

554,9

830,5
463,3
463,3

830,5
463,3
463,3

830,5
463,3
463,3

540

463,3
367,2
367,2

463,3
367,2
367,2

463,3
367,2
367,2

321

367,2

367,2

367,2

244

812,0
692,0
692,0
652,0

812,0
692,0
692,0
652,0

812,0
692,0
692,0
652,0

40,0
120,0

40,0
120,0

40,0
120,0

120,0
120,0

120,0
120,0

120,0
120,0

32А 0100

0113
31Б 0104

31Б 0199
244
0700
0709
35Е 0105
244
0800
0804
35Е 0105
244
1000
1001
35П 0109

1006
35П 0118

1200
1202
35Е 0103

853
1204
35Е 0103
244
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СЕВЕРНОЕ БУТОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
в городе москве
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/9
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное
Бутово в городе Москве от 08.11.2012г. №12/6
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово вопросов в сфере размещения некапитальных объектов, в соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от 08.07.2015г.) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2
статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 г. № 50 (ред. от 30.04.2014 г.) «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП (ред. от 09.06.2015г.) «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 09.06.2015 г. №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» и от 06.03.2015 г. № 102-ПП (ред. от 21.05.2015 г.) «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 08.11.2012 г. №12/6 «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 Юго-Западного административного округа 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 Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово
508
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 17 сентября 2015года
№11/9
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово (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 Северное Бутово и Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном 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 Северное Бутово 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 окру509
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га Северное Бутово).
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
17 сентября 2015 №11/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово от 17.04.2014 г. № 04/5
«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 Бутово вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 (ред. от 08.07.2015г.) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от
17.04.2014 г. №04/5 «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 Северное Бутово 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 Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово
от 17 сентября 2015 года №11/11
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 Бутово (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 Бутово и Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Северное Бутово города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово 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)
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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 Бутово или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/12
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Бутово в городе Москве от
08.11.2012 г. № 12/7 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального
строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона
города Москвы от 11.07.2012 г. №39 (ред. от 08.07.2015 г.) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 08.11.2012 г. № 12/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово
от 17 сентября 2015года № 11/12
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 Бутово (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 Бутово и Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию
или религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию или религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
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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 сентября 2015 №11/13
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное
Бутово в городе Москве от 10.10.2012 №10/31 «Об утверждении Регламента реализации
полномочий по заслушиванию отчета главы
управы района Северное Бутово города
Москвы и информации руководителей
городских организаций»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово вопросов по заслушиванию отчета главы управы района Северное Бутово города Москвы и информации руководителей городских организаций, в соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона
города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от 08.07.2015 г.) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 г. № 50 (ред. от 30.04.2014 г.) «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от
10.09.2012 г. №474-ПП (ред. от 25.02.2015г.) «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 10.10.2012 №10/3-1 «Об утверждении Регламента реализации
полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Северное Бутово города Москвы и информации руководителей городских организаций», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Северное Бутово города Москвы, Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Северное
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Бутово», Многофункциональный центр государственных услуг района Северное Бутово, Государственное
учреждение Центр социального обслуживания филиал «Бутово», 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 Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово

В.А.Осин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово
от 17 сентября 2015года №11/13

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
района Северное Бутово города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Северное Бутово города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Северное Бутово города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации: руководителей Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Северное Бутово», Многофункционального центра государственных услуг района Северное Бутово, Государственного учреждения Центр социального обслуживания филиал «Бутово», (далее – руководители городских организаций), о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее – отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать
жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы
района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней
со дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате
заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы
района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов
или решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не
позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей
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по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов
при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы
управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по
заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня
окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть
связаны с осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об
отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часа.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение
об отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного
округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его
принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации
руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций направляют
в Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руково516
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дителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по
вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется
руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/14
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово от 17.04.2014 №04/3 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня и
проведению мониторинга их работы»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово вопросов в сфере согласования мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, в соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от
08.07.2015 г.) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 г. №
50 (ред. от 30.04.2014 г.) «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 года № 172-ПП (ред. от
24.03.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от
17.04.2015 г. №04/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы», из517
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ложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Северное Бутово 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 Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово

В.А.Осин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово
от 17 сентября 2015года №11/14

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня (далее – ярмарка) и проведению мониторинга их работы.
Порядок согласования мест размещения ярмарок
2. Организацию работы по согласованию Советом депутатов мест размещения ярмарок осуществляет
глава муниципального округа Северное Бутово и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по организации работы совета депутатов и взаимодействию с органами государственной
власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок является поступление в Совет депутатов обращения префектуры ЮгоЗападного административного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании проекта перечня ярмарок в части территории муниципального округа Северное Бутово (далее – проект перечня
ярмарок) с прилагаемыми планами функционального зонирования площадок ярмарок (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета
депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок (далее – проекты решений).
6. Обращение и проект решения Совета депутатов рассматривается на очередном заседании Совета
депутатов. В случае если в течение 21 дня 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 в префектуру и размещается и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
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9. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием большинством
голосов от установленной численности Совета депутатов принимает соответствующее решение.
10. Решение Совета депутатов о частичном согласовании, об отказе в согласовании проекта перечня
ярмарок должно быть мотивированным.
11. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта перечня ярмарок направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок проведения мониторинга работы ярмарок
12. Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) ежемесячно, а
также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы ярмарки.
13. Для проведения мониторинга Советом депутатов формируется рабочая группа в составе не менее
3 депутатов и утверждается график его проведения.
В состав рабочей группы по согласованию могут включаться представители органов исполнительной
власти (управы района Северное Бутово города Москвы), представили общественности.
График проведения мониторинга направляется в префектуру, управу района Северное Бутово города Москвы и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
14. Не позднее 3 рабочих дней после дня проведения мониторинга рабочая группа оформляет результаты мониторинга согласно приложению к настоящему Регламенту и направляет их главе муниципального округа.
15. Глава муниципального округа направляет результаты мониторинга в префектуру и Департамент
торговли и услуг города Москвы и обеспечивает их размещение на официальном сайте не позднее 3
дней со дня их поступления.
16. Результаты мониторинга ежеквартально рассматриваются на заседании Совета депутатов.
17. При наличии в результатах мониторинга замечаний и получении главой муниципального округа
ответа префектуры о рассмотрении результатов мониторинга и принятых мерах, результаты мониторинга и ответ префектуры рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов.
Приложение
к Регламенту осуществления отдельных
полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
Юго-Западный административный округ, район Северное Бутово,
адрес расположения ярмарки
Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 20__ года, __ часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена

Соответствует

Количество мест не по плану

По плану

По факту

Отсутствуют

Присутствуют (отметить в
приложении)

519

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:

В наличии

Отсутствует

По плану

По факту
(только в рабочем состоянии)

Прилавки
4.
Весы
Холодильники

Наличие биотуалетов

Санитарное состояние ярмарки

5.

Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы
7.

Общие итоги

Уд о в л е т в о р и - Неудовлетворительное
тельное
Чистая

Требует уборки

Вывезены или Не вывезены
будут вывезены
до конца дня
Замечания от- Замечания имеются
сутствуют

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово:
___________________ ______________________
(подпись)			
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)			
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)			
(ФИО)
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и Количество
продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Тамо- мест продажи запрещенженного союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
ных товаров
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного
союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств
- членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
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5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

4.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:
5. Наличие биотуалетов.
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово:
___________________ ______________________
(подпись)			
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)			
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)			
(ФИО)

521

ЯСЕНЕВО

муниципальный округ
ЯСЕНЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/2
О передвижке финансовых средств бюджета
муниципального округа Ясенево
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Ясенево», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014
№ 9/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево»,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить передвижку финансовых средств бюджета муниципального округа Ясенево на сумму 40
000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 22.09.2015 № 12/2
Передвижка денежных средств
руб.

КБК

Сумма

КБК

Сумма

0113 31Б0104 853 290

-12 900,00

1202 35Е0103 853 290

+40 000,00

0104 31Б0105 244 225

-27 100,00

ИТОГО

-40 000,00

522

40 000,00

ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/3
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных
нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
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 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и подпунктом а) пункта 14
статьи 9 Устава муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 24.08.2015 № 02-01-394/5-3,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево, исключив из схемы размещения нестационарных торговых объектов 2
(два) вида объектов «Бахчевой развал» со специализацией «Бахчевые культуры» по адресам: район Ясенево, ул. Рокотова, вл.4, Новоясеневский проспект, вл. 24, в связи с нарушениями норм, предусмотренных Постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 № 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» (Приложение).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево в части исключения 1 (одного) вида объекта «Елочный
базар» со специализацией «Ели, сосны, лапник» по адресу: район Ясенево, Новоясеневский проспект,
вл.21, корп.1, при условии обеспечения беспрепятственного пешеходного движения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Ясенево 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 Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 22.09.2015 № 12/3
Адресный перечень исключаемых сезонных нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
Район

Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь, Специали- Период
кв.м
зация
размещения

Причина исключения
(критерия 343-ПП)

Ясенево

Бахчевой
развал

Ул. Рокотова,
вл. 4

16

Бахчевые
культуры

с 01 августа
по 01 октября

В парковочном кармане (п.8.2)

Ясенево

Бахчевой
развал

Новоясеневский 16
проспект, вл.24

Бахчевые
культуры

с 01 августа
по 01 октября

Не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное
движение (п.8.4), в 10-ти метровой зоне от наземного пешеходного перехода (п.8.3)

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/4
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
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 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и подпунктом а) пункта 14
статьи 9 Устава муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 31.08.2015 № 02-40-6195/15,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево, включив в схему размещения нестационарных торговых объектов 2 (два) вида объектов типа «Пресс-стенд» со специализацией «Печать» по адресам: Новоясеневский проспект, д.25/20,
стр. 1 и Новоясеневский проспект, д. 30 (Приложение).
2. Отказать в согласовании 7 (семи) видов торговых объектов по адресам: Новоясеневский проспект,
д.11; Новоясеневский проспект, вл.7; Новоясеневский проспект, д.27; Новоясеневский проспект, д.2,
стр.2; ул. Тарусская, д. 14; Новоясеневский проспект, д.2; Новоясеневский проспект, д.1, корп.1, в связи
с нарушением беспрепятственного пешеходного движения.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Ясенево 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 Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 22.09.2015 № 12/4

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
№
Район
Вид объекта Адрес размещения
Площадь, Специализация
п/п
кв.м
Нестационарные торговые объекты, предлагаемые к размещению
1
Ясенево Пресс-стенд Новоясеневский проспект, до 1 кв.м Печать
д.25/20, стр.1
2
Ясенево Пресс-стенд Новоясеневский проспект, до 1 кв.м Печать
д.30

Период размещения

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

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Ясенево
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 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и подпунктом а) пункта 14
статьи 9 Устава муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 09.09.2015 № 02-01-405/5-6,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево, включив в схему размещения нестационарных торговых объектов 1 (один) киоск со специализацией «Театральные кассы» по адресу: Новоясеневский проспект, вл. 24 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Ясенево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме525
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 22.09.2015 № 12/5

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
№
п/п

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь,
кв.м

Специализация

Период размещения

Нестационарные торговые объекты, предлагаемые к размещению
1

Ясенево Киоск

Новоясеневский проспект, 4
вл.24

Театральные кассы С 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/6
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Ясенево от 17.12.2014 № 17/4
«О согласовании направления средств стимулирования
управы района Ясенево города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории района
Ясенево в 2015 году» и от 21.04.2015 № 6/4
«О согласовании направления средств стимулирования
управы района Ясенево города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории района
Ясенево в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясенево города
Москвы от 22.09.2015 № ЯС-07-2424/5
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17.12.2014 №
17/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2015 году» (в редакции решения от 12.03.2015 № 4/2), согласовав включение в мероприятия по благоустройству территории рай526
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она Ясенево в 2015 году за счет средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы установку опор освещения по адресу: ул. Рокотова, д.7, корп.2 в объеме 507,8 тыс. рублей (Приложение 1).
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 21.04.2015 №
6/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2015 году», согласовав включение в мероприятия по благоустройству территории района Ясенево в 2015 году за счет средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы установку опор освещения по адресу: ул. Рокотова, д.7, корп.2 в объеме 393,7 (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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ул. Ясногорская д. 3

ул. Ясногорская д. 7

Литовский б-р, д 18

Изготовление формы
№8 бесхозных территорий района Ясенево
Рокотова ул. д.7 к.2

2

3

4

5

ИТОГО

МФЦ (парковка)

1

6

Адрес

№

340,70

908,0

73,0

73,0

Объ- колем ра- во
бот,
м/м
кв.м.

3500,0 2384,86 908,0

500,0

1500,0 1022,08

1500,0 1022,08

Объем Ст-ть,
работ, тыс.
кв.м.
руб.

Устройство
плиточного
покрытия

Устройство
дорожнотропиночной
сети

25,0

445,0

445,0

0,0

0,0

0,0

0,0

520,0

350,0

170,0

585,08 20,0

393,80 8,0

Объем
работ,
шт.

79,6

20,0

25,27 5,0

18,95

4,74

14,21

6

507,8

5 495,7

507,8

445,0

764,51

1022,08

1281,9

1474,43

Установка
ИТОГО,
опор освеще- тыс. руб.
ния

Ст-ть, Объ- Ст-ть,
тыс.
ем ра- тыс.
руб.
бот,
руб.
шт.

Установка антипарковочных
столбиков

54,33 15,0

Дооснащение территории скамейками, урнами
Объ- Стем ра- ть,
бот,
тыс.
шт.
руб.

191,28 12,0

Объ- Ст-ть, Объ- Ст-ть, Объ- Ст-ть,
ем ра- тыс.
ем ра- тыс.
ем ра- тыс.
бот,
руб.
бот,
руб
бот,
руб.
шт.
шт.
кв.м

1474,43 26,0

1474,43

Ст-ть,
тыс.
руб.

Ремонт АБП с
Устройство парковоч- Изготовлечастичной заных карманов на УДС ние формы
меной бортово№8
го камня

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2015 год
за счет средств стимулирования управ районов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 22.09.2015 № 12/6
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Установка бортового камня

Устройство газона

Устройство
ограждений

Реконструкция
ДОТ

Установка опор
освещения

135

45

37,9

300

114,8

200

671,37

671,37
2277,86

2277,86

4

542,37

200

1

939

114,8

ИТОГО

300,0

4

25,27

12,63

1,00

30

15

Прилегающая территория к Новоясеневскому
пр-ту, д.19 к.1
Рокотова ул., д.7, к.2

464,39

77,98

393,7

393,7

Объем СтоиОбъем СтоиОбъем СтоиОбъем СтоиОбъем СтоиОбъем Стоимость,
работ, мость,
работ, мость,
работ, мость,
работ, мость,
работ, мость,
работ, тыс. руб.
кв.м.
тыс. руб. кв.м.
тыс. руб. кв.м.
тыс. руб. п.м.
тыс. руб. шт.
тыс. руб. шт.

Ремонт АБП

Новоясеневский пр-кт,
804
д.40 к.2
пересечение Литовского
бульвара и Тарусской ул.

Голубинская ул., д.6

Адрес

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2015 год
за счет средств стимулирования управ районов

4 038,00

393,7

2277,86

671,37

604,46

90,61

ИТОГО,
тыс. руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 22.09.2015 № 12/6
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РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ясенево от 17.12.2014 № 17/5
«Об утверждении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Ясенево города Москвы на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районо города Москвы» и на основании обращения
главы управы района Ясенево города Москвы от 22.09.2015 № ЯС-07-2424/5,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17.12.2014 №
17/5 «Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Ясенево города Москвы на 2015 год» (в редакции решения от 12.03.2015 № 4/3), утвердив дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево города Москвы на 2015 год,
на финансирование которых управе района Ясенево города Москвы предоставлены ежегодные бюджетные ассигнования, и включив в мероприятия по благоустройству территорий общего пользования оборудование детской площадки по адресу: ул. Рокотова, д.7, корп.2 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного
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 Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 22.09.2015 № 12/7
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево
города Москвы на 2015 год
№
п/п

Адрес

Вид работ

Объем Ед. измеработ рения

Стоимость работ,
тыс.руб.

1

2

3

4

6

1.

Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:

1.1.

ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

5

1.1.1.
…..
1.2.

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2.1.
…..
2.

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на
территории муниципального округа

2.1.
…..
3.

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

3.1.

дворовые территории

3.1.1.

Соловьиный проезд, д. 8

3.1.2.

Соловьиный проезд, д. 8

3.1.3.

3.1.7.

м/к проезд ул. Рокотова, д. 8,
корп. 5 – д.8, корп. 2
м/к проезд ул. Рокотова, д. 8,
корп. 5 – д.8, корп. 2
Голубинская ул., д. 13, корп. 1,
межквартальный проезд
Литовский бульвар, д. 6,
корп. 3
Соловьиный проезд, д. 6

3.1.8.

Соловьиный проезд, д. 6

3.1.9.

Ул. Айвазовского, д. 5, корп. 1

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.1.10. Ул. Айвазовского, д. 5, корп. 1
3.1.11. Ул. Айвазовского, д. 5, корп. 1
3.1.12. Литовский бульвар, д. 9/7

Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
Установка антипарковочных
столбиков
Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
Ремонт тротуара

1509

Кв.м

1025,08

10

Шт.

9,48

958

Кв.м

650,78

144

Кв.м

80,83

Устройство парковочных карманов
Устройство парковочных карманов
Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
Устройство парковочных карманов
Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
Установка антипарковочных
столбиков
Устройство дорожнотропиночной сети
Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня

125

Кв.м

124,09

50

Кв.м

49,64

1071

Кв.м

727,54

125

Кв.м

124,09

1472

Кв.м

999,95

20

Шт.

18,95

358

Кв.м

416,96

618

Кв.м

419,81

531
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3.1.13. Литовский бульвар, д. 9/7

Установка антипарковочных
столбиков
3.1.14. Соловьиный проезд, д. 2
Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
3.1.15. Соловьиный проезд, д. 2
Установка антипарковочных
столбиков
3.1.16. Прилегающая территория к
Комплексное благоустройство
роднику «Ясенево» (Литовский и озеленение
бульвар, д. 11, корп. 5)
3.1.17. Ул. Рокотова, д. 2/10
3.1.18. Ул. Рокотова, д. 2/10
3.1.19. Ул. Рокотова, д.7, корп.2

8

Шт.

7,58

951

Кв.м

646,02

20

Шт.

18,95

1

Шт.

2256,25

Кв.м

673,88

Шт.

415,92

Шт.

936,2

Ремонт АБП с частичной заме- 992
ной бортового камня
Устройство тренажёрного ком- 1
плекса
Оборудование детской пло1
щадки

…..
3.2.

9 602,0
парки, скверы

3.2.1.
…..
3.3.
№
п/п
3.3.1.

Адрес

Вид работ

Объем Ед. измеработ рения

…..
4

Выборочный капитальный ремонт, в том числе:

4.1.

многоквартирные дома

4.1.1.
…..
4.2.

Нежилые помещения, в том числе переданные органам МСУ для реализации отдельных полномочий города Москвы

4.2.1.
…..
4.3.

спортивные площадки

4.3.1.
…..
4.4.

иные направления

4.4.1.
……
5.

5.1.
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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

Стоимость работ,
тыс.руб.

ЯСЕНЕВО

……
6.

Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (в т.ч. Подъемных платформ)

6.1.
…..
7.

Итого:

9602,0

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/8
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Ясенево», на основании обращения управы района Ясенево города Москвы от 17.09.2015 № ЯС-7-742,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1.Согласовать внесенный главой управы района Ясенево города Москвы ежеквартальный сводный
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево 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 Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
		

И.В. Гришина
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ЯСЕНЕВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/8
Согласовано

Утверждаю

Глава муниципального округа Ясенево

Глава управы района Ясенево

_______________________ И.В. Гришина

___________________ М.Б. Селезнев

«___»________________2015 г.

«____» ____________________ 2015 г.

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на 4 квартал 2015 года
№ п/п Наименование мероприятия

Дата и время проведения

Место проведения

Окружные и городские мероприятия
Участие в спортивном ориен- 03.10.2015 согласно
г. Раменское
тировании «Лесная карусель» календарю соревнований
Окружные соревнования по
03.10.2015
Пансионат ветешахматам и шашкам в програм15.00
ранов труда № 6
ме мероприятий, посвященОстровитянова
ных «Дню пожилого человека»
ул., д. 10
Окружные соревнования по
03.10-04.10.2015
ДИВС «Содрумини-футболу среди детей и
жество», Новояподростков «Юный футбосеневский пр-т,
лист»
д. 30
Турнир по волейболу, посвя04.10.2015
ФОК «Сфера»
щенный Дню учителя для лиц
13.00
Новочеремушс ОВЗ
кинская ул., д. 30
Участие в Чемпионате и Пер- 04.10.2015 согласно
г. Домодедово
венстве Москвы «One Man Re- календарю соревноlay»
ваний
Отборочные соревнования
10.10.2015
ДИВС «Содрупо настольному теннису в рам10.00
жество», Новояках Московской межокружной
сеневский пр-т,
Спартакиады «Московский
д. 30
двор – спортивный двор»
Участие в Чемпионате и Пер11.10.2015
г. Москва зона отвенстве Москвы кросс зона отдыха «Битца»
дыха «Битца»
Окружные отборочные соревнования по настольному теннису в рамках Московских
межокружных Спартакиад
«Спорт для всех»
Участие в Первенстве России
среди КЛБ
Окружные отборочные соревнования по настольному теннису в рамках Московских межокружных Спартакиад «Спортивное долголетие»
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Ответственные

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

11.10.2015
10.00

ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т,
д. 30

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

11.10.2015
12-00
11.10.2015
14.00

г. Королев

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы,
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т,
д. 30

ЯСЕНЕВО

Участие в 35-м Городском пробеге «Семь холмов» на 10 км

18.10.2015

Окружные отборочные соревнования по волейболу (18-39) в
рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»

18.10.2015 и
25.10.2015
10.00

Окружные отборочные соревнования по армреслингу в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»
Участие во Всероссийских
соревнованиях «ВладимироСуздальская Русь»
Окружной спортивный праздник для детей с ОВЗ, посвященный Дню народного единства
Окружные отборочные соревнования по волейболу (40+) в
рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»
Окружные отборочные соревнования по бильярду в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спортивное долголетие»
Окружные отборочные соревнования по дартс в рамках межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»
Окружные отборочные соревнования по дартс в рамках Московской окружной Спартакиады «Спорт для всех»

25.10.2015
13.00

Окружные соревнования по
дартс в рамках Московской
межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие»
Окружные отборочные соревнования «Водные старты»
среди семейных команд в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Всей семьей за
здоровьем»
Участие в 1-м этапе кубка «Самоопределение»
Окружной спортивный праздник, посвященный Дню инвалида
Новогодний праздник по подвижным играм для детей с
ОВЗ, посвященный Новому
году

29.10-02.11.2015

Битцевский лесо- ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
парк, ул. Введен8(499)724-52-12
ского, д.1
ФОК «Сфера»
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
Новочеремуш8(499)724-52-12
кинская ул., д. 30

ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т,
д. 30
г. Владимир

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы,
8(499)724-52-12

04.11.2015
14.00

ФОК «Сфера»
Новочеремушкинская ул., д. 30

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

08.11.2015 и
15.11.2015
10.00

ФОК «Сфера»
Новочеремушкинская ул., д. 30

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

11.11.2015
12.00

Бильярдный клуб ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
«Принц»
8(499)724-52-12
Каховка ул., д.
29а

15.11.2015
12.00

ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т,
д. 30

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

15.11.2015
15.00

ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т,
д. 30

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

15.11.2015
09.00

ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т,
д. 30
На согласовании

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

21.11.2015

28.11.2015 11.00
12.12.2015
11.00
20.12.2015
13.00

л/а манеж ЦСКА
ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т,
д. 30
ФОК «Сфера»
Новочеремушкинская ул., д. 30

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы
8(499)724-52-12
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ЯСЕНЕВО

Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления и управой района
.

Проведение Военнопатриотического конкурсафестиваля «Виват, Россия!»
среди образовательных комплексов района Ясенево
День района

Всероссийский день призывника в районе Ясенево
Фестиваль детских творческих коллективов, посвященный Дню народного единства
«Мы живем в России»
Новогодняя ёлка в районе Ясенево (новогоднее представление)

25.09.2015
15.00

13.11.2015 17.00

19.11.2015
15.00
04.11.2015
16.00
23.12.2015
16:00

ГБОУ СОШ №
1694
Соловьиный
пр-д, д. 4, корп. 3
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
Библиотека №
170
Паустовского ул.,
д. 2/34

Аппарат Совета депутатов
8(495) 421-27-22
Управа района 423-56-96
Аппарат Совета депутатов
8(495) 421-27-22
Управа района 423-56-96
Аппарат Совета депутатов
8(495) 421-27-22
Управа района 423-56-96
Аппарат Совета депутатов
8(495) 421-27-22
Управа района 423-56-96
Аппарат Совета депутатов
8(495) 421-27-22
Управа района 423-56-96

28.12.2015
«Новогодняя кутерьма»
14.00
Новогоднее мероприятие для
Управа района 423-56-96
старших классов школ райБиблиотека № 170
она - творческое командное
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
соревнование (прохождение
различных творческих этаповстанции).
Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными управлению культуры и молодежной политики
Концерт Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина
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01.10.2015
19.00

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, корп. 3

ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27

Выставка С.О. Белова «Городские зарисовки»

01.10.201531.10.2015
10:00-19:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

Фотовыставка Ю. Демченко
«По солнечной стороне…»

01.10.201531.10.2015
10:00-19:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

Цирковое представление
«Парад-Алле» (совместно с
ООО «Балтийский цирк»)

03.10.2015
12:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

Концерт учащихся ДШИ № 11,
посвященный Дню пожилых
людей и Дню учителя

03.10.2015
16.00

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, кор. 3

ДШИ № 11
Хрячков О.М.8(495)426-16-27

Патриотический проект «Форпост». Подпроект «Легендарные полководцы Великой Отечественной» к 70-летию Победы. Тематическая программа
«Константин Рокоссовский».

06.10.2015
15:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

ЯСЕНЕВО

Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино».
«Становление кинопромышленности»

07.10.2015

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

Культурно-просветительский
проект «Арт-энциклопедия».
Лекция «Встреча с прекрасным. Михайловский дворец»

08.10.2015
17:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

Общегородская акция «Ночь
музыки». Концерт джазового оркестра под управлением
А.Кролла «Академик Бэнд»

10.10.2015
20.00

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, ко. 3

ДШИ № 11
Хрячков О.М.8(495)426-16-27

Литературно-музыкальный
проект «Встреча». «СТИХИйные посиделки» - экспромтпрограмма.

ежемесячно

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино». «Комические
фильмы»

14.10.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

Спектакль «Царевна – лягушка» (совместно с ГБУК г. Москвы «Московский драматический Театр на Перовской»)

15.10.2015
15:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

Детский музыкальный абонемент «Джаз: несерьезные концерты» с Надей Сазоновой.
Концерт первый «Что это такое…джаз»
Музыкальный спектакль для
детей «Кошкин дом» (совместно с ГБУК г. Москвы «Московский драматический Театр на
Перовской»)
Литературно-музыкальный
проект «Встреча». «Айседора…
шарф… Есенин» - танцевальнопоэтический моноспектакль
Юлии Тагали по одноимённому произведению Галины Дюмонд, посвящённый 120-летию со дня рождения Сергея
Есенина
Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино».
«Записки юного врача»

17.10.2015
15:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

Литературно-музыкальный
салон «Серебряного века силуэт». «Я вижу, слышу, счастлив…» - вечер, посвящённый
жизни и творчеству И.А. Бунина
Кукольный спектакль «Один
волк, два охотника и три поросенка» (совместно с ГАУК
МО «Московский областной
государственный театр кукол»)

18.10.2015
12:00

20.10.2015
15:00

21.10.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

22.10.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

25.10.2015
12:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

537

ЯСЕНЕВО

Проект «Территория интересных встреч». «Моя Испания»
- тематическая программа, посвящённая году испанского
языка и литературы в России
Литературно-музыкальный
проект «Встреча». Поэтическая полемика (обсуждение,
анализ авторских произведений)
Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино».
«Окончательный монтаж, дамы и господа!»

538

27.10.2015
15:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

28.10.2015
16:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00

28.10.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

Театрализованная феерия «Добрая Русская Сказка. Два Ивана и меч Кощея Бессмертного» (совместно с ООО «Креативное агентство «Золотое
яблоко»)

Октябрь-ноябрь
2015

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

Концерт учащихся ДШИ № 11,
посвященный Дню народного
единства

31.10.2015
15.00

ДШИ № 11
Паустовского
ул.,д.5, кор. 3

Патриотический проект «Форпост». Подпроект «Легендарные полководцы Великой Отечественной» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тематическая программа «Адмирал флота Николай Кузнецов».
Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино». «Мультипликация»

03.11.2015
15:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

04.11.2015
18:00

«Вместе мы – большая сила,
вместе мы – страна Россия!»

06.11.2015
11.00

ГБУК г. Москвы
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохнове«КЦ «Вдохновение»
ние» Литовский
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00
б-р, д. 7
Библиотека №
Библиотека № 170
170 Паустовского
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
ул., д. 2/34

«Народные герои: Кузьма Минина и Дмитрий Пожарский»
Видеопрезентация в холле

06.11.2015
11.00

Библиотека №
Библиотека № 170
170 Паустовского
Ильинцева О.В.8(495)426-10-00
ул., д. 2/34

«Я такой же, как и ты»
Межнациональный фестиваль
совместно в РУДН

06.11.2015
11.00

Библиотека №
Библиотека № 170
170 Паустовского
Ильинцева О.В.8(495)426-10-00
ул., д. 2/34

Сказка «Аленький цветочек»
(совместно с ГБУК г. Москвы
«Москонцерт»)

08.11.2015
10:00-12:00

Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино».
«Реальная жизнь в кино»

11.11.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

Концерт учащихся ДШИ № 11,
посвященный Дню матери

11.11.2015
18.00

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, корп. 3

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

ДШИ № 11
Хрячков О.М.8(495)426-16-27

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.
8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00
ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27

ЯСЕНЕВО

Спектакль «Горе от ума» (совместно с ГБУК г. Москвы «Московский драматический Театр
на Перовской»)
Молодёжный авторский фестиваль «Фанкон»
Литературно-музыкальный
проект «Встреча». «Поэтической тропой» - творческий вечер поэта Владимира Ромма
Кинолекторий «Знакомимся
с историей кино». «Записки
юного врача»

12.11.2015
15:00
14.11.2015
10:00
17.11.2015
15:00
18.11.2015
18:00

Концерт учащихся ДШИ № 11,
посвященный Дню района

18.11.2015
18.00

Литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт». «Имя твое — птица в руке...» - вечер, посвященный
жизни и творчеству А.А. Блока
Детский музыкальный абонемент «Джаз: несерьезные концерты» с Надей Сазоновой.
Концерт второй «Инструменты бывают разные»
Кукольный спектакль «Принцесса Крапинка» (совместно
с ГАУК МО «Московский областной государственный театр кукол»)
Проект «Территория интересных встреч». «Сквозь
время» - тематическая программа, посвящённая 100-летию со дня рождения
К. Симонова (совместно с библиотекой №171)
Литературно-музыкальный
проект «Встреча». Поэтическая полемика (обсуждение,
анализ авторских произведений)
Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино».
«Актёры»

19.11.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7
ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д.5, кор. 3
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

21.11.2015
15:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

22.11.2015
12:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

24.11.2015
15:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

25.11.2015
16:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

25.11.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
«КЦ «Вдохновение» Литовский Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
б-р, д. 7
Библиотека №
Библиотека № 170
170 Паустовского
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
ул., д. 2/34
Библиотека №
Библиотека № 170
170 Паустовского
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
ул., д. 2/34
ГБУК г. Москвы
«КЦ «ВдохновеГБУК г. Москвы
ние»
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
д. 7

«Есть такая профессия - МАМА!»
Конкурс чтецов
Интерактивные детские игры

26.11.2015
12.30

Концертная программа «Тепло твоей души», посвящённая
Дню матери России

27.11.2015
16:00

26.11.2015
12.30

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

539

ЯСЕНЕВО

Музыкальный спектакль для
детей «Зайка-зазнайка» (совместно с ГБУК г. Москвы «Московский драматический Театр
на Перовской»)
Книжно-иллюстрированная
выставка «О Родине, о доблести, о славе» из частных собраний
Патриотический проект «Форпост». Подпроект «Легендарные полководцы Великой Отечественной» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тематическая программа «Маршал Конев».
Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино». «Первые шаги русского кино»

540

29.11.2015
12:00

01.12.201531.12.2015
10:00-19:00
01.12.2015
15:00

02.12.2015
18:00

«А мне б хотелось очень сильной быть…»

03.12.2015
11.00

Проект «Территория интересных встреч». «Имя твоё неизвестно, подвиг твой – бессмертен» - программа, посвящённая
Дню Неизвестного солдата
Концертная программа «Рубеж
мужества», посвящённая 74-летию Битвы под Москвой

03.12.2015
16:00

04.12.2015
16:00

Концерт учеников, педагогов
и приглашенных гостей, посвященный контрнаступлению советских войск под Москвой
«Велика Россия, а отступать
некуда: позади Москва!»

04.12.2015
18.00

«Отстоим Москву!»
Ретро-видеопрезентация

08.12.2015
11.00

«Мы славим вас, Отечества сыны»
Беседа у книжной выставки

09.12.2015
11.00

«К 250-летию со времени рождения русского военачальника
П.И. Багратиона (1765-1812)»
Видеолекция
«Герои России»
Устный журнал

09.12.2015
14.00

08.12.2015
11.00

09.12.2015
14.00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «ВдохновеГБУК г. Москвы
ние»
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
д. 7
Библиотека №
170
Библиотека № 170
Паустовского ул., Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
д. 2/34
ГБУК г. Москвы
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохнове«КЦ «Вдохновение»
ние»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
Литовский б-р,
д. 7
ГБУК г. Москвы
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохнове«КЦ «Вдохновение»
ние»
Дерюгина А. В.8(495)425-80-00
Литовский б-р,
д. 7
ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, корп. 3

ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27

Библиотека №
170
Библиотека № 170
Паустовского ул., Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
д. 2/34
Библиотека №
170
Библиотека № 170
Паустовского ул., Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
д. 2/34
Библиотека №
Библиотека № 170
170
Ильинцева О.В.8(495)426-10-00
Паустовского ул.,
д. 2/34
Библиотека №
170
Библиотека № 170
Паустовского ул., Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
д. 2/34
Библиотека №
170
Библиотека № 170
Паустовского ул., Ильинцева О.В.8(495)426-10-00
д. 2/34

ЯСЕНЕВО

Литературно-музыкальный
проект «Встреча». Поэтическая полемика (обсуждение,
анализ авторских произведений)
Кинолекторий «Знакомимся
с историей кино». «Документальное кино»
Детский музыкальный абонемент «Джаз: несерьезные концерты» с Надей Сазоновой.
Концерт третий «Его Величество Голос»
Литературно-музыкальный
проект «Встреча». Презентация поэтического сборника «Наша Победа. Наша история. Наша память», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Концерт камерного оркестра
«Времена года» под руководством Заслуженного артиста
России В. Булахова
Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино». «Машенька»

09.12.2015
16:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

09.12.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

12.12.2015
15:00

15.12.2015
15:00

16.12.2015
19.00
16.12.2015
18:00

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, корп. 3
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7
ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5,кор. 3
ДШИ № 11
Паустовского
ул.,д. 5,кор. 3
ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5,кор. 3
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

Подведение итогов II-го тура
Ежегодного поэтического конкурса «Проба пера» 2015 года

17.12.2015
16:00

Отчетный концерт вокальнохорового отдела ДШИ № 11

18.12.2015
18.00

Отчетный концерт духовой
секции ДШИ № 11

19.12.2015
13.00

Рождественский концерт хоровых коллективов инструментальных отделов ДШИ № 11
Всероссийский танцевальный
конкурс «Таланты» (совместно с Региональным благотворительным фондом «Здоровье. Культура. Спорт.»)
Проект «Территория интересных встреч». «Учитель и ученики» - музыкальная программа ГБОУ СОШ №1103 им. Героя РФ А.В. Соломатина.
Рождественский концерт фортепианного отдела ДШИ № 11

19.12.2015
16.00

22.12.2015
18.00

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, корп. 3

ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27

Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино». «Разговоры о
Гарбо»

23.12.2015
18:00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Литовский
б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

20.12.2015
9:00-21:00

22.12.2015
15:00

ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27
ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27
ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00
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Концерт органной музыки
«Рождество в Европе»

24.12.2015
18.00

«Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год!»
Новогоднее конфетти

25.12.2015
15.00

«Новогодний книжный карнавал»
Книжная выставка

25.12.2015
15.00

«Новогодний MIX»
Новогодняя вечеринка с чаепитием и интерактивными
играми
Новогодний концерт хореографического отделения ДШИ
№ 11
«Круг светлых дней»
Презентация и рождественская выставка

25.12.2015
15.00

«Говорят под Новый год…»
Викторина по знанию популярных новогодних сказок и

29.12.2015
11.30

Кинолекторий «Знакомимся с
историей кино». «Защита Лужина»

29.12.2015
11.30

26.12.2015
28.12.2015
11.30

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, корп. 3
Библиотека №
170
Паустовского ул.,
д. 2/34
Библиотека №
170
Паустовского ул.,
д. 2/34
Библиотека №
170
Паустовского ул.,
д. 2/34
ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5, ко. 3
Библиотека №
170
Паустовского ул.,
д. 2/34
Библиотека №
170
Паустовского ул.,
д. 2/34
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р,
д. 7

ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27
Библиотека № 170
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
Библиотека № 170
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
Библиотека № 170
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27
Библиотека № 170
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
Библиотека № 170
Ильинцева О.В. 8(495)426-10-00
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А. В. 8(495)425-80-00

Другие мероприятия
«Пленэрная практика» выставка работ учащихся ИЗОотделения ДШИ № 11

10.10.201520.11.2015

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5,кор. 3

ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27

Концерт учащихся класса музыкальных инструментов – орган. Бижако О.С.

27.11.2015
18.00

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5,кор. 3

ДШИ № 11
Хрячков О.М.8(495)426-16-27

20.12.2015«Новогодняя сказка» - вы20.01.2016
ставка работ учащихся ИЗОотделения
Досуговые мероприятия управы района и ГБУ

ДШИ № 11
Паустовского ул.,
д. 5 кор. 3

ДШИ № 11
Хрячков О.М. 8(495)426-16-27

«А жизнь продолжается!» заседание клуба поэтов «Ясень»

01.10.2015
11:30

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю.8(495)421-15-22

Проведение мастер-классов в
отделении ТЦСО «Ясенево» в
рамках Дня старшего поколения
Викторины, конкурсы:
«Дорогой надежд» турнир по
бильярду
Праздничное чаепитие

01.10.2015

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

03.10.2015
10:00

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

03.10.2015
13:00
03.10.2015
11:00

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2
Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю.8(495)421-15-22
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

«Поющие сердца» - открытый
урок клуба вокально-хорового
пения
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Из рук народных мастеров» выставка, мастер-класс работ
«Бисероплетения», «Мир кожи», «Роспись по стеклу»
Литургия, Исповедь, Причастие, в домовом храме св. бл.
Петра и Февронии Муромских
Выставка рисунков студия «Радуга»
Праздник в студии музыкального развития «Колокольчик»
– «Волшебница осень»
Открытый мастер-класс по
исторической реконструкции
в клубе исторического фехтования «Паладин»
Итоговая выставка рисунков

03.10.2015
10:00

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

03.10.2015
08:30

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

09.10. 2015
17.00

Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
ул. И. Арманд,
8/17
Вильнюсская ул.,
д.8, к.2

09.10.2015
15.00

Проезд Карамзина, д.5

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2, ул. И. Арманд, 8/17
Новоясеневский
пр-т, д.12,к.1

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В.8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В.8(495)425-11-02

8.10-1.11.2015

19.10.2015 –
31.10.2015

Открытое занятие для родителей в студии
интеллектуального развития.
Тема: «Времена года»

22.10.2015г
17.35

Интерактивная игра-спектакль
«Гуси-лебеди»

25.10.2015
12-00

Отчетный, годовой концерт
по латиноамериканским танцам

25.10.2015 11.00

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Мастер-класс « Птица счастья»
в студии худ.-эст. развития
«Все краски радости»(создаем
птицу счастья в технике коллаж)
Мастер-класс по синтезатору
ВИА «Татан»

26.10.2015
16.30

Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2
Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2
Голубинская ул.,
д.7, к. 2

27.10.2015
16.30

Проезд Карамзина, д.5

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Мастер-класс «Свет осени»
в студии батика «Волшебная
палитра»(декорирование подсвечников из стекла в технике
«роспись по стеклу»)
Ежегодная конференция по
исторической реконструкции
в клубе исторического фехтования «Паладин»

29.10.2015 15.00

Голубинская ул.,
д.7, к. 2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г.8(495)423-40-33

30.10.2015г
15.00

Проезд Карамзина, д.5

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Концерт танцевального ансамбля художественной самодеятельности «Радость»
Фестиваль «Кухни народов мира» - концерт и дегустация

02.11.2015
11.30

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

03.11.2015
15.00

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

Проведение турнира по бильярду «В единстве наша сила»

03.11.2015
10.00

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г.8(495)423-40-33
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Чаепитие для приглашенных
и совместный просмотр телепрограмм
Клуб поэтов «Ясень»
«С любовью к Родине»
Выставка - экспозиция рисунков и живописи
«Светить всегда, светить везде, до дней последних – до конца!..» - музыкальный концерт.
Незабываемые голоса с виниловых пластинок. Памяти актрисы Людмилы Гурченко
Знакомство с детскими писателями. Барто А.Л. в студии интеллектуального развития
Экскурсия в Третьяковскую галерею (дети с ОВЗ)
Мастер-класс «Материнство»
(создаем картину в подарок
маме) в студии худ.-эст. развития «Все краски радости»
Праздничная программа Клуба
«Будем друзьями» инвалидов
по слуху, чаепитие, конкурсы,
представления, подарки ко
Дню инвалида
Мастер-класс по ударным ВИА
«Татан»
Мастер-класс «Шерстяная красота»
(изготовление картин, бус,
елочных игрушек, картин, брошей и цветов из шерсти методом валяния) в студии батика
«Волшебная палитра»
Мюзикл «Репка» в студии музыкального развития «Колокольчик»
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04.11.2015
12.00

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

05.11.2015
11.30

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

06.11.2015
11.30

Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
, ул. И. Арманд,
8/17
Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

19.11.2015г
17.35

Новоясеневский
пр-т, д.12,к.1

05.11-26.11.2015

22.11.2015
10-00
23.11.2015
16.30

Третьяковская галерея

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю.
8(495)421-15-22

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

Голубинская ул.,
д.7, к. 2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г.
8(495)423-40-33

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

24.11.2015
16.30

Проезд Карамзина, д.5

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

26.11.2015
15.00

Голубинская ул.,
д.7, к. 2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

29.11.2015
17.00

Вильнюсская ул.,
8,к.2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

24.11.2015 г.
в 16:00

Хореографический концерт,
посвященный Дню матери

30.11.2015 17.00

Мастер-класс по латиноамериканским танцам, посвященный
Дню матери

30.11.2015 11.00

Выставка рисунков детей, посвященная Дню Матери

23.11.201529.11.2015

Зимняя выставка-экспозиция,
рисунков и живописи

03.12-31.12.2015

ГБУ ЦСД «Атлант»
Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант» Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
Литовский б-р 11,
к2
ГБУ ЦСД «Атлант»
Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант» Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
Литовский б-р
11, к 2
Помещение ГБУ
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2, ул. И. Арманд, 8/17
ГБУ ЦСД «Атлант»
Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант», Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ул. И. Арманд,
8/17
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Интерактивная игра-спектакль
«Снежная королева»

Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2
Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В.8(495)425-11-02

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В.
8(495)425-11-02

24.12.2015
Время уточняется

Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2
Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2
Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2
Помещение ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2, ул. И. Арманд, 8/17
Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2
Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

Мастер-класс по новогодним
и рождественским украшениям «Поделки своими руками»

24.12.2015
в 15:00

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

«Путешествие в сказку» - новогодний праздник с родителями в студии интеллектуального развития
Оформление тематического стенда «Снежные узоры»
праздничное украшение центра

24.12.2015
17.35

Новоясеневский
пр-т, д.12,к.1

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

Выставка детских работ «Новогодняя сказка» (Студия графики и живописи), приуроченная к празднованию Нового года и Рождества
Выставка работ Студии мягкой
игрушки в стиле «Тильда», приуроченная к празднованию Нового года и Рождества
Отчетный концерт в гитарной
студии «Кадена»

13.12.2015
12-00

с 16.12.2015

с 16.12.2015
19.12.2015
18-00

Интерактивная игра-спектакль
с детьми ОВЗ
«Снежная королева»

20.12.2015
12-00

Отчетный концерт. Сольные и
парные номера. Румба, самба,
пассадобль, джайв.

20.12.2015 11.00

Выставка рисунков детей, посвященная Новому году

21.12.201517.01.2016

Открытый урок по хореографии среди детей младшего
возраста

23.12.2015 17.00

Новогоднее представление для
детей отделения ОСПСиД

25.12.201515.01.2016

Новогоднее чаепитие и бал с
детьми с ОВЗ

27.12.2015
15-00

Новогодние детские утренники

27.12.2015
11-00

Выставка работ студии «Акварель» «Зимние этюды»

28.12.201513.01.2016

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю.
8(495)421-15-22

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В.8(495)425-11-02
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю.8(495)421-15-22

Спортзал ГБУ
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В.8(495)425-11-02
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р
11, к 2
Спортзал ГБУ
ГБУ ЦСД «Атлант»
«ЦСД «Атлант» Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
Литовский б-р 11,
к2
Голубинская ул.,
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
д. 32, корп. 2
Джеджея Т.Ю.8(495)421-15-22
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Новогодний праздник.
(кукольный спектакль для детей, хоровод с Дедом Морозом, игры, чаепитие) в студии
худ.-эст. развития
«Все краски радости»

28.12.2015
16.30

Голубинская ул.,
д.7, к. 2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Новогодний праздник в студии музыкального развития
«Колокольчик»
«Классный огонёк» в ВИА «Татан»

28.12.2015
17.00

Вильнюсская ул.,
8,к.2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

29.12.2015 16.30

Проезд Карамзина, д.5

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

«Новогодний праздник» в клубе мам с детьми раннего возраста
Новогодний праздник.
(подведение итогов, викторины, игры, чаепитие) в студии
батика «Волшебная палитра»

29.12.2015 10.0012.00

Вильнюсская ул.,
8,к.2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

29.12.2015
15.30

Голубинская ул.,
д.7, к. 2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Мастер-класс по ударным ВИА
«Татан»

29.12.2015
16.30

Проезд Карамзина, д.5

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г.8(495)423-40-33

Праздничное чаепитие с привлечением активистов из кружков ОДП
Праздничное представление
танцевальной группы «Талисман»

31.12.2015
13:30

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

31.12.2015
11:30

Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Спортивные мероприятия управы района и ГБУ
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Открытый урок в стиле хипхоп (Hip-hop)

02.10.2015 18-00

Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.
11к. 2

Тренировочные соревнования
секции «Кайманчик»

02.10.2015г
16.00

Битцевский лес

Мастер класс по мини-футболу,
посвященный Дню учителя

02.10.2015
19-00

Шахматный турнир, посвященный Дню учителя

05.10.2015
17-00

Тренировочные соревнования
секции «Кайманчик»

09.10.2015г
16.00

Закрытие сезона соревнований по велоспорту ВМХ

10.10.2015 г.
12.00

Соревнования секции ачерибиатлона по ОФП (лыжные
гонки со стрельбой из лука)

10.10.2015 г.
14.00

Туристический слет для школьников

10-11.10.2015г

г. Балашиха

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Открытое занятие по борьбе
Самбо

10.10.2015
15-00

Помещение ГБУ
ЦСД Атлант
Литовский б-р,
д.11, корп. 2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБОУ СОШ №
1103 ШО 1
Литовский б-р
д.17, корп.4
Помещение ГБУ
ЦСД Атлант
Литовский б-р,
д.1
Битцевский лес
г. Москва, ул. Тарусская, 18, стр.
1, вл. 18. Велодром «Тарусский»
Зона отдыха
«Битца»

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
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Мастер класс «Пилатес»

14.10.2015 11-00

Спортзал ГБОУ
ЦСО Самбо-70
Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2
ГБОУ СОШ №
2103 подр.1445
ул. Голубинская,
5,к.2
Лицей № 1561 (
СП ШО № 3
школа № 862)
Ул. Голубинская,
23-3
Спортивная площадка, расположенная по адресу
г. Москва, пр-д.,
Одоевского,д.11
Московская
обл., ЯхромаАссаурово
Спортивная площадка
Литовский б-р
15-5
Спортивная площадка
Голубинская д.7
корп.5
Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.
11к. 2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

Соревнования по волейболу
среди юношей 2000 г.р.

14.10.2015
16-00

Открытая тренировка по баскетболу

17.10.2015
17-00

Турнир по мини-футболу среди
молодежных дворовых команд
«Мой район Ясенево»

17.10. 2015 г.
11.00

Пеший поход выходного дня

18-19.10.2015г.

Турнир по мини-футболу в рамках Спартакиады «Спорт для
всех»

18.10.2015
11-00

Турнир по мини-футболу

17.10.2015
10-00

Мастер класс по рукопашному бою

24.10.2015
16-00

Мастер-класс в секции шахмат

24.10.2015г.
12.00

Новоясеневский
пр-т, д.12,к.1

Соревнования секции ачерибиатлона по стрельбе из лука

24.10.2015 г.

Зона отдыха
«Битца»

Технический семинар по французскому боксу «Сават»

24.10. 2015 г.
18.00

г. Москва, Литовский б-р,д.44,к.2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Пеший поход выходного дня

24-25.10 2015г.

Тульская область,
усадьба Поленово

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Ту р и с т и ч е с к и й с е м е й н о молодежный Квест

25.10.2015

Пеший поход выходного дня

31.10- 07.11.2015 г.

Открытый турнир решателей
шахматных задач

31.10.2015
15-00

Мастер класс по фитнесу

31.10.2015
11-00

Битцевский лесопарк
Крым, пос. Привальное - пос. Рыбачий
Помещение ГБУ
ЦСД «Атлант»
Литовский б-р,
д.1
Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.
11к. 2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г.
8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г.
8(495)423-40-33

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант» 8(495)42511-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
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Шахматный турнир, посвященный Дню народного единства
Тренировочные соревнования
туристической секции «Кайманчик»
Турнир по мини-футболу

06.11.2015г
16.00
07.11.2015
10-00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

Битцевский лес

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Спортивная площадка
Голубинская д.7
корп.5
Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
ул. Литовский
б-р, д. 11к. 2
ГБОУ СОШ №
2103 подр.1445
ул.Голубинская
,5,к.3
Спортзал ГБОУ
ЦСО Самбо-70
Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

07.11.2015
10-00

Открытый урок «Здоровый позвоночник»

11.11.2015
11-00

Мастер-класс в секции шахмат

13.11. 2015
15.00

Новоясеневский
пр-т, д.12,к.1

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Турнир по мини-футболу среди
молодежных дворовых команд
«Мы выбираем спорт»

14.11. 2015 г.
11.00

Спортивная площадка, расположенная по адресу
г. Москва, пр-д.,
Одоевского,д.11

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Туристический слет для школьников

14-15.11.2015

г. Балашиха

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

21.11.2015
19-00

Лицей № 1561 (
СП ШО № 3
школа № 862)
Ул. Голубинская,
23-3

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

Мастер-класс в секции шахмат

19.12. 2015
12.00

Новоясеневский
пр-т, д.12,к.1

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Соревнования секции ачерибиатлона по спортивному ориентированию

21.11.2015 г.
13.00

Зона отдыха
«Битца»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Судейский семинар по французскому боксу «Сават»

21.11. 2015 г.
18.00

г. Москва, Литовский б-р,д.44,к.2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г.8(495)423-40-33

22.11.2015 г.

г. Москва, Литовский б-р,д.44,к.2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Кубок по Сават памяти героя
России Александра Соломатина
Пеший поход выходного дня
туристического клуба «Эскадра Аллигатор»
Показательное выступление,
посвященное Дню матери
Соревнования по волейболу,
посвященные Дню матери

07.11.2015
16-00

Помещение ГБУ
ЦСД Атлант
Литовский б-р,
д.1

Открытые занятия по (Самбо,
дзюдо и боевому самбо), посвященные Дню народного единства
Турнир по каратэ, посвященный военной разведке

Мастер класс по баскетболу
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04.11.2015
17-00

22-23.11.2015 г.
23.11.2015
19-00
25.11.2015
16-00

Московская обл.,
ст. Радищево-ст.
Снегири
Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
ул. Литовский
б-р, д. 11к. 2
ГБОУ СОШ №
2103 подр.1445
ул. Голубинская
,5,к.2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
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Веселые старты, посвященные
«Дню матери»

26.11.2015
13-00

Показательное выступление в
стиле HIP-HO, посвященное
Дню матери

27.11.2015 18-00

Открытый ковер по самбо

Пеший поход выходного дня
туристического клуба «Эскадра Аллигатор»

28.11.2015
14-30

Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.
11, к. 2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

(спортивный зал)
ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦСД «Атлант»
1103 ШО №1, ЛиСвиридова Е.В. 8(495)425-11-02
товский б-р д. 17,
корп. 4
Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д. Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
11, к. 2

29.11. 2015 г.

г. Дубна

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Открытый турнир по решению шахматных задач

31.11.2015 15-00

Помещение ГБУ
ЦСД Атлант
Литовский б-р,
д.1

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

Турнир по мини-футболу на
призы МФК ЦСКА

декабрь

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

Лыжный поход выходного дня
туристического клуба «Эскадра Аллигатор»

06-07.12. 2015 г.

Открытое занятие по боевому самбо

12.12.2015
16-00

Поход выходного дня туристического клуба «Эскадра Аллигатор»

12.12.2015г.

Суставная гимнастика

Новогодний волейбольный
турнир

Турнир по мини-футболу

Пеший поход выходного дня
туристического клуба «Эскадра Аллигатор»

УСК ЦСКА

16.12.2015 11-00

16.12.2015
16-00

19.12.2015 10-00

19-20.12.2015

Московская обл.,
ст. Морозки-ст.
Турист

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Спортзал ГБУ
«ЦСД «Атлант»
ул. Литовский
б-р, д. 11к. 2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В.
8(495)425-11-02

Домодедовский
район, дер. Ям

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Спортзал ГБОУ
ЦСО Самбо-70
Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2
ГБОУ СОШ №
2103 подр.1445
ул. Голубинская
,5,к.2

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

Спортивная площадка
Голубинская д.7
корп.5

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

МО, Серпуховской район, Данки

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

549

ЯСЕНЕВО

Лыжный поход выходного дня
туристического клуба «Эскадра Аллигатор»

20-21.12.2015 г.

Соревнования по минифутболу, посвященные встрече Нового года

22.12.2015
20-00

Шахматный турнир, посвященный Новому году

23.12.2015

Экзамены по каратэ

24.12.2015
18-00

Турнир по боевому самбо

26.12.2015
14-30

Кубок открытия зимнего сезона по хоккею с шайбой.

26.12.2015
12-00

Отчетный концерт в стиле
HIP-HOP

26.12.2015 17-00

Новогодний шахматный турнир

26.12.2015 15-00

Проведение турниров по шахматам, шашкам
и бильярду

28.12.201513.01.2016

Новогодняя баскетбольная
игра среди людей старшего
возраста

30.12.2015
19-00

Московская обл.,
ст. Подосинки

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Богданова Н.Г. 8(495)423-40-33

Вильнюсская д.14
ГБУ ЦСД «Атлант»
Спортзал школы
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
№1212
Помещение ГБУ
ЦСД Атлант
Литовский б-р,
д.1
Спортзал ГБУ
ЦСД Атлант
Литовский б-р,
д.11,к.2
Спортзал ГБУ
ЦСД Атлант
Литовский б-р,
д.11,к.2
Спортплощадка
Новоясеневский
проспект 40-3

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

(спортивный зал)
ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦСД «Атлант»
1103 ШО №1, ЛиСвиридова Е.В. 8(495)425-11-02
товский б-р д. 17,
корп. 4
Помещение ГБУ
ЦСД Атлант, ЛиГБУ ЦСД «Атлант»
товский б-р, д.1 Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02
Голубинская ул.,
д. 32, корп. 2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю. 8(495)421-15-22

Лицей № 1561
(СП ШО № 3
школа № 862)
Ул. Голубинская,
23-3

ГБУ ЦСД «Атлант»
Свиридова Е.В. 8(495)425-11-02

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/9
Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда
бюджета муниципального округа Ясенево
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014 № 9/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Ясенево», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденным решением Совета депутатов
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муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево»,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда бюджета муниципального округа Ясенево (Приложение).
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве от 28.02.2006
№ 2-4 «О Положении о резервном фонде внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/9

Положение о порядке расходования средств резервного фонда
бюджета муниципального округа Ясенево
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014 № 9/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, использования резервного фонда
муниципального округа Ясенево и предоставления информации о его использовании.
1.3. Резервный фонд ежегодно предусматривается в бюджете муниципального округа Ясенево на очередной финансовый год для финансирования непредвиденных расходов.
2. Назначение резервного фонда
Резервный фонд ежегодно предусматривается в бюджете муниципального округа Ясенево (далее –
муниципальный округ) на очередной финансовый год для финансирования непредвиденных расходов.
К категории непредвиденных расходов относится финансирование мероприятий, не предусмотренных
бюджетом муниципального округа и не имеющих регулярный характер.
Резервный фонд предназначен для обеспечения устранения последствий стихийных бедствий, чрез551
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вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения других непредвиденных расходов.
3. Размер резервного фонда
Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево на очередной финансовый год в абсолютной сумме по соответствующей строке бюджетной классификации, но не более 3 процентов утвержденных расходов бюджета без учета средств, получаемых
из бюджета города.
4. Порядок расходования средств резервного фонда
Использование резервного фонда осуществляется в процессе исполнения бюджета только на основании решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
В процессе исполнения бюджета муниципального округа Ясенево средства резервного фонда могут
быть направлены на:
проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ с целью ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году;
финансирование мероприятий общегосударственного, городского и местного значения, связанных
с выполнением муниципальным округом своих функций;
особо значимые для муниципального округа разовые мероприятия в области предметов ведения органов местного самоуправления, которые не могли быть запланированы заранее;
осуществление в особых случаях предусмотренных действующим законодательством разовых денежных выплат.
Средства бюджета муниципального округа, выделяемые из резервного фонда, используются строго
по целевому назначению, определенному настоящим Положением, и не могут быть направлены на иные
цели. Глава муниципального округа несет персональную ответственность за факты нецелевого использования данных средств.
Средства резервного фонда могут быть использованы на цели, перечисленные в п. 4.2 настоящего
Положения в том случае, если на эти цели не выделены средства из резервного фонда города Москвы.
4.5. Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использованные
им в течение месяца со дня их перечисления, подлежат возврату на основной счет бюджета муниципального округа.
4.6. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из резервного фонда осуществляет
Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Ясенево, Совет депутатов
муниципального округа Ясенево, Финансово-казначейское управление ЮЗАО и Контрольно-счетная
палата Москвы.

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/10
Об утверждении Положения
о редакционно-издательском совете
официального печатного средства массовой
информации муниципального округа Ясенево
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», на основании решения Совета депутатов муниципального округа Ясене552
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во от 17.12.2014 № 17/2 «О внесении изменений в свидетельство о регистрации средства массовой информации» Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
Утвердить Положение о редакционно-издательском совете официального печатного средства массовой информации муниципального округа Ясенево (Приложение 1).
Утвердить состав редакционно-издательского совета официального печатного средства массовой информации муниципального округа Ясенево (Приложение 2).
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/10

Положение о редакционно-издательском совете
официального печатного средства массовой
информации муниципального округа Ясенево
1. Общие положения
1.1. Редакционно-издательский совет (далее — Редакционный совет) официального печатного средства массовой информации муниципального округа Ясенево (далее – официальное издание муниципального округа) создается решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево в целях осуществления контроля за обеспечением высокого качества издаваемой печатной и информационной продукции,
содействия аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево в управлении редакционноиздательской деятельностью, ее развитии и совершенствовании.
1.2. В своей работе Редакционный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», иными нормативными актами Российской Федерации, нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Ясенево, а также настоящим Положением.
1.3. Редакционный совет строит свою работу на принципах коллегиальности, равноправия и независимости.
1.4. Члены Редакционного совета принимают участие в его работе на общественных началах.
1.5. Редакционный совет официального издания муниципального округа состоит из представителей
учредителя официального издания муниципального округа, депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ясенево, представителей исполнительной власти района Ясенево, других организаций, взаимодействующих с органами местного самоуправления. Работой Редакционного совета руководит председатель.
2. Функции Редакционного Совета
2.1. Контроль за соблюдением редакцией официального издания муниципального округа норм Федерального Закона «О средствах массовой информации» и других нормативных актов, регулирующих
деятельность СМИ.
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2.2. Координация работы редакционного коллектива официального издания муниципального округа и оказания помощи в наиболее полном, объективном освещении вопросов местного самоуправления.
2.3. Выработка рекомендаций по осуществлению приоритетных направлений развития официального издания муниципального округа.
2.4. Содействие в решении организационных вопросов, оказание информационного, консультационного и иного содействия редакции официального издания муниципального округа.
2.5. Способствование повышению профессионального и эстетического уровня официального издания муниципального округа.
2.6. Определение приоритетной тематики официального издания муниципального округа.
2.7. Участие в формировании перспективных и годовых тематических планов официального издания муниципального округа.
2.8. Анализ замечаний и предложений читателей о качестве и содержании официального издания
муниципального округа.
3. Состав, структура и организация работы Редакционного совета
3.1. Состав Редакционного совета утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево по представлению председателя Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального
округа Ясенево, контролирующей информационную деятельность органов местного самоуправления
муниципального округа Ясенево.
3.2. Утвержденный Редакционный совет в течение одного месяца с момента утверждения состава выбирает председателя Редакционного совета.
3.3. Деятельность Редакционного совета организуется его председателем. Председатель имеет одного или двух заместителей из числа членов Редакционного совета.
3.4. Редакционный совет осуществляет свою деятельность на заседаниях, через членов Редакционного совета.
3.5. На заседаниях Редакционный совет рассматривает и утверждает основные направления своей
деятельности, план работы, а также обсуждает результаты редакционно-издательской деятельности.
3.6. Заседания созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4. Функции и права председателя Редакционного совета
4.1. Функции председателя:
— обеспечение выполнения основных задач и работ по всем направлениям его деятельности;
— организация и проведение заседаний Редакционного совета;
— оперативное рассмотрение между заседаниями Редакционного совета текущих вопросов по издательской деятельности;
— рассмотрение и согласование в установленном порядке нормативных документов по издательской
деятельности, предложений по ее развитию и совершенствованию, а также по ее структурным, организационным и технологическим изменениям;
— подготовка ежегодного отчета по работе Редакционного совета Совету депутатов муниципального округа Ясенево.
4.2. Председатель вправе:
— представлять Редакционный совет в Совете депутатов муниципального округа Ясенево;
— принимать участие в заседаниях Совета депутатов по вопросам редакционно-издательской деятельности;
— вносить в Совет депутатов предложения об изменениях в структуре, функциях и составе Редакционного совета, условиях работы, о мерах, направленных на улучшение качества изданий.
5. Заключительные положения
5.1. Редакционный совет официального издания муниципального округа создается на период полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.
5.2. Подготовку и проведение заседания по утверждению нового Редакционного совета осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево не позднее 2-х месяцев после избрания нового состава депутатов Совета депутатов.
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5.3. Организационное обеспечение деятельности Редакционного совета осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/10
Состав
редакционно-издательского совета
официального печатного средства массовой информации муниципального округа Ясенево
Гришина Ирина Владимировна

- глава муниципального округа Ясенево;

Бокарев Вячеслав Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево;
- депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево;
- депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево;
- депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево;
- начальник организационного отдела управы района Ясенево города Москвы;
- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета МР Объединенного, военного комиссариата по Черемушкинскому району;
- председатель Совета ветеранов района Ясенево;
- директор межрайонного Совета района Ясенево;
- председатель Молодежной палаты района Ясенево.

Горохова Ольга Вячеславовна
Екжанова Елена Анатольевна
Кеворкова Екатерина Анатольевна
Якоб Елена Владимировна
Аргатова Марина Федоровна
Маслова Раиса Васильевна
Кочубей Николай Анатольевич
Смыкова Мария Владиславовна

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/11
О Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Ясенево по
противодействию коррупции
В рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в целях выполнения работы по противодействию коррупции в муниципальном округе Ясенево, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Ясенево», Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Создать Комиссию Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодействию коррупции.
2. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодействию коррупции (Приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодей555
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ствию коррупции (Приложение 2).
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
– Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве от 28.09.2011 № 10-4 «О создании Комиссии по противодействию коррупции внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве»;
–Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве от 16.04.2012 № 5-4 «О внесении изменений в состав комиссий муниципального Собрания»;
–Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2-10 «О Комиссии по
противодействию коррупции муниципального округа Ясенево»;
–Решение Совета депутатов от 20.12.2013 № 20/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2-10 «О Комиссии по противодействию коррупции
муниципального округа Ясенево»»;
–Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014 № 9/10 «Об утверждении
состава Комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Ясенево»;
–Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 23.09.2014 № 13/10 «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014 № 9/10 «Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Ясенево»».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/11

Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево
по противодействию коррупции
1.

Общие положения

1.1. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодействию коррупции
(далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия формируется для координации и контроля действий муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – муниципальные служащие) в целях исключения случаев злоупотребления служебным положением, соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ясенево, соблюдения муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, проведения инструктивных совещаний по вопросу реализации Плана по противодействию коррупции на очередной и текущий годы, осуществления комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограни556
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чений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции, проведения мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, осуществления комплекса мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, обеспечения контроля за исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»,
проведения семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.
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.
2. Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в состав,
а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленным Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленной численности Совета депутатов. Общее число членов Комиссии не может быть
менее трех человек.
2.3. Председатель Комиссии избирается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
2.4. Заместитель председателя Комиссии избирается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии по представлению Председателя или членов Комиссии.
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 заседания 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 и планы на очередной год;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Заместитель Председателя:
- в отсутствии Председателя организует работу Комиссии;
- в отсутствии Председателя представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах
местного самоуправления и органах государственной власти;
ведет заседания Комиссии в отсутствии Председателя комиссии.
3.3. 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 ре557
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шением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления, направленного в адрес
главы муниципального округа.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов
муниципального округа Ясенево (далее – аппарат СД МО Ясенево). Главой муниципального округа Ясенево из числа муниципальных служащих аппарата СД МО Ясенево и по согласованию с Председателем
Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом СД МО Ясенево.
5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
– Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Ясенево (далее – План) на очередной год. Комиссия разрабатывает
проект Плана и вносит его на рассмотрение и утверждение Совету депутатов. При формировании Плана Комиссия изучает практику планирования работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и органах государственной власти.
– Координация и контроль за реализацией Плана.
– Представление ежегодного отчета о работе Комиссии Совету депутатов.
– Подготовка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Ясенево.
– Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции.
– Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево, муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево.
– Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов подготовка заключений.
– Контроль размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Ясенево в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проектов муниципальных нормативных - правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
– Контроль соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
– Контроль соблюдения муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.
– Проведение инструктивных совещаний по вопросу реализации Плана по противодействию коррупции на очередной и текущий годы.
– Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции.
– Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения
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к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.
– Осуществления комплекса мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
– Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
– Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, совершаемые в ходе исполнения своих должностных обязанностей.
– Осуществления комплекса мер по информированию жителей района о мерах, принимаемых в муниципальном округе Ясенево, по противодействию коррупции через средства массовой информации и
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
6. Порядок проведения заседаний Комиссии
6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
6.3. 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.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют Председателя Комиссии или лицо, исполняющее его обязанности.
6.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутаты Московской городской
Думы, глава управы района Ясенево города Москвы, представители прокуратуры и иных контролирующих органов, представители органов исполнительной власти. На заседание Комиссии могут быть приглашены иные участники.
6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
6.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате СД МО Ясенево. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
7.1. 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.
7.2. Комиссия ежегодно представляет отчет о своей деятельности на рассмотрение и утверждение в
Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом депутатов, указанный
отчет размещается в порядке, установленным пунктом 7.1 настоящего Положения.
8. Планирование работы Комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются самостоятельно и утверждаются Советом депутатов.
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8.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий.
8.3. 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 налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы, органами исполнительной власти в рамках своей компетенции.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/11
СОСТАВ
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево
по противодействию коррупции
Председатель Комиссии:
Крылатых Вадим Юрьевич
Члены Комиссии:
Воронцов Борис Германович
Мотылева Лера Александровна
Николаев Антон Александрович
Оськин Владимир Сергеевич
Тимлина Екатерина Алексеевна
Секретарь Комиссии:
Кремнева Яна Сергеевна

- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- начальник организационно-правового отдела аппарата СД МО Ясенево.
- ведущий специалист организационно-правового отдела аппарата СД МО
Ясенево.

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/12
Об утверждении Порядка реализации
депутатом Совета депутатов, главой
муниципального округа Ясенево права
бесплатного проезда
В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 20 Устава муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Ясенево права бесплатного проезда (Приложение).
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
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– Решение Совета депутатом муниципального округа Ясенево от 28.05.2013 № 10-7 «Об утверждении
Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Ясенево права бесплатного проезда»;
– Решение Совета депутатом муниципального округа Ясенево от 26.06.2013 № 11-6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 28.05.2013 № 10-7 «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Ясенево права
бесплатного проезда»».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/12

Порядок реализации депутатом Совета депутатов,
главой муниципального округа Ясенево права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Ясенево (далее – депутат, глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда
до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат, глава муниципального округа должны
письменно уведомить об этом исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального округа Ясенево (далее – аппарат СД МО Ясенево) в тридцатидневный срок со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, главе муниципального округа, не пользующимися аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и законами города Москвы.
4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка право бесплатного проезда, но не использующие его, должны письменно уведомить аппарат СД МО
Ясенево о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата, главы
муниципального округа право бесплатного проезда возобновляется.
5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату, главе муниципального округа единых проездных билетов на квартал или на год.
6. В целях реализации права бесплатного проезда депутату, главе муниципального округа аппаратом
СД МО Ясенево приобретаются единые проездные билеты в ГУП «Московский метрополитен» на основании договора, заключенного в установленном порядке (далее – проездной билет).
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7. Проездной билет выдается депутату, главе муниципального округа материально-ответственным лицом аппарата СД МО Ясенево под роспись.
Выдача проездных билетов производится по платежной ведомости.
8. В случае утраты, порчи проездного билета новый билет не выдается.
9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муниципального округа права бесплатного проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Ясенево.
10. По окончании срока полномочий Совета депутатов очередного созыва проездные билеты сдаются в аппарат СД МО Ясенево.

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/13
О присвоении Почетного звания «Почетный
житель муниципального округа Ясенево»
В целях признания заслуг граждан Российской Федерации перед жителями муниципального округа
Ясенево, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 5 Устава муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от
27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 16.04.2013 № 7-7 «О Почетном знаке «Почетный житель муниципального округа Ясенево»» Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Присвоить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Ясенево» Светличной
Светлане Афанасьевне.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак и удостоверение к званию «Почетный житель муниципального округа Ясенево» Светличной С.А., в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
3. Внести в Книгу Почетных жителей муниципального округа Ясенево имя Светличную С.А.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/14
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ясенево за
3 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 11.04.2014 № 7/4 «Об утверждении Положения о порядке поощрения депутатов муниципального округа Ясенево», Совет депутатов
муниципального округа Ясенево решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево:
1) Бокарев Вячеслав Александрович – в размере 65 467,00 руб.;
2) Воронцов Борис Германович – в размере 49 596,00 руб.;
3) Горохова Ольга Вячеславовна – в размере 53 564,00 руб.;
4) Екжанова Елена Анатольевна – в размере 45 628,00 руб.;
5) Кеворкова Екатерина Анатольевна – в размере 53 564,00 руб.;
6) Кокарев Вадим Григорьевич – в размере 53 564,00 руб.;
7) Крылатых Вадим Юрьевич – в размере 53 564,00 руб.;
8) Менделеев Сергей Владимирович – в размере 61 568,00 руб.;
9) Мотылева Лера Александровна – в размере 53 564,00 руб.;
10) Нестерова Едита Ионо – в размере 49 596,00 руб.;
11) Николаев Антон Александрович – в размере 61 499,00 руб.;
12) Оськин Владимир Сергеевич – в размере 61 499,00 руб.;
13) Работкина Вера Васильевна – в размере 41 662,00 руб.;
14) Суродин Александр Владимирович – в размере 39 677,00 руб.;
15) Федоровская Ольга Михайловна – в размере 49 596,00 руб.;
16) Федоровский Дмитрий Олегович – в размере 49 596,00 руб.
2. Отделу бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов муниципального округа
Ясенево выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, и налог на доходы с
физических лиц в сумме 116 796,00 руб.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.В.
Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/15
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 статьи 11 Устава муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 4 квартал 2015 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/15

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 4
квартал 2015 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

02.10.2015

06.11.2015

04.12.2015

15.10.2015

19.11.2015

17.12.2015

БОКАРЕВ
1.

Вячеслав Александрович (Литовский бул., д.11, корп.6, ГБОУ
ЦО № 1694 «Ясенево»), с 17-30 до 19-00, тел. 8-495-426-16-22
ВОРОНЦОВ
Борис Германович

2.

(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 1630 до 18-30,
тел. 423-43-22
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ГОРОХОВА
3.

Ольга Вячеславовна (Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ Школа №
1212 (здание 2), каб.1), с 17-00 до 19-00, тел. 8-495-421-62-56
ГРИШИНА
Ирина Владимировна

4.

По предварительной записи
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 1600 до 18-00, тел. 423-43-22

19.10.2015

09.11.2015

07.12.2015

05.11.2015

03.12.2015

12.11.2015

10.12.2015

19.11.2015

17.12.2015

26.11.2015

24.12.2015

12.10.2015

09.11.2015

07.12.2015

26.10.2015

30.11.2015

21.12.2015

12.10.2015

16.11.2015

24.12.2015

15.10.2015

12.11.2015

10.12.2015

26.10.2015

26.11.2015

21.12.2015

29.10.2015

30.11.2015

24.12.2015

12.10.2015

23.11.2015

14.12.2015

22.10.2015

26.11.2015

17.12.2015

15.10.2015

19.11.2015

17.12.2015

01.10.2015
08.10.2015
15.10.2015
22.10.2015
29.10.2015

ЕКЖАНОВА
5.

Елена Анатольевна
(Новоясеневский просп., д. 12, корп.4, ЦППРиК Ясенево), с 17-30
до 19-00, тел. 423-57-19
КЕВОРКОВА

6.

7.

Екатерина Анатольевна (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1,
аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00, тел. 423-43-22
КОКАРЕВ
Вадим Григорьевич
(Новоясеневский проспект, д.30, корп.3, каб. 136), с 16-00 до 19-00,
тел. 423-43-22, 8(926)233-94-81
КРЫЛАТЫХ
Вадим Юрьевич

8.

(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 1600 до 18-00,
тел. 423-43-22
МЕНДЕЛЕЕВ

9.

Сергей Владимирович
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 1600 до 19-00, тел. 8-495-799-05-61
МОТЫЛЕВА

10.

Лера Александровна
(ул. Голубинская, 28, корп.2, ГБОУ СОШ № 1106), с 15-00 до 17-00,
тел. 421-82-00
НЕСТЕРОВА

11.

Едита Ионо
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 1600 до 18-00, тел. 423-43-22
НИКОЛАЕВ

12.

Антон Александрович
(Литовский бульвар, д. 1, помещение районного отделения
партии «Единая Россия»), с 16-00 до 18-00, тел. 423-43-22
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ОСЬКИН
13.

14.

Владимир Сергеевич (Литовский бул., д. 13/12, офис 3), с 18-00
до 20-00, тел. 8-495-427-99-22
РАБОТКИНА
Вера Васильевна

14.10.2015

11.11.2015

16.11.2015

13.10.2015

17.11.2015

15.12.2015

05.10.2015

02.11.2015

07.12.2015

19.10.2015

16.11.2015

14.12.2015

19.10.2015

16.11.2015

14.12.2015

(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 1600 до 18-00, тел. 423-43-22
СУРОДИН
15.

16.

Александр Владимирович (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1,
аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-09-11
ФЕДОРОВСКАЯ
Ольга Михайловна
(Новоясеневский просп., д. 19, корп. 3, ГБОУ Школа № 1103, ДО
№ 1), с 16-00 до 18-30, тел. 8-495-423-43-22
ФЕДОРОВСКИЙ

17.

Дмитрий Олегович
(Новоясеневский просп., д. 30, корп. 3, ГБОУ ЦСТАиПО
«Гагаринский»), с 16-00 до 18-30, тел. 8-495-423-43-22

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/16
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Ясенево на 4 квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местно самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Ясенево», Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 4 квартал 2015 года
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://
moyasenevo.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 22.09.2015 № 12/16
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Ясенево
на 4 квартал 2015 года
20 октября 2015 г.
Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Ясенево в 2015 году.
Об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 9 месяцев 2015 года.
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Ясенево в 2016 году.
О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Ясенево в 2016 году.
Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ясенево города Москвы на 2016 год.
Разное.
О взаимодействии органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево с ОПОП района Ясенево.
Об утверждении проекта повестки очередного заседания Совета депутатов муниципального округа
Ясенево 17.11.2015 года.
17 ноября 2015 г.
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «О бюджете муниципального округа Ясенево на 2016 год».
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.
Разное.
Об утверждении проекта повестки очередного заседания Совета депутатов муниципального округа
Ясенево 22.12.2015 года.
22 декабря 2015 г.
О бюджете муниципального округа Ясенево на 2016 год.
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2016 года.
О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Ясенево по заслушиванию
отчета главы управы района Ясенево о результатах деятельности управы района Ясенево города Москвы в 2015 году.
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево за 4 квартал 2015 года.
Об утверждении списка депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево на предоставление единых проездных билетов в 2016 году.
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Ясенево на 1 квартал 2016 года.
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 1 квартал 2016
года.
Разное.
О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Ясенево по заслушиванию
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информации руководителей городских организаций о результатах деятельности городских организаций в 2014 году.
Об утверждении проекта повестки очередного заседания Совета депутатов муниципального округа
Ясенево 20.01.2015 года.
Дополнительно могут быть включены вопросы по мере поступления законодательных актов, обращений и заявлений.

РЕШЕНИЕ
«22» сентября 2015 г. № 12/17
Об итогах проведения мониторинга работы
ярмарки выходного дня на территории
района Ясенево в 3 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», пунктом 51 постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города
Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 22.04.2014 года №
8/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы», Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной об итогах проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня на территории района Ясенево, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, вл. 14, в 3 квартале 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Ясенево 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 Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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