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АКАДЕМИЧЕСКИЙ

муниципальный округ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 01-08-2015 ___
О внесении предложения по увеличению границ
земельного участка по адресу: пересечение
ул. Новочеремушкинская и ул. Кржижановского
под строительство храмового комплекса
В соответствии с частью 4 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава муниципального
округа Академический, рассмотрев обращение управы Академического района от 31 августа 2015 года
№ АК-08-528/5,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести предложение по увеличению границ земельного участка по адресу: пересечение ул. Новочеремушкинская и ул. Кржижановского, в целях возведения православного храмового комплекса, из-за
наличия инженерных коммуникаций в границах земельного участка предоставленного на праве безвозмездного срочного пользования Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
2. Одобрить разработанный Москомархитектурой ситуационный план возможного увеличения участка, предусмотренного под храмовый комплекс по адресу: Новочеремушкинская ул. пересечение с ул.
Кржижановского.
3. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮгоЗападном административном округе города Москвы, управу Академического района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 03-08-2015 ___
О согласовании проекта адресного перечня
площадок для организации ярмарок выходного
дня в 2016 году на территории муниципального
округа Академический и проведения
мониторинга их работы
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 3 июля 2014 года № 372-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление места
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве»,
о внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утративших силу правового акта
города Москвы, а также рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 28 августа 2015 года № 12-08-2099/5 о согласовании проекта адресного перечня
площадок для организации ярмарок выходного дня в 2016 году на территории Академического района,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня в 2016 году на территории муниципального округа Академический по адресу: ул. Гримау, вл.12, с количеством торговых мест – 14 (период проведения с 01.04.2016г. по 31.12.2016г.) (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Академического района, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Де1. ртамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
ПриложениеАкадемический
от 16.09.2015
№ 03-08-2015
к
решению
Совета г. депутатов
муниципального округа Академический
от 16.09.2015г. №03-08-2015
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РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 04-08-2015 ___
Об отказе в согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы
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 6 марта 2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 19 августа 2015 года № 12-08-2040/5 (вх. № 02-01-12/150 от 26.08.2015г.),
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Отказать в согласовании размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО Фирма «Киль» по адресу: ул. Шверника, д. 13, корп.1 (350 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 05-08-2015 ___
Об отказе в согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы
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 6 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рас6
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смотрев обращение префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 17 июня
2015 года № 02-01-380/5 (вх. № 02-01-12/151 от 26.08.2015г.),
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Отказать в согласовании размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Салмон» по адресу: ул. Профсоюзная, д. 15 (27,0 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 06-08-2015 ___
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы
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 6 марта 2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 13 мая
2015 года № 02-01-362/5 (вх. № 02-01-12/153 от 26.08.2015г.),
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Шоколад Уфа» по адресу: проспект 60-летия Октября, д. 27 (92,0 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Предсе7
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дателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 07-08-2015 ___
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на III и IV
кварталы 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение управы Академического района от 7 сентября 2015
года № АК-08-550/5,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III (приложение 1) и IV (приложение 2) кварталы 2015 года.
2. Принять к сведению информацию заместителя главы управы Академического района Постнова
С.С. о проведенных мероприятиях в I и II кварталах 2015 года.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 07-08-2015
«СОГЛАСОВАНО» 						
Глава муниципального 					
округа Академический 					
_______________ Иванова Н.И.				
«____» ______________ 2015 г. 				

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы Академического района
г.Москвы
__________________ Шигабетдинова Э.А.
«____» __________________ 2015 г.

Сводный календарный план Академического района г. Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства (на третий квартал 2015г.)
№ Наименование мероприятия
п/п

1.

Праздник, посвященный
Дню семьи, любви и верности

2.

Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района

3.

Фролбол- открытый урок для жителей
Академического района
«Любви все возрасты покорны» культурно-развлекательная программа
посвященная Дню семьи, любви и верности для жителей Академического района
Обучающие программы. Открытый урок
кружка компьютерной грамотности
«Крит» для жителей и общественных советников Академического района
Районная фитнесс-зарядка, посвященная Дню Любви и Верности для жителей
Академического района

4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.

Место проведения мероприятия
ИЮЛЬ
Библиотека № 186
им. С.А. Есенина,
ул. Кржижановского,
д.15, корп.5
Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
ПСС Гримау, д. 3-2
Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
ГБУ Центр «Орион»
ул.Новочеремушкинская, д.8

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
Турнир по мини-футболу среди двороПСС
вых команд Академического района
ул.Б.Черемушкинская,д.2,
корп. 3
АВГУСТ
Районная фитнесс-зарядка для жителей Парк отдыха «Новые ЧереАкадемического района
мушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
ГБОУ гимназия № 45 открыТурнир по настольному теннису, посвященный «Дню Физкультурника» для жи- тая спортплощадка (ПСС)
ул. Шверника, д.10
телей Академического района
Тематический вечер клуба «Золотой воз- ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Винокурова, д. 12/5
раст» «Яблочный спас. День варенья»
для жителей старшего поколения Академического района

Дата
Организатор
и время
мероприятия
проведения
08 июля
2015 г.

Аппарат СД МО
Академический,
8(499)129-70-11

03 июля
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

05 июля
2015 г.
06 июля
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

07 июля
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

08 июля
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

20 июля
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

11 августа
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

15 августа
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

15 августа
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
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4.

Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района

5.

Открытый урок-сбор секции по бадминтону «Знакомимся с новичками» для детей Академического района
Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района

6.

«Дорогая моя столица» -конкурс рисунков на асфальте детей младшего и среднего возраста и жителей Академического района
Открытый урок кружка компьютерной
грамотности «Крит» для жителей Академического района
Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
«Ребята с нашего двора» - районный
праздник
«С Днем рождения, Москва!» - праздник
для жителей Академического района
«Москва моя, ты самая любимая!» - районный праздник для жителей района
«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» - праздник двора для жителей района
«С днем рождения, моя Москва!» - дворовый праздник для жителей района
«Старт дает Москва!...» - спортивный
праздник для жителей района
Турнир по бадминтону «Дню Города посвящается» среди жителей Академического района
Турнир по настольному теннису «Москве
посвящается» среди жителей Академического района
«Я шагаю по Москве..» - дворовый праздник для жителей района

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
ПСС
ул. Профсоюзная 11/11

19 августа
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

27 августа
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
СЕНТЯБРЬ
ГБУ Центр «Орион»,
ул.Новочеремушкинская д.8

27 августа
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

2 сентября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

ГБУ Центр «Орион»,
ул.Новочеремушкинская, д. 8

3 сентября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
Сквер «Диета»,
ул. Винокурова, д.2-4

3 сентября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

4 сентября
2015 г.

Управа Академического района,
8(499)125-57-29
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

5 сентября
2015 г.

Ветеранский дворик
ул. Кедрова, д.4-6

5 сентября
2015 г.

Двор,
ул. Б.Черемушкинская,
д.2-1
Спортивная площадка
ул. Гримау, д.3 корп.2

5 сентября
2015 г.

ПСС ул. Профсоюзная 11/11

Открытая спортплощадка территория ГБОУ гимназия № 45
ул.Шверника д.10
Двор,
ул.Новочеремушкинская, д.23,
корп.5
«Тебе, моя Москва!» - праздник для жите- Парк отдыха «Новые Черелей района
мушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
«Тебе, моя Москва» -спортивноПарк отдыха «Новые Череразвлекательный семейный праздник
мушки»,
для жителей Академического района
ул. Шверника, микрорайон
10С
10

4 сентября
2015 г.

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
Концертная площадка площади Хо Ши Мина

5 сентября
2015 г.

Управа Академического района,
8(499)125-57-29
Управа Академического района,
8(499)125-57-29
Управа Академического района,
8(499)125-57-29
Управа Академического района,
8(499)125-57-29
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

5 сентября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

6 сентября
2015 г.

Управа Академического района,
8(499)125-57-29
Управа Академического района,
8(499)125-57-29

5 сентября
2015 г.

6 сентября
2015 г.
6 сентября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
Турнир по футболу «Осенний мяч» среди дворовых команд Академического
района
Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
Открытый конкурс-дискуссия «Решаем
шахматные задачи», для жителей Академического района
Открытый урок по карате-до «Защита
от оружия»для жителей Академического района
Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
ПСС
ул. Б.Черемушкинская, д.20,
корп. 3
Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С
ГБУ Центр «Орион»
ул.Вавилова,д.17

15 сентября ГБУ ЦСД «Орион»,
2015 г.
8(499)135-45-22

25 сентября ГБУ ЦСД «Орион»,
2015 г.
8(499)135-45-22

ГБУ Центр «Орион»
ул.Вавилова,д.17

29 сентября ГБУ ЦСД «Орион»,
2015 г.
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон
10С

30 сентября ГБУ ЦСД «Орион»,
2015 г.
8(499)135-45-22

19 сентября ГБУ ЦСД «Орион»,
2015 г.
8(499)135-45-22
22 сентября ГБУ ЦСД «Орион»,
2015 г.
8(499)135-45-22

Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 07-08-2015
«СОГЛАСОВАНО» 						
Глава муниципального 					
округа Академический 					
_______________ Иванова Н.И.				
«____» ______________ 2015 г. 				

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы Академического района
г.Москвы
__________________ Шигабетдинова Э.А.
«____» __________________ 2015 г.

Сводный календарный план Академического района г. Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства (на четвертый квартал 2015г.)
№ Наименование мероприятия
п/п

Место проведения мероприятия

ОКТЯБРЬ
Образовательное учреждение района

1.

Праздник, посвященный
Дню призывника

2.

Праздничный концерт, посвя- Библиотека № 186
щенный Дню Академическо- им. С.А. Есенина,
го района
ул. Кржижановского,
д.15, корп.5
«Мои года – моё богатство» - ЦКиД «Академический»,
праздничный вечер для жите- ул. Шверника, д.13. корп.2;
лей Академического района, Библиотека № 186
посвященный Дню старшего им. С.А. Есенина,
поколения
ул. Кржижановского,
д.15, корп.5

3.

Дата
Организатор мерои время
приятия
проведения
Октябрь
2015 г.
Октябрь
2015 г.
Октябрь
2015 г.

Аппарат СД МО
Академический,
8(499)129-70-11
Аппарат СД МО
Академический,
8(499)129-70-11
Управа Академического района,
8(499)125-57-29
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4.

5.

6.
7.
8.

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

1.

2.

3
4.

5.
6.

12

«Пересечение поколений» шахматно – шашечный турнир для жителей Академического района, посвященный
Дню старшего поколения
Спортивный праздник среди учителей образовательных
учреждений Академического района, посвященный Дню
учителя
Фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
Городские соревнования по
скандинавской ходьбе
Юбилейная праздничная
фитнесс-зарядка клуба скандинавской ходьбы «Верста», посвященная Международному
дню ходьбы для жителей Академического района
Открытый урок по кикбоксингу для жителей Академического района
Фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
«Осенний мяч» - турнир по
мини - футболу среди жителей
Академического района
Открытый урок по бадминтону для жителей Академического района
Фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
Открытый урок по таэквондо
для жителей Академического
района
Соревнования среди молодежи допризывного возраста,
посвященные Дню призывника
«Пусть всегда будет мама»
- веселые старты среди семей района, имеющих детей
с ОВЗ
«Подарок маме» - районный
праздник для жителей района
«Юный шашист» - соревнования для детей дошкольного возраста по шашкам, посвященные Дню матери
Фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
Конкурс решения шахматных
задач среди воспитанников
ГБУ ЦСД «Орион»для жителей Академического района

ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Вавилова,д.17

Октябрь
2015 г.

Управа Академического района,
8(499)125-57-29

ФОК «Сфера», ул.
Новочеремушкинская,д.34

Октябрь
2015 г.

Управа Академического района,
8(499)125-57-29

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С
Территория
Измайловского парка
Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С

01 октября
2015 г.
03 октября
2015 г.
03 октября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Шверника,д.14/1-1

14 октября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С
ПСС
ул.Б.Черемушкинская, д.20 к.3

15 октября
2015 г.
18 октября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

ГБОУ СОШ №1280, ул.Кржижановского
д.30

20 октября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С
ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Шверника,д.14/1-1

22 октября
2015 г.
27 октября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

НОЯБРЬ
Стадион ГБОУ гимназии
№ 625

Ноябрь
2015 г.

Управа Академического района,
8(499)125-57-29

24 ноября
2015 г.

Управа Академического района,
8(499)125-57-29

25 ноября
2015 г.

Управа Академического района,
8(499)125-57-29
Управа Академического района,
8(499)125-57-29

Центр реабилитации детей-инвалидов
ГБУ ТЦСО «Зюзино» филиал Академический,
ул. Б.Черемушкинская, д.32, корп.2
Центр культуры и досуга «Академический», ул. Шверника, д.13, корп.2
Спортивный зал ГБОУ гимназии № 45,
общеобразовательное отделение «Новочеремушкинская 11а», ул. Новочеремушкинская, д.11а
Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С
ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Вавилова,д.17

26 ноября
2015 г.
05 ноября
2015 г.
06 ноября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Открытый урок по карате-до
для жителей МО Академическое
Фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
«Веселый мяч» - турнир по
мини-футболу среди жителей
Академического района
Открытый клубный турнир
по спортивному мечу, среди
участников клуба «Эпоха» и
приглашенных гостей «Богатырские забавы 2012»
Фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
Открытый урок по спортивному танцу младших групп
для жителей Академического
района
«Уроки Мастера» - мастеркласс по айкидо для жителей
Академического района

ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Вавилова,д.17

11 ноября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С
ПСС
ул.Б.Черемушкинская,
д.20, корп. 3
ГБУ ЦСД «Орион» ул. Вавилова, д.17

12 ноября
2015 г.
15 ноября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

21 ноября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С
ГБУ ЦСД «Орион» ул. Вавилова, д.17

26 ноября
2015 г.
26 ноября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Вавилова,д.17

30 ноября
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

ДЕКАБРЬ
«ДОТ» –памятник,
04 декабря
ул.Профсоюзная д.17 корп.2,3
2015 г.
Мемориальный камень работникам керамического завода, ул. Новочеремушкинская, д.18
04 декабря
«Московскому ополчению по- ГБУ ЦСД «Орион», ул. Вавилова, д.17
2015 г.
свящается» - шахматный турнир среди жителей Академического района
07 декабря
«День Героев Отечества» -от- ГБУ ЦСД «Орион», ул. Вавилова, д.17
2015 г.
крытый турнир по айкидо
среди воспитанников ГБУ
ЦСД «Орион»
09 декабря
«Никто не забыт, ничто не за- ГБУК Музей Героев, ул. Б. Черемушкин2015 г.
быто!» - праздник, посвящен- ская, д.24, корп.3
ный Дню Героев. Встреча Героев Советского Союза и России с учащимися школ и гимназий района
ГБОУ гимназия № 45, отделение надоДекабрь
«Вот и стали мы на год сильнее» - спортивный праздник
много обучения, ул. Винокурова, д.3Б
2015 г.
для детей с ОВЗ, посвященный Международному дню инвалидов
Декабрь
Новогодние спортивно – раз- Территория района
влекательные мероприятия
2015 г.
для жителей на территории
Академического района
Открытый урок по боксу для ГБУ ЦСД «Орион»
02 декабря
2015 г.
жителей Академического рай- ул.Шверника,д.14/1-1
она
Фитнесс-зарядка для жителей Парк отдыха «Новые Черемушки»,
03 декабря
Академического района
ул. Шверника, микрорайон 10С
2015 г.
Мастер класс по спортивным ГБУ ЦСД «Орион»
07 декабря
танцам для жителей Академи- ул.Вавилова,д.17
2015 г.
ческого района
«Мы Вас помним!» - молодежные акции по возложению
цветов у памятных мест района

Управа Академического района,
8(499)125-57-29
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
Управа Академического района,
8(499)125-57-29;
ГБУК Музей Героев, 8(499)124-12-22
Управа Академического района,
8(499)125-57-29
Управа Академического района,
8(499)125-57-29
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

«Ура! Пришла зима!» - турнир
по хоккею с шайбой на льду
среди команд Академического района
Фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
Фитнесс-зарядка для жителей
Академического района
«Снежная королева» -новогодний турнир по шахматам
для жителей Академического
района
«Новый год по-скандинавски»
- праздничная новогодняя
фитнес-зарядка
«Снежинка» - новогодняя
сказка на льду студии фигурного катания
Итоговый турнир за 2015 год
с сенсеем по айкидо для жителей Академического района

ПСС
ул.Винокурова,д.12-5

12 декабря
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С
Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С
ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Вавилова,д.17

10 декабря
2015 г.
17 декабря
2015 г.
18 декабря
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22
ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

Парк отдыха «Новые Черемушки»,
ул. Шверника, микрорайон 10С

23 декабря
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

ПСС,
ул.Профсоюзная 11/11

24 декабря
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Вавилова,д.17

25 декабря
2015 г.

ГБУ ЦСД «Орион»,
8(499)135-45-22

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 08-08-2015 ___
Об исполнении бюджета муниципального
округа Академический за I полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Совета депутатов муниципального округа Академический, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Академический, заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера – начальника отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Академический Быковой Н.А., об исполнении бюджета муниципального округа Академический за I полугодие 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Академический за I полугодие
2015 года по доходам в сумме 19 706,8 тыс. руб., по расходам в сумме 24 956,8 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета за I полугодие 2015 года по следующим показателям:
- пояснительная записка к информации о ходе исполнения бюджета муниципального округа Академический в первом полугодии 2015 года (приложение 1);
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 2);
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5);
- источников финансирования дефицитов бюджета муниципального округа Академический в I полугодии 2015 год (приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, предсе14
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дателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования:

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова
Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 08-08-2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к информации о ходе исполнения бюджета муниципального округа
Академический в первом полугодии 2015 года
Результаты деятельности муниципального округа Академический:
По КБК 900 0113 31Б0104 «Другие общегосударственные вопросы»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 200,0 тыс.руб. В отчетном периоде расходы
производились в сумме 129,3 тыс.руб.
По КБК 900 0113 31Б0199 «Другие общегосударственные вопросы»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 570,0 тыс.руб. В отчетном периоде расходы
производились в сумме 225,0 тыс.руб.
По КБК 900 1204 35Е0103 «Другие вопросы в области средств массовой информации»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 500,0 тыс.руб.
В отчетном периоде расходы производились в сумме 35,0.
По КБК 900 0709 35Е0105 «Молодежная политика и оздоровление детей»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 700,0 тыс.руб.
В отчетном периоде расходы производились в сумме 305,0.
По КБК 900 0804 35Е0105 «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 2000,8 тыс.руб.
В отчетном периоде расходы производились в сумме 300,0.
По КБК 900 1202 35Е0103 «Средства массовой информации. Периодическая печать и издательство»:
Бюджетные назначения на 2015 год утверждены в сумме 700,0 тыс.руб.
В отчетном периоде расходы не производились.
В форме по ОКУД 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»:
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академический определяется
Советом депутатов с учетом полномочий, установленных законами города Москвы:
- от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Раздел 1. «Доходы бюджета»
Бюджетные назначения по доходам на 2015 год утверждены в сумме 19706,8 тыс.руб. Исполнение по
доходам за первое полугодие 2015 года составило 9288,0 тыс.руб., или 47,00% утвержденных бюджетных назначений.
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Структура исполнения местного бюджета по доходам
Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанкПетербурга
Межбюджетные трансферты
Итого

Код бюджетной
классификации
1 01 02000 00 0000 110

Сумма,
тыс.руб.
7955,0

Процент
исполнения %
47

1 13 02993 03 0000 130

13,0

0,1

2 02 04999 03 0000 151

1320,0
9288,0

50

«Расходы бюджета»
Бюджетные назначения по расходам на 2015 год утверждены в сумме 24956,8 тыс. руб. Исполнение
по расходам за отчетный финансовый год составило 8130,4 тыс. руб., или 33,00%
Структура исполнения местного бюджета по расходам
Наименование расходов

Сумма, Процент
тыс.руб. исполнения %
Расходы на содержание высшего должностного лица Главы муниципального окру- 994,4
55
га
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 107,1
50
(Совета депутатов)
Расходы на содержание исполнительно-распорядительного органа муниципально- 5068,8
31
го образования (аппарата СД МО Академический)
Расходы на решение вопросов местного значения
640,0
16
Расходы на Совет депутатов МО
1320,0
50
Итого:
8130,3

Анализ показателей финансовой отчетности
Бюджетная отчетность за первое полугодие 2015 года составлена аппаратом СД МО Академический
в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2011г. № 191н.
В форме по ОКУД 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий»»:
За отчетный период сумма расходов по оплате информационно-коммуникационных технологий для
обеспечения выполнения текущей деятельности аппарата СД МО Академический составила 309,2 руб.,
в том числе:
- стр.070 - расходы на подключение к внешним информационным ресурсам (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных) всего - 309,2 руб.,
* стр.071- доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам
междугородной и международной связи – 39,2 руб.;
- стр.080 – эксплуатационные расходы на информационно- коммуникационные технологии, всего 270,00 руб.; в т.ч.:
* стр.081 - обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения– 235,00 руб.
* стр.082 -техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния – 35,00 руб.
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 08-08-2015
Доходы бюджета
муниципального округа Академический в I полугодии 2015 года
(руб.)
Наименование показателя

Код ППП Код дохода
стропо КД
ки

ЭКР Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

7

8

Доходы бюджета - всего

010

000

85000000000000

000

19 706 800,00

9 287 995,36

10 418 804,64

Налог на доходы физических 010
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102010010000

110

17 066 800,00

-

010

182

10102010011000

110

-

7 893 813,19

-7 893 813,19

010

182

10102010012100

110

-

636,65

-636,65

010

182

10102010013000

110

-

1 318,52

-1 318,52

010

182

10102010014000

110

-

-65,34

65,34

010

182

10102010015000

110

-

-11,49

11,49

Налог на доходы физических 010
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102020010000

110

-

9 952,81

-9 952,81

010

182

10102020011000

110

9 948,93

-9 948,93

010

182

10102020012000

110

-

3,88

-3,88

010

182

10102030010000

110

-

49 291,02

-49 291,02

010

182

10102030011000

110

49 122,12

-49 122,12

010

182

10102030012100

110

-

119,69

-119,69

010

182

10102030013000

110

-

48,47

-48,47

010

182

10102030014000

110

0,74

-0,74

Налог на доходы физических
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санк-Петербурга
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

010

900

113029930 30000 130

-

13060,00

-13060,00

010

900

20204999030000

2 640 000,00

1 320 000,00

1320000,00

151

Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 08-08-2015
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017гг.
Наименование

Код
Рз/
ведом- ПР
ства

1
АППАРАТ СД ВСЕГО:

2

ЦС

3

4

Сумма ( в тыс.руб.)
2015г.

2016г.

2017г.

5

6

7

24 956,8

17 179,4

20 513,2

0100

13 366,0

13 366,0

16 707,1

0102

1815,4

1465,4

1465,4

1815,4

1465,4

1465,4

-фонд оплаты труда и страховые взносы

31А0101 121 1669,0

1319,0

1319,0

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

31А0101 122 70,4

70,4

70,4

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31А0101 244 24,0

24,0

24,0

35Г0111 244 52,0

52,0

52,0

218,4

218,4

Общегосударственные вопросы

900

ВР

в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального округа
В том числе:

-прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы»

0103

2858,4

33А0401

880 2640,0

В том числе:
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
18
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Функционирование Правительства Российской
Федерации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата СД МО Академический в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
-иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение выборов и референдумов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Торги конкурсы
Другие общегосударственные вопросы
В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения (военно-патриотические мероприятия)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

11212,2

11232,2

11232,2

13916,1

11232,2

11232,2

31Б0105 121 6905,6
31Б0105 122 281,6

6905,6
281,6

6905,6
281,6

31Б0105 244 5927,0

1544,9

1544,9

244 801,9

804,0

804,0

540 1062,5

1062,5

1062,5

321 633,6

633,6

633,6

31Б0105

35Г0111

1001

35П0109

1006

35П0118

0107
0111

35А0101 244
32А0100
870

0113
0113

31Б0199 244 570,0
31Б0104
200,0

250,0
200,0

250,0
200,0

0113

31Б0104 853 140,0

140,0

140,0

0113

31Б0104 852 60,0

60,0

60,0

0709

35Е0105

700,0

750,0

750,0

35Е0105 244 700,0

750,0

750,0

35Е0105

2000,8

2013,4

2006,1

35Е0105 244 2000,8

2013,4

2006,1

1200,0

1050,0

1050,0

0804

1200

3341,1

1202

35Е0103
35Е0103 244 700,0
35Е0103

750,0

750,0

1204
1204

35Е0103 244 500,0

300,0

300,0
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Приложение 4
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 08-08-2015
Расходы местного бюджета в первом полугодии 2015 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
КВР ЭКР Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения

(руб.)
Неисполненные
назначения

Наименование показателя

Код ППП ФКР ЦСР
строки

Расходы бюджета -всего

200

000

9600

0000000 000

000

24 956 800,00

8 130 337,54 16 826 462,46

Заработная плата

200

900

0102

31А0101 121

211

1 398 800,00

699 184,00

699 616,00

Начисления на выплаты 200
по оплате труда

900

0102

31А0101 121

213

270 200,00

219 223,84

50 976,16

Прочие выплаты

200

900

0102

31А0101 122

212

70 400,00

Услуги связи

200

900

0102

31А0101 244

221

24 000,00

23 999,50

0,50

Прочие работы, услуги

200

900

0103

31А0102 244

226

218 400,00

107 100,00

111 300,00

Прочие расходы

200

900

0103

33А0401 880

290

2 640 000,00

1 320 000,00 1 320 000,00

Заработная плата

70 400,00

200

900

0104

31Б0105 121

211

4 918 100,00

1 981 825,65 2 936 274,35

Начисления на выплаты 200
по оплате труда

900

0104

31Б0105 121

213

1 637 500,00

620 590,40

1 016 909,60

Прочие выплаты

200

900

0104

31Б0105 122

212

281 600,00

140 800,00

140 800,00

Услуги связи

200

900

0104

31Б0105 244

221

171 200,00

15 198,70

156 001,30

Транспортные услуги

200

900

0104

31Б0105 244

222

900 000,00

125 497,05

774 502,95

Коммунальные услуги

200

900

0104

31Б0105 244

223

400 000,00

40 300,75

359 699,25

Работы, услуги по содер- 200
жанию имущества

900

0104

31Б0105 244

225

1 235 000,00

153 081,85

1 081 918,15

Прочие работы, услуги

200

900

0104

31Б0105 244

226

3 170 800,00

762 630,00

2 408 170,00

Увеличение стоимости
основных средств

200

900

0104

31Б0105 244

310

200 000,00

84 071,20

115 928,80

Увеличение стоимости
материальных запасов

200

900

0104

31Б0105 244

340

200 000,00

33 516,93

166 483,07

Прочие расходы в сфере 200
здравоохранения:
Прочие работы, услуги

900

0104

35Г0111 244

226

801 900,00

757 017,67

44 882,33

Иные межбюджетные
трансферты

200

900

1001

35П0109 540

251

1 062 500,00

1 062 500,00

200
Социальные гарантии
муниципальным служащим, вышедшим на пенсию:
Пособия компенсации и
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормотивных
обязателств

900

1006

35П0118 321

262

633 600,00

633 600,00

Прочие расходы

200

900

0113

31Б0199 244

226

570 000,00

Прочие расходы

200

900

0113

31Б0104 852

290

60 000,00

Прочие расходы

200

900

0113

31Б0104 853

290

140 000,00

129 300,00

10 700,00

Прочие работы, услуги

200

900

0709

35Е0105 244

226

700 000,00

305 000,00

395 000,00

Прочие работы, услуги

200

900

0804

35Е0105 244

226

2000 800,00

300 000,00

1 700 800,00

20
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Прочие работы, услуги

200

900

1202

3Е0103

244

226

700 000,00

Прочие работы, услуги
200
Результат исполнения
450
бюджета (дефицит/профицит)

900
000

1204
7900

35Е0103 244
0000000 000

226
000

500 000,00
-5 250 000,00

700 000,00
35000,00
465 000,00
1 157 657,82

Приложение 5
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 08-08-2015
Расходы местного бюджета на 2015 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (руб.)
Наименование
Расходы бюджета - всего
Функционирование высшего должностного лица
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (депутаты)
Центральный аппарат
Выплата поощрений депутатам
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области образования
Досуговые и социально- воспитательные мероприятия
Средства массовой информации
Информационные технологии

Раздел, План на 2015
подраз- год
дел
24 956 800,00
0102
1 815 400,00

Кассовое
исполнение

%
исполнения

8 130 337,54
994 400,00

33,00
55,00

0103

218 400,00

107 100,00

50,00

0104
0103
0113
0709
0804
1202
1204

13 916 100,00
2 640 000,00
770 000,00
700 000,00
2000 800,00
700 000,00
500 000,00

4 714 530,00
1 320 000,00
354 300,00
305 000,00
300 000,00
35 000,00

40,00
50
46,00
44,00
15,0
0,0
7,0

Приложение 6
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 08-08-2015
Источники финансирования
дефицита местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджета
муниципального округа Академический в I полугодии 2015 года.
(руб.)
Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств

Код источника финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
3
900.00000000000000.000

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения

Неисполненные
назначения

4

5
-1 157 657,82

6
1 157 657,82

-1 157 657,82

1 157 657,82

000.01050000000000.000 5 250 000,00
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Увеличение/уменьшение остатков
средств
Увеличение/уменьшение
Остатков средств

000.01050201030000.710 -19 706 800,00

-9 287 995,36

000.01050201030000.720 24 956 800,00

8 130 337,54

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 09-08-2015 ___
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Академический от 17 декабря 2014 года №0113-2014 «О бюджете муниципального округа
Академический на очередной 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, заслушав и обсудив предложение
группы депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический о внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 17 декабря 2014г. №01-13-2014
«О бюджете внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Средства местного бюджета по КБК 0104 31Б0105 121 213 в сумме 60000,00 рублей, текущего 2015
финансового года в общем объеме 60000,00 рублей направить на увеличение следующих расходов:
Наименование
Из них:
Начисления на оплату труда
Итого:

Раздел/
подраздел

ЦСР

ВР

ЭКР

руб.

0102

31А0101

121

213

+60000,00
+60000,00

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 10-08-2015 ___
Об утверждении предложений о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Академический за III квартал 2015 года
В соответствии с Законами города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении
порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 сентября 2013 года № 05-10-2013 «Об утверждении Временного Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический» и в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов муниципального округа Академический полномочий города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Утвердить предложения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический согласно приложению к настоящему решению.
2. Выплату производить на основании личных заявлений депутатов о согласии в получении поощрения.
2.1. Заявления представляются в аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический
до 21 сентября 2015 года включительно.
2.2. В случае отсутствия заявления о согласии в получении поощрения или заявления об отказе от поощрения, денежные средства возвращаются в бюджет города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 10-08-2015
Предложения о поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального округа Академический
за III квартал 2015 года
(руб.)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

%

Сумма поощрения
(с учетом НДФЛ)
За
III квартал

1

Ананьин Илья Алексеевич

100

60000,00

2

Горина Ольга Николаевна

100

60000,00

3

Гончаревская Зоя Леонидовна

100

60000,00

4

Глубокова Клавдия Николаевна

100

60000,00

5

Киприянов Петр Эдуардович

100

60000,00

6

Мустафин Талгат Гинятуллаевич

100

60000,00

7

Романова Елена Валентиновна

100

60000,00

8

Соколова Ольга Игоревна

100

60000,00

9

Сильнов Алексей Сергеевич

100

60000,00

10

Сильнов Дмитрий Сергеевич

100

60000,00

11

Ставинская Анна Сергеевна

100

60000,00

Итого:

660000,00

*Расчет суммы поощрения в соответствии с п.4.2 Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический, за третий квартал 2015 года:
660000,00 руб. : 11= 60000,00 руб.

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 12-08-2015 ___
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
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1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Академический города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 12-08-2015

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Академический (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет
глава муниципального округа Академический и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района
Академический города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муници25
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пального округа Академический в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа.
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
11. Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Академический в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 13-08-2015 ___
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 Академический 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, управу района Академический города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 30 октября 2012 года № 03-11-2012 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 13-08-2015

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Академический (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 Академический и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Академический города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
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.
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
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Академический 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 Академический или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 15-08-2015 ___
О согласовании адресного перечня по
благоустройству дворовых территорий в 2015
году, за счет средств стимулирования управы
района Академический, в сумме 6 194,9 тыс. руб.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года № 849-ПП, «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы Академического района города Москвы от 15 декабря 2014 года № АК-08-823/4 о согласовании адресного перечня по
благоустройству дворовой территорий в 2015 году, за счет средств стимулирования управы района Академический, в сумме 6 194,9 тыс.руб.,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать адресный перечень по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, за счет
средств стимулирования управы района Академический, в сумме 6 964,5 тыс. руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Академического района города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном интернет - сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Академический от
19 ноября 2014 года № 07-12-2014 «О согласовании адресного перечня по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, за счет средств стимулирования управы района, в сумме 6 964,5 тыс. руб.».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова

29

30

ул.Большая Черемушкинская, 62,0
д.14, к. 2

ул.Новочеремушкинская, д. 8

ул.Кедрова, д. 16 к. 1

ул.Ивана Бабушкина, д. 15, к. 36,0
1, 2
ул.Ивана Бабушкина, д.15, к. 4 50,0

ул.Вавилова, д. 59

ул.Новочеремушкинская, д. 23 400,0

ул.Кедрова, д.19, к. 1

ул.Дмитрия Ульянова, д. 28,
к. 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

191,1

336,0

380,0

86,0

230,0

ул.Гримау, д. 3, к. 2

13

22

27

25

3

2

6

15

4

Объем Колработ, во м/
кв.м.
мест

Капитальный
ремонт АБП
750 руб./м2

202,2

367,5

428,8

407,8

61,2

40,6

110,1

273,7

70,0

468,0

359,8

22,0

190,0

Установка
Workout

31,3

185,6

Устройство
пожарного проезда (1300руб/м2)

270,0

270,7

Стои- Объем Стоимость, работ, мость,
тыс.
м2
тыс.
руб.
руб.

Устройство
резинового покрытия
спорт. Площадок (3100руб/
кв.м.)

Стои- Объем Стои- Объем
мость, работ, мость, работ,
тыс.
шт.
тыс.
шт.
руб.
руб.

Устройство
дорожнотропиночной
сети (1300руб/м2)

Стои- Объем Стои- Объем
мость, работ, мость, работ,
тыс.
м2
тыс.
м2
руб.
руб.

Устройство парковочных карманов,
1100руб. кв./м

1

№ Адрес
п/п

202,2

367,5

428,8

407,8

331,9

40,6

501,2

273,7

70,0

185,6

Всего
стоимость
тыс. руб.

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального округа Академический
_____________________ Н.И. Иванова

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий в 2015 году,
за счет средств стимулирования управы района Академический, в сумме 6 194,8 тыс. руб.

УТВЕРЖДАЮ: 										
Глава управы района Академический 							
__________________ Э.А. Шигабетдинова							

Приложение
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 16.09.2015 г. № 15-08-2015
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17

16

15

14

13

12

11

466,0

565,2

18,0

180,0

220,0

1489,4 400,0

744,7

744,7

1247,9 270,0

563,3

684,6

270,7

1308,0

1429,3

6194,9

359,8

9,0

9,0

198,4

45,9

38,7

65,3

300,0
1961,9 468,0

198,4

45,9

38,7

65,3

Итого по титулу:

1771,1 117

140,0

34,0

29,0

51,0

ул.Кржижановского, д. 24/35,
к. 6
Изготовление ПСД

пр-т 60 лет Октября, д. 31/18,
к. 1
ул. Винокурова, д.12, к. 5

пр-т 60 Лет Октября, д. 21,
к. 2
пр-т 60 Лет Октября, д. 23,
к. 1
ул. Гримау, д. 16
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РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 16-08-2015 ___
Об отказе в согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 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», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Академический, рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 31 августа 2015 года № 02-40-6194/15 о согласовании внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа города Москвы согласно приложению
к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 16-08-2015
Адресный перечень
мест размещения НТО со специализацией «Печать», предлагаемых к включению в Схему
размещения НТО
№

Адрес

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проспект 60-летии Октября, д.31/18 к.1 с.1
Проспект 60-летия Октября, д.20
ул.Профсоюзная, д.19
ул.Профсоюзная, д.1
Нахимовский проспект, д.42
ул.Профсоюзная, д.2/22
ул.Профсоюзная, д.26
ул.Профсоюзная, д.26/44
Проспект 60-летия Октября, д.31/18 к.1 с.2
ул.Дмитрия Ульянова, д.24 с.3

Специализация
(строкой)
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать

Вид
торгового
объекта
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд

Общая
площадь
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.

РЕШЕНИЕ
___ 16 сентября 2015 года ___ № ___ 17-08-2015 ___
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Академический на IV
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Регламента Совета депутатов муниципального округа Академический,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Академический на IV квартал
2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова
Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 9«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от 16.09.2015 г. № 17-08-2015
ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Академический на IV квартал 2015 года
1. Заседание Совета депутатов муниципального округа Академический 21 октября 2015 года:
1) О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Академический.
2) О проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2015 год.
3) Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 9 месяцев 2015 года.
4) О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Академический «О бюджете муниципального округа Академический на 2016 год и плановый период 2017-2018гг.»
5) Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства.
6) Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов.
7) О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический.
2. Заседание Совета депутатов муниципального округа Академический 18 ноября 2015 года:
1) О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Академический от
17.12.2014г. №01-13-14 «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017гг.».
2) Об установлении лимита денежных средств на оплату мобильной связи главе муниципального округа Академический на 2016 год.
3) Об оплате расходов будущего периода.
4) О списании основных средств аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический.
5) О назначении даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Академический, на которых будет проводиться заслушивание отчета главы управы Академического района города Москвы и информации руководителей городских организаций в первом квартале 2016 года.
6) О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты муниципального округа Академический.
3. Заседание Совета депутатов муниципального округа Академический 16 декабря 2015 года:
1) О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2016 год и плановый период
2017-2018гг.
2) О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Академический в 2016 году.
3) О премировании сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
по итогам работы за 9 месяцев 2015 года.
4) О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты муниципального округа Академический.
5) О покрытии временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального округа Академический в 2016 году.
6) О плане работы Совета депутатов муниципального округа Академический на I квартал 2016года.
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муниципальный округ
ГАГАРИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/1
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 4 статьи 9 Устава муниципального округа Гагаринский,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Гагаринский Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Гагаринский.
2. Главе муниципального округа Гагаринский Филатовой М.Н. 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 Гагаринское в городе Москве от 23.11.2011 года № 52/4 «Об обращении в Контрольносчетную палату Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский М.Н.

Филатова
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/2
О заключении актуализированной версии
Соглашения с Контрольно-счетной палатой
Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном округе Гагаринский
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 4 статьи 9 Устава муниципального округа Гагаринский,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Заключить актуализированную версию Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в муниципального округа Гагаринский (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Гагаринский Филатовой М.Н. подписать актуализированную версию Соглашения, направить его и копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 23.11.2011 года № 52/5 «О заключении Соглашения с
Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном
образовании Гагаринское в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
				
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/4
О выплате поощрения депутатам
муниципального округа Гагаринский
за III квартал 2015 года
В соответствии с Законом 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 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских му36
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ниципальных образований» и на основании Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Поручить главе администрации муниципального округа Гагаринский произвести расчет и выплаты в соответствии с Положением о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский и поданными заявлениями от депутатов Совета депутатов.
2. Администрации муниципального округа Гагаринский выступить налоговым агентом по удержанию
и перечислению в бюджет сумм налога НДФЛ.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального округа Гагаринский Фролову О.В.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский

УТВЕРЖДАЮ
от 22.09.2015 №46/4
Глава муниципального округа Гагаринский в городе Москве _________________ Филатова М.Н.
Расчет суммы поощрения депутатов за период Июль - Сентябрь 2015 года
№ Ф.И.О.
п/п

1

Огородников Георгий Борисович 60 000,00

Сумма
Сумма к
возврата распределев бюджет нию
между депутатами
60 000,00

2

Русакова Елена Леонидовна

60 000,00

0,00

0

0,00

3

Дорофеев Сергей Владимирович 60 000,00

66 666,00

8667

58 000,00

4

Кондрашева Анна Григорьевна

60 000,00

66 667,00

8667

58 000,00

5

Милосердова Галина Васильевна

60 000,00

66 667,00

8667

58 000,00

6
7

Миронов Кирилл Владимирович 60 000,00
Селихова Раиса Николаевна
60 000,00

66 667,00
66 667,00

8667
8667

58 000,00
58 000,00

8

Сироткина Лидия Олеговна

60 000,00

66 667,00

8667

58 000,00

9

Филатова Марина Николаевна

60 000,00

66 667,00

8667

58 000,00

10

Чирков Максим Андреевич

60 000,00

66 666,00

8667

58 000,00

11

Яковцев Дмитрий Михайлович

60 000,00

66 666,00

8667

58 000,00

660 000,00 60 000,00 60 000,00

600 000,00

78 000 522 000,00

ИТОГО

Сумма
транша
к распределению

60 000,00

Сумма
к начислению

Сумма Сумма к
НДФЛ перечислению

0,00

0

0,00

Расчет произвел: Главный бухгалтер администрации МО Гагаринский _________________ Клюева И.В.
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/5
О премировании главы администрации
муниципального округа Гагаринский
В соответствии с частью второй статьи 29 и пунктом 5 части третьей статьи 34 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Положением об администрации
муниципального округа Гагаринский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.09.2014 № 35/5, Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа Гагаринский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.09.2014 № 35/18,
Совет депутатов принял решение:

1. Выплатить Фроловой Ольге Викторовне – главе администрации муниципального округа Гагаринский премию за период январь - июнь 2015 года в размере 2 (двух) месячных денежных содержаний в пределах экономии фонда заработной платы за обеспечение выполнения социально-значимых задач и функций муниципалитета по решению вопросов местного значения и организацию результативной деятельности коллектива администрации муниципального округа Гагаринский по выполнению отдельных государственных полномочий, а также личный вклад в общие результаты работы по итогам I полугодия 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатову.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/6
О признании утратившими силу решений
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве
В связи с истечением срока давности и принятием новых правовых актов, Совет депутатов принял
решение:
1. Признать утратившими силу с момента подписания настоящего решения:
1) Решение от 14.10.2009 № 25/5 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Порядка реализации депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве права бесплатного проезда»;
2) Решение от 11.04.2006 № 23/2 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении положения об общественной молодежной палате при муниципальном Собрании муниципального образования Гагаринское в г. Москве»;
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3) Решение от 21.12.2005 № 18/1 Муниципальнонр собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2006 год во втором чтении»;
4) Решение от 13.12.2005 № 17/4 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Положение о порядке предоставления муниципальным служащим льгот и компенсаций»;
5) Решение от 26.09.2005 № 14/9 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений в «Положение о Муниципалитете внутригородского муниципального образования Гагаринское»;
6) Решение от 23.08.2005 № 13/6-2 Муниципального собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «О согласовании эскиза печати Муниципального Собрания
Гагаринское»;
7) Решение от 21.06.2005 № 12/5 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в «Положение об оплате труда и условиях материального поощрения работников Муниципалитета Гагаринский»;
8) Решение от 17.05.2005 № 11/7 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений в «Положение о квалификационном
экзамене муниципальных служащих Муниципалитета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве»;
9) Решение от 15.03.2005 № 9/1 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О нагрудном знаке и удостоверении депутата муниципального Собрания»;
10) Соглашение от 14.12.2004 № 7/1 Муниципального собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2005 год»;
11) Решение от 14.12.2004 № 7/3 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений в «Положение о Муниципалитете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»;
12) Решение от 14.12.2004 № 7/8 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении «Положения о квалификационном экзамене
муниципальных служащих Муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»;
13) Решение от 09.11.2004 № 6/1 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании»;
14) Решение от 14.09.2004 № 4/5 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении Положения «О порядке оплаты труда и условиях материального поощрения работников Муниципалитета «Гагаринский»;
15) Решение от 08.06.2004 № 2/3 Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении положения о конкурсе на замещение должности руководителя Муниципалитета муниципального образования Гагаринское»;
16) Решение от 08.06.2004 № 2/8 Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об утверждении положений о комиссиях Муниципалитета муниципального образования Гагаринское».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/7
О муниципальной символике
муниципального округа Гагаринский
В соответствии с Законом г. Москвы от 11.06.2003 г. № 40 «0 государственной и муниципальной символике в городе Москве»,
Совет депутатов принял решение:

1. Одобрить проект герба и флага муниципального округа Гагаринский в составе: многоцветного и
одноцветного изображения герба (приложение 1), описания и объяснения символики герба (приложение 2), изображения и описания флага (приложение 3).
2. Одобрить проект Положения о гербе и флаге муниципального округа Гагаринский (приложение 4).
3. Главе администрации Фроловой О.В. представить проект герба и флага муниципального округа Гагаринский в Геральдическую комиссию города Москвы для проведения экспертизы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа
Гагаринский

40

М.Н. Филатова

ГА ГА Р И Н С К И Й

Приложение 1

к решению
Совета1депутатов
Приложение
к
решению
муниципального Совета
округадепутатов
муниципального округа
Гагаринский
Гагаринский
от
22.09.2015
№ 46/7
от 22.09.2015
№ 46/7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 22.09.2015 № 46/7
ОПИСАНИЕ ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
Герб Муниципального округа Гагаринский представляет собой щит московской формы с зеленой, законченной серебряной нитью, выгнутой оконечностью и рассеченный серебряной нитью на красное и
черное поля. В красном поле две серебряные стрелы: одна острием вниз, другая острием вверх. В черном поле серебряное крыло, сопровождаемое сверху справа и снизу слева серебряными четырехлучевыми звездами. Под щитом на красной ленте надпись серебряными буквами «ГАГАРИНСКИЙ».
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА
Красное поле символизирует доблесть русской армии в войне 1812 года, заставившей отступить французские войска из Москвы по Калужской дороге (ныне площадь Гагарина), Стрелы указывают на две
транспортные артерия, проходящие по территории Муниципального округа (проспекты Ленинский и
Вернадского), по которым в древние времена осуществлялась связь с Золотой Ордой.
Черное поле символизирует научные учреждения, расположенные на территория Муниципального
округа: Президиум РАН, Институт металлургии, Институт органической химии, Институт нефтехимической и газовой промышленности.
Крылья со звездами помещен в знак покорения космоса Юрием Гагариным, в честь которого получил
свое название Муниципальный округ. Зеленая выгнутая оконечность символизирует возвышенность, на
которой расположен Муниципальный округ, и свидетельствует о густых лесах, загородных дачах и садах, располагавшихся здесь ранее.
Приложение
3
Приложение
3

к решению
Совета депутатов
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа
муниципального
округа
Гагаринский
Гагаринский
от 22.09.2015 № 46/7

от 22.09.2015 № 46/7
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ОПИСАНИЕ ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
Флаг Муниципального округа Гагаринский представляет собой двухстороннее прямоугольное полотнище с развернутым на всю площадь полотнища цветным изображением герба Муниципального округа
Гагаринский. Все цветные части флага разделены между собой серебряной нитью. При этом контуры
геральдического щита и лента с наименованием Муниципального округа не воспроизводятся.
Отношение ширины флага к его длине 2:3. Изображения на оборотной стороне флага полностью
воспроизводят изображения на его лицевой стороне, при этом изображения на лицевой и оборотной
сторонах располагаются идентично по отношению к древку флага.
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 22.09.2015 № 46/7
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе и флаге Муниципального округа Гагаринский
Раздел 1. Герб Муниципального округа Гагаринский.
1 .Герб Муниципального округа Гагаринский (далее Муниципального округа) является его официальным муниципальным символом.
2.При воспроизведении герба Муниципального округа должно быть обеспечено его изобразительное и цветовое соответствие утвержденным изображениям и описанию.
З. Допускается воспроизведение герба Муниципального округа в виде многоцветного, одноцветного,
объемного или графического изображения, в различной технике исполнения и из различных материалов.
4.Одновременное размещение герба Муниципального округа и высших по рангу гербов (гербовых
эмблем, геральдических знаков) осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. При одновременном размещении герба Муниципального округа и гербов (эмблем) предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений герб Муниципального
округа располагается с левой стороны от другого герба (эмблемы), если стоять к ним лицом. При этом
герб Муниципального округа не может быть размещен ниже другого герба (эмблемы).
5.Герб Муниципального округа может воспроизводиться как с лентой, так и без ленты с наименованием Муниципального округа. При воспроизведения герба Муниципального округа на бланках, печатях, вывесках и во всех иных случаях, когда вместе с изображением герба помещается отдельная надпись с названием Муниципального округа, лента герба с надписью «Гагаринский» не воспроизводится.
6.Изображение герба Муниципального округа помещается на бланках: - правовых актов Администрации муниципального округа Гагаринский, - органов и должностных лиц Муниципального округа (Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский, председателя Совета депутатов, главы Администрации).
7. Изображение герба Муниципального округа помещается на печатях органов и должностных лиц
муниципального округа (Администрации муниципального округа, главы Администрации).
8. Изображение герба муниципального округа помещается на вывесках органов и должностных лиц
местного самоуправления (Совета депутатов, Главы Администрации, председателя Совета депутатов).
9. Изображение герба Муниципального округа помещается в зале заседаний Совета депутатов, рабочем кабинете Главы Администрации, председателя Совета депутатов.
10. Изображение герба Муниципального округа помещается на должностном знаке Главы Администрации, нагрудных знаках депутатов Совета депутатов, должностных удостоверениях муниципальных
служащих Муниципального округа.
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11. Изображение герба Муниципального округа помещается на официальных средствах массовой информации Муниципального округа.
12. Распоряжениями Главы Администрации муниципального округа Гагаринский право использовать
герб Муниципального округа может быть предоставлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Раздел 2. Флаг Муниципального округа Гагаринский.
13. Флаг Муниципального округа является его официальным муниципальным символом.
14. При воспроизведении флага Муниципального округа должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное соответствие утвержденному описанию.
15. Допускается воспроизведение флага Муниципального округа различных размеров и из различных материалов, а также в виде вымпела.
16. Одновременное размещение флага Муниципального округа и высших по рангу флагов осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
При одновременном размещении флага Муниципального округа и флагов предприятий, учреждений,
организаций и общественных объединений флаг Муниципального округа располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом. При этом флаг Муниципального округа не может быть
по размеру меньше и не может быть размещен ниже другого флага.
17. Флаг Муниципального округа поднят постоянно на здании, где располагаются Совет депутатов и
Администрация муниципального округа Гагаринский. Допускается размещение флага Муниципального округа как непосредственно на здании, так и на флагштоке (мачте), расположенной у фасада здания.
18. Флаг Муниципального округа установлен постоянно в рабочих кабинетах Главы Администрации,
председателя Совета депутатов.
19. Флаг Муниципального округа установлен постоянно в зале заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский.
20. В дни государственных праздников Российской Федерации и праздников города Москвы, а также
в иных случаях, по решению Главы Администрации флаг Муниципального округа вывешивается на территории Муниципального округа в местах, установленных Главой Администрации.
21. Флаг Муниципального округа поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний
и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Муниципального округа Гагаринский. Флаг Муниципального округа может подниматься (устанавливаться) во время
торжественных мероприятий, проводимых организациями независимо от их организационно-правовой
формы и гражданами.
22. В дни траура в верхней части древка флага Муниципального округа крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага Муниципального округа, флаг, поднятый на флагштоке (мачте), приспускается до половины высоты флагштока (мачты).
23. Распоряжениями Главы Администрации Муниципального округа право использовать флаг Муниципального округа Гагаринский может быть предоставлено юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе по адресу:
Ленинский проспект, д.61/1
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 года № 102-ПП «О
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размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением заместителя префекта Юго-западного административного округа города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в неё сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «БАРИШ» по адресу: Ленинский проспект, д.61/1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района
Гагаринский города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 22.09.2015 № 46/8

№№ Район
пп
1

Адрес
размещения

Вид объекта

Хозяйствующий Специализация
Субъект

ООО «БАРИШ» Продукция
Гагаринский Ленинский
Сезонное кафе при
проспект, д.61/1 стационарном предобщественного
приятии общественнопитания
го питания

Площадь
места
размещения,
кв.м.
59,8 кв.м.

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/9
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного жилого дома
по адресу: Ленинский проспект, д. 45
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
рассмотрев решение собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинский
проспект, д. 45 об установке шлагбаума,
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Совет депутатов принял решение:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, д. 45, на основании пункта 9.1. приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и отсутствием полного пакета документов.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: Ленинский проспект, д. 45.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/11
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Вавилова, д. 60, к.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013
года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Вавилова,
д.60, к.3 об установке шлагбаума,
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Вавилова, д.60, к.3, при условии соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: ул.
Вавилова, д.60, к.3.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/12
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня в районе Гагаринский в 2016
году по адресу: проспект Вернадского, вл.7
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы № 372-ПП от 3 июля 2014 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве», постановлением Правительства Москвы №132-ПП от 24 марта 2015 года «О внесении изменений в постановления правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП и от 3 июля 2014 г. № 372-ПП»
и на основании обращения Префектуры ЮЗАО №01-02-110/15 от 27.08.2015г.,
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать место размещения Ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу: проспект Вернадского, вл.7 (количество торговых мест 12, период проведения: 01.04.2016-31.12.2016г.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу Гагаринского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/13
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 N 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», обращениями префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 31.08.2015 года № 01-02-113/15 и от 11.09.2015 №01-02-116/15,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения адресов размещения сезонных НТО:
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1) Ленинский проспект, д.41 («Овощи и фрукты»), причина исключения: не позволяет обеспечить
беспрепятственное пешеходное движение;
2) Ленинский проспект, д. 39 («Овощи-фрукты»), причина исключения: в 10-ти метровой зоне от наземного пешеходного перехода;
3) Ленинский проспект, д. 54 («Ели, сосны, лапник»), причина исключения: в 10-ти метровой зоне от
наземного пешеходного перехода;
4) Университетский проспект, д.1-2 («Ели, сосны, лапник»), причина исключения: в арках зданий,
цветниках, детских и спортивных площадках, площадках отдыха, стоянка, на земельных участках и плоскостных и перехватывающих парковок);
5) Улица Вавилова, вл.8 («Бахчевые культуры»), причина исключения: не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение.
в части включения адресов размещения НТО со специализацией «Театральные кассы»:
1) Ленинский проспект, д.39, стр.1 (киоск, площадь:4кв.м., период размещения: круглогодично).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района
Гагаринский города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/15
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 и 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 Гагаринский решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 и 4 квартал 2015 года (приложение 1,2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Гагаринского 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 http://www.gagarinskoe.com.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 22.09.2015 № 46/15
УТВЕРЖДАЮ
Глава управы Гагаринского
района города Москвы

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального округа
Гагаринский в городе Москве

__________________В.М. Козленков
«_____»_______________2015 г.

______________________М.Н. Филатова
«_____»______________2015 г.

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2015 года.
№ Наименование мероприятия
п/п

Дата
Проведения

1.

День Семьи, Любви и верности

07.07.2015 15.00

Ул. Строителей, д.4,
к.7

2.

Открытый урок в изостудии «Старая
школа», посвящённый 120-летию Русского Музея

18.07.2015 18.00

Ленинский пр., 68

3.

Встреча в Клубе «Общение»
28.07.2015 15.00
2015 год – Год борьбы с сердечно - сосудистыми заболеваниями.

Ул. Строителей, д.4,
к.7

4.

Величайший пианист XX века – Святос- 04.08.2015 15.00
лав Рихтер. К 100-летию со дня рождения.

Ул. Строителей, д.4,
к.7

5.

Мастер-класс в театральной студии
«Звёздный час»
«Этюд как средство развития актёрской техники»

Ул. Строителей, д.4
,к.7
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Время Место проведения,
прове- адрес
дения

21.08.2015 17.00

Ответственный,
телефон

Директор
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
Директор
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
Директор
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
Директор
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
Директор
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64

ГА ГА Р И Н С К И Й

6.

День открытых дверей

02.09.2015 17.0020.00

7.

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню города.
«Ты моя надежда…»

05.09.2015 12.00

8.

Открытие юбилейной выставки произ- 05.09.2015 13.00
ведений живописи и графики изостудии «Старая школа» - « 30 лет»

9.

День открытых дверей

09.09.2015 17.0020.00

10.

Турнир
по настольному теннису

14.09.2015 14.00

11.

Открытый урок в изостудии «Старая
школа»
«Осенняя пора»

23.09.2015 18.00

12.

Открытый музыкальный урок «Осенняя сказка»

29.09.2015 11.00

13.

29.09.2015 15.00
К 95-летию А. Фета. «Опять осенний
блеск денницы…» Вечер поэзии в клубе
«Общение»

14

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)

15

Соревнования по настольному теннису 11.07.2015 15.00
на приз МО Гагаринский в городе Москве

16

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)

17

Турнир по дартс, посвященный Дню за- 14.07
щиты детей на приз МО Гагаринский в 2015
городе Москве

18

Турнир по баскетболу,
на приз МО Гагаринский в городе Москве

14.07.2015 18.00

19

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)

18.07.2015 10.00

20

Турнир по пляжному волейболу на приз 19.07.2015 12.00
ВМО Гагаринское в
г. Москве

04.07.2015 10.00

11.07.2015 10.00

16.00

ул. Строителей, д.4,
к.7

Директор
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
Двор дома 4
Директор
по ул. Строителей
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
ул. Строителей, д.4,
Директор
к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
ул. Строителей, д.4,
Директор
к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
ул. Строителей, д.6,
Директор
к.1
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
Ленинский пр., 68
Директор
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
Пр. Вернадского, 9/10 Директор
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
ул. Строителей, д.4,
Директор
к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
8-495-938-26-64
Ленинский пр-т, д.41
МБУ «СЦ «Космос»
(спортзал)
т. 8-499-271-70-47
Ответственный
Водянный В.В.
МБУ «СЦ «Космос»
ГБОУ СОШ
т. 8-499-271-70-47
Лицей №2
Ответственный
ул.Фотиевой , д.18
Водянный В.В.
(спортзал)
Ленинский пр-т, д.41
МБУ «СЦ «Космос»
(спортзал)
т. 8-499-271-70-47
Ответственный
Водянный В.В.
МБУ «СЦ «Космос»
Ленинский пр-т,
т. 8-499-271-70-47
д.72/2
(теплая раздевалка)
Ответственный
Водянный В.В.
МБУ «СЦ «Космос»
Ленинский пр-т,
д.72/2
т. 8-499-271-70-47
Ответственный
( спортплощадка )
Водянный В.В.
Ленинский пр-т, д.41
МБУ «СЦ «Космос»
(спортзал)
т. 8-499-271-70-47
Ответственный
Водянный В.В.
Ул.Косыгина ,д.5
МБУ «СЦ «Космос»
(спортплощадка)
т. 8-499-271-70-47
Ответственный
Водянный В.В.
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21

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)

25.07.2015 10.00

Ленинский пр-т, д.41
(спортзал)

22

Соревнования по городошному спорту
на приз МО Гагаринский в городе Москве

12.07.2015 12.00

23

Турнир по футболу на приз МО Гагаринский в городе Москве

11.08.2015 13.00

ГБПОУ «Воробьевы
горы»
Ул.Косыгина, д.17 (городошная площадка)
Ленинский пр-т, д.39
(спортплощадка)

24

Соревнования по настольному теннису 14.08.2015 15.00
на приз МО Гагаринский в городе Москве

25

Турнир по пляжному волейболу на приз 23.08.2015 12.30
ВМО Гагаринское в
г. Москве

26

Турнир по футболу на приз МО Гагаринский в городе Москве

26.08.2015 19.30

27

Соревнования по городошному спорту
на приз МО Гагаринский в городе Москве

29.08.2015 12.00

28

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)

05.09.2015 10.00

29

Турнир по стритболу,
на приз МО Гагаринский в городе Москве

05.09.2015 18.00

Ленинский пр-т,
д.72/2
( спортплощадка )

30

Турнир по футболу, на приз МО Гагаринский в городе Москве

08.09.2015 17.00

Ленинский пр-т, д.39
(спортплощадка)
по готовности

31

Соревнования по настольному теннису 11.09.2015 15.00
на приз МО Гагаринский в городе Москве

32

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)

12.09.2015 10.00

ГБОУ СОШ
Лицей №2
ул.Фотиевой , д.18
(спортзал)
Ленинский пр-т, д.41
(спортзал)

33

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)

19.09.2015 10.00

Ленинский пр-т, д.41
(спортзал)

34

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)

26.09.2015 10.00

Ленинский пр-т, д.41
(спортзал)

35

Соревнования по городошному спорту
на приз МО Гагаринский в городе Москве

26.09.2015 12.00

ГБПОУ «Воробьевы
горы»
Ул.Косыгина, д.17 (городошная площадка)

Заместитель главы управы по работе с населением
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ГБОУ СОШ
Лицей №2
ул.Фотиевой , д.18
(спортзал)
Ул.Косыгина ,д.5
(спортплощадка)
ГБОУ СОШ №2086
Ломоносовский пр-т,
д.12
(стадион)
ГБПОУ «Воробьевы
горы»
Ул.Косыгина, д.17 (городошная площадка)
Ленинский пр-т, д.41
(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8-499-271-70-47
Ответственный
Водянный В.В.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8-499-271-70-47
Ответственный
Водянный В.В.
Кочетков С.С.
8-499-727-00-18
Трепалина С.А.
8-499-271-70-47
Пичугин А.С.
8-499-727-00-18
Трепалина С.А.
8-499-271-70-47
Кочетков С.С.
8-499-727-00-18
Трепалина С.А.
8-499-271-70-47
Евтеев Р.Н.
8-499-727-00-18
Трепалина С.А.
8-499-271-70-47
Акимов А.С.
8-499-727-00-18
Трепалина С.А.
8-499-271-70-47
Кочетков С.С.
т. 8-499-727-00-18
Водянный В.В.
т. 8-499-271-70-47
Евтеев Р.Н.
т. 8-499-727-00-18
Водянный В.В.
т. 8-499-271-70-47
Евтеев Р.Н.
т. 8-499-727-00-18
Водянный В.В.
т. 8-499-271-70-47
Акимов А.С.
т. 8-499-727-00-18
Водянный В.В.
т. 8-499-271-70-47
Кочетков С.С.
т. 8-499-727-00-18
Водянный В.В.
т. 8-499-271-70-47
Кочетков С.С.
т. 8-499-727-00-18
Водянный В.В.
т. 8-499-271-70-47
Кочетков С.С.
т. 8-499-727-00-18
Водянный В.В.
т. 8-499-271-70-47
Пичугин А.С.
т. 8-499-727-00-18
Водянный В.В.
т. 8-499-271-70-47

С.В. Солдатов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 22.09.2015 № 46/15
СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального округа
Гагаринский в городе Москве

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы управы Гагаринского
района города Москвы

______________________М.Н. Филатова
«_____»______________2015 г.

__________________В.М. Козленков
«_____»_______________2015 г.

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 4 квартал 2015 года.
№

Наименование мероприятия

Дата
Место проведения,
проведения адрес

Ответственный

1

Детский день в рамках НЕДЕЛИ КОСМОСА при поддержке
Роскосмоса

04.10.2015
13.00

Ленинский пр-т, д.62/1

АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Евтеев Р.Н.

2

Выставка детских рисунков на
тему «Красавица Осень»

08.10.2015
19.00

пр-т Вернадского, д.9/10 . МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Акимов А.С.

3

Мастер-класс по танцам Хастл и 12.10.2015
Хип-Хоп
18.00

пр-т Вернадского, д.9/10 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Кочетков С.С.

4

Поэзоконцерт

17.10.2015
18.00

Ленинский пр-т, д.62/1

АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Евтеев Р.Н.

5

Вечер авторской песни
«Вечер бродит»

21.10.2015
18.00

ул. Строителей, д.4,к.7

МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Пичугин А.С.

6

Праздник осени. «Осенняя ярмарка»

26.10.2015
17.00

пр-т Вернадского, д.9/10 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Акимов А.С.

7

Открытие выставки в рамках
Года литературы «К. Циолковский, А.Толстой, И. Ефремов»
иллюстратора, режиссера анимации, писателя Геннадия
Тищенко

31.10.2015
18.00

Ленинский пр-т, д.62/1

АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Кочетков С.С.

8

Концерт - Дню народного един- 03.11.2015
ства «С чего начинается Роди15.00
на»

ул. Строителей, д.4,к.7

МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Евтеев Р.Н.

9

Поэтический вечер

Ленинский пр-т, д. 62/1

АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Пичугин А.С.

10

Открытый урок «Маленькие му- 17.11.2015
зыканты»
11.00

07.11.2015
18.00

пр-т Вернадского, д.9/10 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Акимов А.С.
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11

День игр

21.11.2015
12.00

12

Концерт авторской песни
«Изгиб гитары желтой»

21.11.2015
18.00

13

Музыкально – потическая композиция, посвященная Дню матери
Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери

23.11.2015
19.00
25.11.2015
11.00

15

Спектакль пластического театра

29.11.2015
19.00

16

Поэтический вечер, посвященный 74-й годовщине начала наступления Советских войск под
Москвой
Концерт электронной музыки и
древнегреческой поэзии
«Календарь»
Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню героев

01.12.2015
15.00

14

17
18

04.12.2015
19.00
09.12.2015
14.00

19

Концерт этно-музыки

12.12.2015
19.00

20

Открытие выставки «Старой
школы»
«Зимняя сказка»
Открытие выставки «Скоро Новый год»

15.12.2015
15.00

21

17.12.2015
19.00

22

Праздник «Новогодняя сказка»

21.12.2015
18.00

23

Праздничное мероприятие
«Наряд для елки»

23.12.2015
19.00

24

Гиперактивный Новый год
(для детей с СДВГ)

25.10.2015
12.00

25

Праздник Новогодней елки для 25.12.2015
детей
16.00

26

Молодежный новогодний карнавал

25.12.2015
18.00

27

Новогоднее представление
(для малообеспеченных семей)

26.12.2015
12.00

28

Молодежная кино-елка

26.12.2015
14.00

29

Новогодний праздник в танцевальной студии «Альтро»

28.12.2015
18.00
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Ленинский пр-т, д.62/1

АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Кочетков С.С.
ул. Строителей, д.4,к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Евтеев Р.Н.
ул. Строителей, д.4,к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Пичугин А.С.
пр-т Вернадского, д.9/10 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Акимов А.С.
Ленинский пр-т, д.62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Кочетков С.С.
ул. Строителей, д.4,к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Евтеев Р.Н.
Ленинский пр-т, д.62/1

АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Пичугин А.С.
ул. Строителей, д.6,к.1
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Акимов А.С.
Ленинский пр-т, д.62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Кочетков С.С.
ул. Строителей, д.4,к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Евтеев Р.Н.
пр-т Вернадского, д.9/10 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Пичугин А.С.
пр-т Вернадского, д.9/10 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Акимов А.С.
ул. Строителей, д.4,к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Кочетков С.С.
Ленинский пр-т, д.62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Евтеев Р.Н.
ул. Строителей, д.4,к.7
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Пичугин А.С.
Ленинский пр-т, д.62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Акимов А.С.
Ленинский пр-т, д.62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Кочетков С.С.
Ленинский пр-т, д.62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
Ельчанинова С.А.
Евтеев Р.Н.
пр-т Вернадского, д.9/10 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Пичугин А.С.
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30

Новогодние гуляния в Муниципальном округе Гагаринский

Декабрь

Территория МО Гагарин- Администрация МО Гагаринский
ский
Акимов С.С.

31

Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная программа «Спорт-Москвы»-3)

Ленинский пр-т, д.41
(спортзал)

32

Турнир по ДАРТС, на приз МО
Гагаринский в г. Москве

Октябрьдекабрь
каждую субботу
10.00
03.10.2015
11.00

33

Турнир по настольному теннису, посвященный запуску первого ИСЗ
Соревнования по настольному теннису на приз МО Гагаринский в городе Москве

34

Ленинский пр-т, д.72/2
(теплая раздевалка)

07.10.2015
14.00

Ул. Строителей д.6 к.1

09.10.2015
15.00

ГБОУ СОШ
Лицей №2
ул. Фотиевой, д.18
(спортзал)
Ленинский пр-т, д.64/2
(спортзал)

35

Соревнования «Веселые старты» на приз МО Гагаринский в
городе Москве
(младш. группа)

36

Соревнования по силовому мно- 30.10. 2015
гоборью на приз МО Гагарин17.00
ский

Ленинский пр-т, д.32
(спортзал)

37

03.11.2015
Турнир по баскетболу,
на приз МО Гагаринский в горо- 16.00
де Москве

Ленинский пр-т, д.72/2
( спортплощадка )

38

06.11.2015
Соревнования по настольному теннису на приз МО Гагарин- 15.00
ский в городе Москве

39

Соревнования по футболу на от- 17.11.2015
крытом воздухе на приз МО Га- 16.30
гаринский в г. Москве

ГБОУ СОШ
Лицей №2
ул.Фотиевой , д.18
(спортзал)
Ленинский пр-т, д.39
(спортплощадка)

40

Турнир по ДАРТС, на приз МО
Гагаринский в г. Москве

41

18.11.2015
Спортивный праздник «Веселые старты», посвященный
Дню народного единства и
школьным каникулам
18.12.2015
Соревнования по настольному теннису на приз МО Гагарин- 15.00
ский в городе Москве

42

43

28.10.2015
15.30

17.12.2015
11.00

Соревнования по силовому мно- 08.12. 2015
гоборью на приз МО Гагарин17.00
ский

Ленинский пр-т, д.72/2
(теплая раздевалка)
Ленинский пр-т, 43а
ГБОУ СОШ№192
СП №1266
ГБОУ СОШ
Лицей №2
ул.Фотиевой , д.18
(спортзал)
Ленинский пр-т, д.32
(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Водяный В.В.
Кочетков С.С
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8-499-271-70-47
Ответственный Водяный В.В.
Пичугин А.С.
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Пичугин А.С.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 Ответственный
Водяный В.В.
Евтеев Р.Н.
МБУ СЦ Космос
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Водяный В.В.
Евтеев Р.Н.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Водяный В.В.
Акимов А.С.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 Ответственный:
Водяный В.В.
Евтеев Р.Н.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 Ответственный
Водяный В.В.
Пичугин А.С.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственные
Водяный В.В.
Евтеев Р.Н.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный Водяный В.В.
Пичугин А.С.
Администрация МО Гагаринский
Акимов А.С.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 Ответственный
Водяный В.В.
Пичугин А.С.
МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Водяный В.В.
Акимов А.С.
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44

Турнир по настольному теннису, 09.12.2015
посвященный Дню героев
14.00

45

Новогодний Кубок МО Гагарин- 21.12.2015ский по мини-футболу
25.12.2015

46

47
48

49

50

51

ул. Строителей, д.6,к.1

МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Монахов Д.Л.
Акимов А.С.
Администрация МО Гагаринский
Евтеев Р.Н.

Университетский пр-т,
д. 3
ГБОУ СОШ №2086
Турнир по футболу на кубок МО 22.12. 2015 ГБОУ СОШ № 187 Ломо- МБУ СЦ Космос
Гагаринский в г.Москве
15.00
носовский пр-т, д.3А
т. 8(499)271-70-47
Ответственный Водяный В.В.
Евтеев Р.Н.
Спортивный праздник «Здрав- 23.12.2015
Ленинский пр-т, 43а
Администрация МО Гагаринский
ствуй, Новый Год!»
ГБОУ СОШ№192
Акимов С.С.
СП №1266
Соревнования «Веселые стар23.12.2015
Ленинский пр-т, д.64/2
МБУ СЦ Космос
ты» на приз МО Гагаринский в 15.30
(спортзал)
т. 8(499)271-70-47
городе Москве
Ответственный
(младш. группа)
Водяный В.В.
Кочетков С.С.
Соревнования по САМБО на
25.12.2015
Ленинский пр-т, д.64
МБУ СЦ Космос
приз МО Гагаринский в городе 16.00
(спортзал)
т. 8(499)271-70-47
Москве
Ответственный
(средн.+старш.группа)
Водяный В.В.
Акимов А.С.
Турнир по футболу н «Новогод- 29.12.2015
Ленинский пр-т, д.39
МБУ «СЦ «Космос»
ний кубок» на приз МО ГагаринЛенинский пр-т, д.43
т. 8(499)271-70-47
ский г.Москвы
(спортплощадки)
Ответственные
По готовности
Водяный В.В
Евтеев Р.Н.
Катки района по готовМБУ СЦ Космос
Декабрь –
Открытый чемпионат по хокности
т. 8(499)271-70-47
кею с шайбой Гагаринского рай- февраль
Ответственный
она г. Москвы на приз МО Гага- 2015-2016г.
Водяный В.В.
(по погодринский г.Москвы
Кочетков С.С.
ным условиям)

Заместитель главы управы по работе с населением

С.В. Солдатов

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/16
О согласовании направления средств
стимулирования управы Гагаринского
района города Москвы за второе полугодие
2015 года на проведение мероприятий
по благоустройству территории Гагаринского
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 и.о. главы управы Гагаринского района города Москвы от 14.09.2015 № 01-02-118/15,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать направление средств на проведение мероприятий по благоустройству территории по
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дополнительному финансированию за счет средств экономии стимулирования управ по Гагаринскому
району согласно Приложению 1.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, в управу Гагаринского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатову.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 22.09.2015 г. № 46/16

«УТВЕРЖДЕНО»		
И.о. главаы управы		
Гагаринского района		

		
		
		

________________В.М. Козленков

«СОГЛАСОВАНО»
Глава муниципального
округа Гагаринский
________________ М.Н. Филатова

Мероприятия по благоустройству территории по дополнительному финансированию за счет
средств экономии стимулирования управ по Гагаринскому району

№
Адрес
п/п

1

пр-кт Вернадского
д.9/10

2

Ленинский пр-кт
д.34/1

Итого:

Посадка многолетних
цветников

Устройство вертикального озеленения

Закупка и высадка поса- Итого,
дочного материала
тыс. руб.

Объем,
кв.м.

Стоимость, Объем, шт. Стоимость, Объем, шт. Стоимость
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.руб

1,70

1,19

1,70

1,19

2,00

66,59

18,00

6,22

74,0

1,00

24,18

2,00

0,69

24,9

3

90,77

20

6,91

98,87
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 46/17
О плане заседаний Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
на IV квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский,
Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на IV квартал
2015 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 22.09.2015 № 46/17

План заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на IV квартал 2015 года
1. О проекте бюджета муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов (первое чтение).
2. Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального округа Гагаринский на 20162018 годы.
3. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Гагаринский на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
4. О предварительных итогах социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский.
5. О принятии прогноза социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
6. О принятии основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
7. Об утверждении плана проведения спортивных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Гагаринский в городе Москве в 2016 году.
8. Об утверждении плана проведения местных праздничных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Гагаринский в городе Москве в 2016 году.
9. О результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Гагаринский на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
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10. О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
11. Об обращении в Контрольно-счетную палату города Москвы о проведении внешней проверки
бюджета муниципального округа Гагаринский за 2015 год.
12. О выплате поощрения депутатам муниципального округа Гагаринский за IV квартал 2015 года.
13. Об утверждении списка депутатов Совета депутатов на предоставление единых проездных билетов в 2016 году.
14. Об установлении лимитов на оплату мобильной связи для главы муниципального округа Гагаринский и главы администрации муниципального округа Гагаринский на 2016 год.
15. О дате заседания Совета депутатов муниципального округа Гагаринский по заслушиванию отчета главы управы о результатах деятельности управы Гагаринского района города Москвы в 2015 году.
16. Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр Космос».
17. Отчет о работе Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Гагаринский за 2015 год.
18. Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр «Гагаринец».
19. Отчет о работе Автономной некоммерческой организации «Клуб имени Джерри Рубина».
20. Об утверждении штатного расписания муниципального бюджетного учреждения «Досуговый
центр «Гагаринец» на 2016 год.
21. Об утверждении штатного расписания администрации муниципального округа Гагаринский на
2016 год.
22. Об утверждении штатного расписания муниципального бюджетного учреждения «Спортивный
центр Космос» на 2016 год.
23. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на I квартал 2016 года.
24. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на I квартал 2016 года.
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муниципальный округ
ЗЮЗИНО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2015 года № 02-ПА
Об исполнении бюджета муниципального
округа Зюзино за первое полугодие 2015 года
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 ст.52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 года № 204-ФЗ), ст.58 Устава муниципального округа Зюзино и п.19.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Зюзино, администрация муниципального округа Зюзино
постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за первое полугодие
2015 года:
1.1. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по доходам за первое полугодие 2015 года
– 8016,7 тыс. рублей, в том числе:
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

1

01

02000

01

0000

110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

13

02993

03

0000

130
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Доходы
Налог на доходы физических лиц
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 в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Возврат остатков субвенций

Сумма
(тыс.руб.)
2015г.
8016,7
8253,3

136,2

229,8

10,7
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1

16

90030

03

0000

140

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

02999

10

0011

151

2

19

03000

03

0000

151

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ
Безвозмездные поступления
в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов
субъектов Российской федерации и муниципальных образований, в том числе:
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2015 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Итого доходов:

1,0

1560,0
1560,0
1560,0

-2174,3

8016,7

1.2. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной
классификации за первое полугодие 2015 года – 9247,3 тыс. рублей, в том числе:
Коды БК
Раздел
01

Под
раздел
00

01

02

01

03

01

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа
местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления

7632,2

04

Функционирование местных администраций

5034,4

01

11

Резервные фонды

0

01
07

13
00

Другие общегосударственные вопросы
Образование

219,3
0

07

09

Другие вопросы в области образования

0

08

00

615,0

08

04

10
10
10
12
12

00
01
06
00
04

Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов:

754,8
1623,7

615,0
900,1
328,1
572,0
100,0
100,0
9247,3

2. Фактическая численность сотрудников муниципального округа Зюзино по состоянию на 01 июля
2015 года - 6 человек, денежное содержание – 2496,5 тысячи рублей.
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3. Главному бухгалтеру–заведующему сектором администрации муниципального округа Зюзино направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за первое полугодие 2015 года в Совет депутатов муниципального округа Зюзино в течение семи дней со дня утверждения отчета.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино http//www.munzuzino.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Зюзино Зимича В.Е.
Глава администрации
муниципального округа Зюзино

В.Е. Зимич

Совет депутатов
Решение
08 сентября 2015 года №09/02- РСД
Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Зюзино
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» (в редакции Закона Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 204-ФЗ), Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»
(в редакции Закона города Москвы от 24 июня 2015 года № 41), Уставом муниципального округа Зюзино,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино (новая редакция)
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрании внутригородского муниципального образования Зюзино от 14 апреля 2009 года №16- РМС «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Зюзино в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино В.М. Щербакова
Глава муниципального округа
Зюзино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 08 сентября 2015 г. №09/02-РСД
Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Зюзино и иными муниципальными правовыми актами устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных
правоотношений в муниципальном округе Зюзино (далее – муниципальный округ), а также ответственность участников бюджетного процесса за нарушения бюджетного законодательства.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – проект местного
бюджета), утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) межбюджетные отношения с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
  
Раздел 2. Доходы местного бюджета
Перечень источников доходов местного бюджета и нормативы отчислений в местные бюджеты от
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в бюджет города Москвы,
устанавливаются законом города Москвы о бюджете города Москвы (далее – бюджет города) и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, исполнение которых должно происходить в очередном
финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. В составе местного бюджета формируются расходы на финансовое обеспечение муниципальных
программ, являющихся системой мероприятий (согласованных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики города Москвы, обеспечивающих в рамках реализации установленных законодательством государственных функций достижение приоритетных целей в сфере социально63

ЗЮЗИНО

экономического развития муниципального округа Зюзино (далее – муниципальные программы муниципального округа), и не включенных в муниципальные программы муниципального округа направлений
деятельности органа местного самоуправления муниципального округа Зюзино (далее - непрограммные
направления деятельности органов местного самоуправления муниципального округа).
3.3. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы
об организации местного самоуправления в городе Москве.
3.4. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.5. Расходные обязательства муниципального округа возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», а также заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
2) принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города.
3.5.1. Расходные обязательства, указанные в пункте первом части 3.5., устанавливаются органами
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.6. Бюджетными обязательствами муниципального округа являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
3.7. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве, принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.8. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации муниципального округа (далее – администрация) в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа о местном
бюджете общего объема расходов.
3.8.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации устанавливается администрацией.
3.8.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Раздел 4. Межбюджетные отношения
4.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального округа:
4.1.1. В случаях и порядке, предусмотренных законами города Москвы о бюджете города и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Москвы, могут быть
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального округа.
4.1.2. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет города.
4.1.3. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета города, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета города в порядке, определяемом финансовым органом города Москвы с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
4.1.4. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности у муниципального округа в иных межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение, не
использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета
муниципального округа, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения рас64

ЗЮЗИНО

ходов бюджета муниципального округа, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
4.1.5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов из бюджета города осуществляется органами государственного финансового контроля города Москвы.
4.2. Межбюджетные трансферты из местного бюджета представляются в форме субсидий бюджету города Москвы на основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских
расходов.
4.3. Администрация представляет в финансовый орган города Москвы решение об утверждении бюджета муниципального округа и решения о внесении изменений в бюджет муниципального округа в течение 10 дней после принятия представительными органами местного самоуправления соответствующих решений.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном округе являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов);
3) администрация;
4) бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов (далее – бюджетно-финансовая комиссия);
5) орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная
палата Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы,
а также правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа (далее - органов
местного самоуправления) возложены бюджетные полномочия.
Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов
6.1. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
3) создает и определяет муниципальным правовым актом полномочия органа муниципального финансового контроля;
4) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
  
Раздел 7. Бюджетные полномочия администрации
7.1. Администрация:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством
Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджет65
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ных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
6) вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение
Совета депутатов о местном бюджете;
7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, предусмотренного в составе местного бюджета;
9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
10) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
11) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям
(получателям) бюджетных средств;
12) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
13) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
14) обеспечивает управление муниципальным долгом;
15) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного
бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
16) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
17) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет получателей средств
местного бюджета;
18) формирует бюджетную отчетность;
19) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
20) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа;
21) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
22) составляет и исполняет бюджетную смету администрации;
23) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
24) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства получателей средств местного бюджета;
25) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
26) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора)
доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования
дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
27) ведет реестр муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального округа.
Раздел 8. Бюджетные полномочия бюджетно-финансовой комиссии
8.1. Бюджетно-финансовая комиссия:
1) осуществляет контроль за исполнением местного бюджета и готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) проводит экспертизу проекта местного бюджета.

66

ЗЮЗИНО

Раздел 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
9.1. Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном администрацией;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит администрации предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет администрации бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Раздел 10. Бюджетные полномочия других участников
бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми
актами.
Раздел 11. Составление проекта местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год и плановый период в форме решения Совета депутатов.
11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа, разрабатываемого администрацией.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе
социально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
11.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
11.4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального округа влечет за
собой изменение основных характеристик проекта бюджета муниципального округа на соответствующий период.
11.5. Уточнение утвержденных показателей муниципального округа на соответствующий период осуществляется исходя из изменений параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа, а также принятых и принимаемых в этом периоде расходных обязательств муниципального округа.
11.6. Уточнение ранее утвержденных показателей в соответствии с частью 11.5 настоящего раздела
предусматривает:
1) изменение показателей объема доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа;
2) увеличение или сокращение утвержденных показателей ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным це67
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левым статьям и (или) видам расходов исходя из изменений, утвержденных в соответствии с пунктом
1 настоящей части.
11.7. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с
проектом решения о местном бюджете, устанавливаются органом местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
12.1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
12.2. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о местном бюджете, регламентируется Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
12.3. В части расходов местного бюджета в проекте решения Совета депутатов о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период для рассмотрения и утверждения
представляются:
1) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на очередной финансовый год
и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа и непрограммными направлениями деятельности органа местного самоуправления, и группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов;
2) распределение бюджетных ассигнований муниципального округа на очередной финансовый год
и плановый период по целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа, а также непрограммными направлениями деятельности органа местного
самоуправления, и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;
3) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального округа и подпрограммам муниципальных программ муниципального округа на очередной финансовый год
и плановый период.
12.4. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- паспорта муниципальных программ муниципального округа с учетом корректировки объемов финансовых ресурсов, конечных результатов и показателей, а также проекты муниципальных программ
муниципального округа, вступающих в силу с начала очередного финансового года;
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец очередного финансового
года и конец каждого года планового периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и
плановый период;
- проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
  
Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
13.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
Проект решения о местном бюджете рассматривается во втором чтении с учетом результатов публичных слушаний.
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13.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения администрацией проекта решения о местном бюджете организует его рассмотрение, в том числе направляет данный проект решения в бюджетно-финансовую комиссию и другие комиссии Совета депутатов.
13.3. Бюджетно-финансовая комиссия готовит заключение на проект решения о местном бюджете,
которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов.
13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 15 ноября года,
предшествующего планируемому периоду.
13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депутатов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
- объем расходов по направлениям в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита
местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.
13.7. Проект решения о местном бюджете выносится на публичные слушания для его обсуждения с
жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.
13.8. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов
вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой определен пунктами 13.9.-13.11 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в администрацию на доработку.
13.9. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и администрации. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и администрации.
13.10. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по
которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
13.11. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного бюджета.
13.12. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
13.13. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в
администрацию на доработку.
13.14. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается администрацией в течение семи дней со дня официального представления администрации соответствующего
решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
13.15. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается
Советом депутатов в первоочередном порядке.
13.16. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
13.17. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- размер резервного фонда администрации на очередной финансовый год и плановый период;
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- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период;
- источники финансирования дефицита местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного финансового года и конец
каждого года планового периода;
13.18. Принятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном
бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
13.19. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о местном бюджете определяется решением Совета депутатов.
13.19.1. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава
муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в бюджетно-финансовую
комиссию.
13.19.2. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов, которые
могут представлять предложения. Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в бюджетно-финансовую комиссию, относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.19.3. Бюджетно-финансовая комиссия принимает решение и формирует таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.19.4. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов и принимаются большинством голосов.
13.20. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
13.21. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете.
13.22. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением
о местном бюджете.
13.23. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом муниципального округа.
Раздел 14. Внесение изменений в решение Совета депутатов
о местном бюджете
14.1. Администрация вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или иных положений решения о местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляются в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, с учетом положений настоящего раздела.
14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.3. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.4. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.5. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
15.6. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств
местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям бюджетной классификации.
15.7. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
15.7.1. При нарушении получателем бюджетных средств установленного администрацией порядка
учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств приостанавливается в соответствии с порядком, определенным администрацией.
15.7.2. Нарушение получателем бюджетных средств требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску администрации (главного распорядителя бюджетных средств).
Раздел 16. Сводная бюджетная роспись
16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется администрацией,
которым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется правовым актом администрации.
16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Совета депутатов о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены
в соответствии с правовым актом администрации, без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в орган, уполномоченный осуществлять кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, и направляется для
сведения в Совет депутатов.
16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном
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бюджете глава администрации правовым актом администрации утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.
17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются администрацией (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей
и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном администрацией, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций получателя.
Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном администрацией, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
19.2.1. До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, обязан оплатить санкционированные к
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете местного бюджета.
Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
20.2. Бюджетная отчетность предоставляется администрацией в финансовый орган города Москвы
в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией и в течение семи дней со дня утверждения представляется в Совет депутатов и бюджетно-финансовую комиссию.
20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
Раздел 21. Составление и представление проекта решения Совета депутатов об исполнении
местного бюджета
21.1. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляется в соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, которые утверждены решением Совета депутатов о местном бюджете.
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21.2. Одновременно с проектом решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляется отчет о расходовании средств резервного фонда администрации и иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
21.3. Администрация представляет в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
21.4. Одновременно с представлением в Совет депутатов указанный проект решения направляется
для экспертизы в бюджетно-финансовую комиссию и (или) Контрольно-счетную палату Москвы.
Раздел 22. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
местного бюджета
22.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения Советом депутатов проекта
решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета подлежит внешней проверке, по итогам
которой готовится заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
22.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется на основании решения Совета депутатов Советом депутатов.
22.3. Совет депутатов вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы (далее – КСП Москвы)
о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета на основании соглашения, заключенного Советом депутатов, администрацией и КСП Москвы, которым устанавливаются порядок, условия и сроки такой проверки.
22.4. Администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не
превышающий один месяц со дня представления отчета об исполнении местного бюджета.
22.5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета направляется в Совет депутатов с одновременным направлением в администрацию.
Раздел 23. Рассмотрение и утверждение проекта решения
Совета депутатов об исполнении местного бюджета
23.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета проводится после представления в Совет депутатов заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета.
23.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы администрации;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета.
23.3. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета с учетом заключений на годовой отчет об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение о принятии либо об отклонении данного проекта.
23.4. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение, устанавливающее последствия такого принятия. Повторное рассмотрение проекта решения об
исполнении местного бюджета Советом депутатов проводится в срок не позднее одного месяца со дня
вступления в силу данного решения.
23.5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов,
выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке,
установленном решением Совета депутатов.
Раздел 24. Решение об исполнении местного бюджета
24.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
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24.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 25. Формы и порядок осуществления муниципального
финансового контроля
25.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях
комиссий, рабочих групп Совета депутатов и в связи с депутатскими запросами;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
25.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля администрацией и его должностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами администрации.
25.3. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях размещается на официальном сайте муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и опубликовывается в официальных изданиях муниципального округа.
Раздел 26. Ответственность участников бюджетного процесса за нарушения бюджетного
законодательства
26.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим Положением порядка составления и рассмотрения проектов местного бюджета, утверждения местного бюджета, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета признается нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения.
26.2. К нарушителям применяются меры принуждения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Решение
08 сентября 2015 года №09/06 -РСД
Об утверждении Положения о Комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
администрации муниципального округа
Зюзино
В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в соответствии с Указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах
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местного самоуправления в городе Москве и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению», пунктом 3 статьи 9 Устава муниципального округа Зюзино,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации муниципального округа Зюзино (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 06 октября 2009 года №66-РМС «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино В.М.Щербакова.
Глава муниципального округа Зюзино

В.М.Щербаков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 08.09.2015г. №09/06 -РСД

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации МО Зюзино в городе Москве (далее - Комиссия) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом муниципального округа Зюзино, а также настоящим Положением.
1.3. Основной задачей Комиссии является содействие органу местного самоуправления - администрации муниципального округа Зюзино:
1.3.1. в обеспечении соблюдения муниципальными служащими (далее - муниципальные служащие)
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а
также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и законами города Москвы (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
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1.3.2. в осуществлении в администрации муниципального округа Зюзино ( далее -администрации) мер
по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Зюзино (далее - должности муниципальной службы) .
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Порядок образования, формирования и деятельности Комиссии, а также ее состав определяются нормативным актом главы администрации муниципального округа Зюзино в соответствии с настоящим Положением.
В состав Комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый главой администрации из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, секретарь и члены комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
2.2.1.отдельные лица, замещающие муниципальные должности, депутаты Совета депутатов МО Зюзино и муниципальные служащие администрации муниципального округа Зюзино;
2.2.2. представители (представитель) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной (муниципальной )службой.
2.3. Глава администрации муниципального округа Зюзино может принять решение о включении в
состав Комиссии:
2.3.1. представителей общественных организаций ветеранов, созданной в органах местного самоуправления;
2.3.2. представителей профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органах
местного самоуправления;
2.4. Лица, указанные в пунктах 2.2.- 2.3. настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, общественной организацией
ветеранов, созданной в органах местного самоуправления, профсоюзной организацией.
2.5. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
2.6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
2.7.1. непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии муниципальные служащие, замещающие в администрации аналогичные должности муниципальной службы.
2.7.2. муниципальные служащие, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государственных
органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций;
представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в орган местного самоуправления, недопустимо.
2.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, кото76
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рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
3.1. представление руководителем органа местного самоуправления, руководителем администрации
или руководителем структурного подразделения администрации муниципального округа Зюзино (далее
- Работодатель) материалов проверки, свидетельствующих:
3.1.1. о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3.1.2. о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
3.1.3. о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или
об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных
действующим законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации.
3.2. поступившее в орган местного самоуправления- администрацию, либо должностному лицу кадровой службы администрации, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом:
3.2.1.обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, о даче согласия на замещение на условиях гражданско-правового трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального( административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения с муниципальной службы, поступившее в комиссию в порядке, определенном в пункте 4.4. настоящего Положения;
3.2.2. заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих ;
3.2.3. заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) ;
3.2.4. заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей;
3.3. представление Работодателя или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в органе самоуправления - администрации, мер по предупреждению коррупции.
3.4.Гражданин ,замещающий (замещавший) должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный муниципальным правовым актом, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обращается в Комиссию с заявлением, указанным в подпункте 4.2.1, в следующем порядке:
3.4.1. гражданин обращается с заявлением на имя председателя Комиссии по форме согласно приложению к настоящему Положению через секретариат Комиссии;
3.4.2. заявление в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
-полное наименование должности муниципальной службы, которую замещает ( замещал) гражданин
в органах местного самоуправления - администрации муниципального округа Зюзино;
- период замещения должности муниципальной службы;
-должностные обязанности, выполняемые на должности муниципальной службы;
-наименование организации и должности, которую гражданин планирует замещать, либо виды
работы(наименование услуги), которые гражданин будет выполнять (планирует оказывать);
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-описание должностных обязанностей в организации, характер выполняемых работ в случае заключения гражданско-правового договора;
- сумма, на которую планируется выполнить работы или оказать услуги, период выполнения работ(
оказания услуг) в случае заключения гражданско-правового договора;
3.4.3.для регистрации заявлений, указанных в подпункте 3.2.1., секретарем Комиссии ведется соответствующий журнал, в котором указываются:
-дата принятия обращения (заявления);
-фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина;
-должность муниципальной службы, которую замещал гражданин или замещает муниципальный служащий;
- наименование организации, в которой гражданин планирует замещать должность и (или) выполнять работы ( оказывать услуги);
- реквизиты протокола Комиссии по данному обращению;
-решение , принятое Комиссией;
-дата, номер исходящего письма о направлении протокола Комиссии обратившемуся лицу либо дата его устного уведомления;
-примечания.
3.5. Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органах местного самоуправления- администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве, включенную в перечень, установленный муниципальным нормативным правовым актом, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если
отдельные функции государственного , муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)обязанности муниципального служащего. Порядок проведения Комиссией указанной проверки определяется отдельным правовым актом.
3.6. В случае поступления в Комиссию обращений или материалов, касающихся ограничений. налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора( за исключением обращений , указанных в подпункте 3.2.1 настоящего Положения), Комиссией выносится определение, которое подписывает секретарь Комиссии и
утверждает председатель Комиссии.
3.7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
3.8.1. В рамках рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 3.1.2 и 3.3 настоящего Положения,
Комиссией может быть рассмотрен факт нарушения муниципальным служащим служебной дисциплины
или Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления -администрации муниципального округа Зюзино.
3.9. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом, информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
3.9.1. в 3- дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;
3.9.2. организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в орган местного самоуправления - администрацию,
либо должностному лицу кадровой службы администрации, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
3.9.3. рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в пункте
2.2 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении( об отказе в удовлетворении) и
о рассмотрении( об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
3.10. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
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об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание Комиссии при
отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин, Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
3.11.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия)
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.
3.12. Члены Комиссии и лица участвовавшие в ее заседании , не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
3.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1. настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
3.13.1. установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим , являются достоверными и полными;
3.13.2. установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим , являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае Комиссия рекомендует Работодателю применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3.14. По итогам рассмотрения вопроса, в подпункте 3.1.2 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
3.14.1. установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
3.14.2.установить,что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Работодателю указать муниципальному служащему не недопустимость нарушения требований к служебному поведению и ( или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с законодательством.
3.15. По итогам рассмотрения вопроса , указанного в пункте 3.2.1 настоящего Положения , Комиссия
принимает одно из следующих решений:
3.15.1. дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы( оказание данной услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального ( административного) управления данной организацией входили в его должностные обязанности;
3.15.2. отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнении в данной организации работы( оказание данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора(гражданскоправовых договоров), ), если отдельные функции государственного, муниципального ( административного) управления данной организацией входили в его должностные ( служебные ) обязанности, и мотивировать свой отказ.
3.15.3. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина , указанное в подпункте
3.2.1 настоящего Положения, в течение семи дней со дня его поступления, направить гражданину письменное уведомление о принятом решении в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.2.2 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
3.16.1.признать, что причина не предоставления муниципальным служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних
детей является объективной и уважительной;
3.16.2.признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних де79
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тей является не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по предоставлению указанных сведений;
3.16.3. признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае Комиссия рекомендует Работодателю применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3.17. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами 3.1 3.2 настоящего Положения,
при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 20-23 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
3.18. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения, Комиссия может принять соответствующее решение.
3.19. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых
актов администрации или поручений Работодателя, которые в установленном порядке представляются
на рассмотрение Работодателю.
3.20.Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием ( если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании член3.21.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением
решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.2.1. настоящего Положения, для Работодателя носят рекомендательных характер. Решение , принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.2.1 настоящего Положения, носит обязательный характер .
3.22. В протоколе заседания Комиссии указываются:
3.22.1. дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
3.22.2. формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;
3.22.3. предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
3.22.4. содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
3.22.5. фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
3.22.6 источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в государственный орган( орган местного самоуправления);
3.22.7. другие сведения;
3.22.8.результаты голосования;
3.22.9. решение и обоснование его принятия.
3.23. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
3.24. Копии протокола заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, направляются Работодателю, полностью,
или в виде выписок из него- муниципальному служащему, а так же по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
3.25.Работодатель обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей
компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Работодатель в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение Ра80
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ботодателя оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
3.26. В случае установления Комиссией факта дисциплинарного поступка в действиях( бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется Работодателю для решения вопроса
о применении к
муниципальному рекомендуемых мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае выявления Комиссией признаков возможного дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего соответствующая информация направляется Работодателю) муниципального служащего для рассмотрения и осуществления соответствующей проверки.
3.27. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия( факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия(бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
3.28. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается кадровой службой администрации к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов.
3.29.Организационно- техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени, и месте
проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется секретарем Комиссии.
Приложение №1
к Положению о комиссии
администрации муниципального округа
Зюзино в городе Москве по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
(примерная форма)
Председателю Комиссии администрации
муниципального округа Зюзино в городе Москве
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
урегулированию конфликта интересов
________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
(Ф.И.О.,обратившегося)
проживающего по адресу:_____________
номер контактного телефона:__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров)
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Я, ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
замещающий(замещавший) в период с ________________________________по_______________________
должность муниципальной службы_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование должности)
в ____________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
_________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ « О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности
_____________________________________________________________________________________________
(наименование должности, которую гражданин планирует замещать)
_____________________________________________________________________________в_______________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
либо на выполнение работы(оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора
_____________________________________________________________________________________________
(виды и стоимость работ, услуг)
в____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
В мои должностные обязанности будет входить(выполняемая мною работа будет включать):
_____________________________________________________________________________________________
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы в случае заключения гражданско-правового договора)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
В мои должностные (служебные)обязанности на должности муниципальной службы входят(входили)
следующие функции:
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Информацию о принятом комиссией решении прошу направит на мое имя по адресу:
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
«_____»_______________20____г. _______________________ _____________________
				
(подпись)
(Фамилия, И., О.)
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Решение
08 сентября 2015 года №09/07 -РСД
Об утверждении Кодекса этики и
служебного поведения муниципальных
служащих администрации
муниципального округа Зюзино
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве (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),
Совет депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве решил:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Зюзино согласно приложению к настоящему решению (далее – Кодекс).
2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать требования Кодекса.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино В.М.Щербакова.
Глава муниципального округа Зюзино

В.М.Щербаков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 08.09.2015г. №09/07-РСД

Кодекс
этики и служебного поведения муниципального служащего администрации муниципального
округа Зюзино в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве (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.
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1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участник 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, жителями муниципального округа Зюзино в городе Москве (далее – муниципальный округ) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы администрации муниципального округа Зюзино (далее – администрации);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как администрации, так
и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией в пределах полномочий администрации ;
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 и законами города Москвы ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации, иных органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и города Москвы меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию случаев возникших конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
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о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности администрации, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в администрации муниципального округа Зюзино 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, 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, другие 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 администрации муниципального округа Зюзино, 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 администрацию муниципального
округа Зюзино, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в администрации норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
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2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в администрации, либо его подразделении,
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).
3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 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;
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве,
образованной в администрации, 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 ат86
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тестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.

Решение
08 сентября 2015 года № 09/10-РСД
О согласовании проекта плана
размещения ярмарки выходного
дня по адресу: улица Малая
Юшуньская, дом 1 на территории
района Зюзино в 2016 году
В соответствии с ч. 9 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» (в редакции Закона города Москвы от 08 июля 2015 года №42), постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года №172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 24 марта 2015 N 132-ПП), подпункта «а» пункта 14 части 1 статьи 9
Устава муниципального округа Зюзино, рассмотрев проект плана функционального зонирования территории ярмарки выходного дня по адресу: улица Малая Юшуньская, д. 1 на 2016 год в районе Зюзино
и на основании обращения префектуры ЮЗАО от 26.08.2015 года №12-08-2098/5,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать проект плана размещения ярмарки выходного дня по адресу: улица Малая Юшуньская,
дом 1 на территории района Зюзино в 2016 году (приложение).
2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса Аляеву О.М.
Глава муниципального
округа Зюзино

В.М.Щербаков
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Приложение Приложение
к решению
Совета депутатов
к решению Совета
депутатов
муниципального
муниципального округа Зюзиноокруга Зюзино
от 08.09.2015г.от
№08.09.2015г.
09/10-РСД № 09/10-РСД
Проект
Проект
плана
размещения
ярмарки
выходного
дня
плана
размещения
ярмарки
выходного
дня
адресу:
Малая
Юшуньская,
дом
1 на
территориирайона
района
Зюзино
по по
адресу:
ул.ул.
Малая
Юшуньская,
дом
1 на
территории
Зюзино
в
2016
году
в 2016 году
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Решение
08 сентября 2015 года № 09/11 -РСД
О согласовании проекта изменения
схемы 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» и принимая во внимание обращение префектуры ЮЗАО от 24 августа 2015 года №02-01-394/5-12,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе
Зюзино в части исключения нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевые культуры» по адресу: Симферопольский б-р, д. 28
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М. Щербаков
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муниципальный округ
ОБРУЧЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
9 сентября 2015 года № 46/1
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 июля 2014 года № 372-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление места
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве»
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 26.08.2015 № 12-08-2104/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 9 сентября 2015 года № 46/1
Место размещения ярмарки выходного дня
№ п/п

Адрес площадки

Количество торговых мест

Период проведения

1

Ул. Академика Челомея, д.8, к.1

16

01.04.16-31.12.16

РЕШЕНИЕ
9 сентября 2015 года № 46/6
Об исполнении бюджета муниципального
округа Обручевский за 2 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона города Москвы от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Обручевский в городе
Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 11 апреля 2012 года № 2/3,
Совет депутатов решил:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2 квартал 2015
года, в связи с вносимыми изменениями по доходам в сумме 17 314,7 тыс. руб., по расходам в сумме
18 596,0 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета за 2 квартал 2015 года по следующим показателям:
- доходы бюджета муниципального округа Обручевский (приложение 1);
- ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Обручевский (приложение 2);
- расходы бюджета муниципального округа Обручевский по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации (приложение 3);
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Обручевский (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Обручевский
от 09.09.2015 года № 46/6
Доходы бюджета муниципального округа
Обручевский за 2 квартал 2015 год
Коды бюджетной
Классификации
0
1
1
1

1

1

2

Наименование
Показателей

Сумма (руб. коп.)

17 314 700,00 8 579 376,80
15 634 700,00 7 739 376,80

Не
исполнено
8 735 323,20
7 895 323,20

15 634 700,00 7 739 376,80

7 895 323,20

15 634 700,00 7 497 664,32

8 137 035,68

0,00

15 766,19

-15 766,19

0,00

225 946,29

-225 946,29

1 680 000,00

840 000,00

840 000,00

02 02499 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 1 680 000,00
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

840 000,00

840 000,00

00 00000 00 0000 000 Доходы
01 00000 00 0000 000 Налоговые поступления и прочие поступления
01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
В том числе:
01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физи-ческими лицами, зарегистрирован-ными 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
01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

Утверждено

Исполнено

В том числе:
2
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Обручевский
от 09.09.2015 года № 46/6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Обручевский за 2 квартал 2015 год
Наименование

Код
Рз/
ведом- ПР
ства

1
2
муниципальный округ Обручевский,
900
всего
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
в том числе:
-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
в том числе:
- 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
в том числе:
- иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемые согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
в том числе:
- уплата иных платежей
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа, в том числе:

ЦС

ВР Сумма (руб. коп.)

6
7
18 596 000,00 7 896 606,37

Не
исполнено
7
10 699 393,63

0100

14 304 100,00 5 705 926,37

8 598 173,63

0102

2 100 200,00

1 160 628,05

939 571,95

1 965 800,00

1 026 268, 05 939 531,95

3

Утверждено Исполнено
4

31А 01 01

5

31А 01 01 121 1 590 400,00
31А 01 01 122 70 400,00

955 868,05
70 400,00

634 531,95
0,00

31А 01 01 244 305 000,00

0,00

305 000,00

35Г 01 11

134 400,00

134 360,00

40,00

35Г 01 11

122 134 400,00

134 360,00

40,00

1 862 000,00

860 400,00

1 001 600,00

182 000,00

20 400,00

161 600,00

31А 01 02 123 182 000,00

20 400,00

161 600,00

33А 04 01

1 680 000,00

840 000,00

840 000,00

33А 04 01

880 1 680 000,00
8 760 600,00

840 000,00
3 598 798,32

840 000,00
5 161 801,68

31Б 01 00

8 253 500,00

3 132 898,32

5 120 601 68

0103

31А 01 02

0104
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Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
-уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
в том числе:
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
в том числе:
-резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
в том числе:
-уплата иных платежей
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
в том числе:
-иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
в том числе:
94

31Б 01 05

8 253 500,00

3 132 898,32

5 120 601,68

31Б 01 05
31Б 01 05

121 5 850 800,00
122 633 600,00

2 289 214,04
281 900,00

3 561 585,96
351 700,00

31Б 01 05

244 1 764 100,00

561 784,28

1 202 315,72

31Б 01 05
35Г 01 11

852 5 000,00
507 100,00

0,00
465 900,00

5 000,00
41 200,00

35Г 01 11

122 507 100,00

465 900,00

41 200,00

1 281 300,00

0,00

1 281 300,00

1 281 300,00

0,00

1 281 300,00

0,0

1 281 300,00

0,00
0,00

200 000,00
200 000,00

870 200 000,00
100 000,00
100 000,00

0,00
86 100,00
86 100,00

200 000,00
13 900,00
13 900,00

0800

853 100 000,00
2 029 100,00

86 100,00
885 500,00

13 900,00
1 143 600,00

0804

2 029 100,00

885 500,00

1 143 600,00

35Е 01 05

2 029 100,00

885 500,00

1 143 600,00

35Е 01 05

244 2 029 100,00

885 500,00

1 143 600,00

756 000,00
756 000,00

693 000,00
693 000,00

63 000,00
63 000,00

35П 01 09 540 756 000,00
856 800,00

693 000,00
364 000,00

63 ,000
492 800,00

35П 01 18

364 000,00

492 800,00

0107
35А 01 01

35А 01 01 244 1 281 300,00
0111
32А 01 00

32А 01 00
0113
31Б 01 04

31Б 01 04

1001
35П 01 09

1006

200 000,00
200 000,00

856 800,00
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- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

35П 01 18 321 856 800,00

364 000,00

492 800,00

35Е 01 03

650 000,00
350 000,00
350 000,00

248 180,00
96 900,00
96 900,00

401 820,00
253 100,00
253 100,00

35Е 01 03

244 350 000,00

96 900,00

253 100,00

300 000,00

151 280,00

148 720,00

35Е 01 03

300 000,00

151 280,00

148 720,00

35Е 01 03

244 300 000,00

151 280,00

148 720,00

1200
1202

1204

Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Обручевский
от 09.09.2015 года № 46/6
Расходы бюджета муниципального округа Обручевский по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации за 2 квартал 2015 года
Наименование

1
муниципальный округ Обручевский,
всего
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
в том числе:
-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
в том числе:
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

Рз/
ПР

ЦС

3

4

ВР

Сумма (руб. коп.)
Утверждено

Исполнено

Не исполнено

6
18 596 000,00

7
7 896 606,37

7
10 699 393,63

0100

14 304 100,00

5 705 926,37

8 598 173,63

0102

2 100 200,00

1 160 628,05

939 571,95

1 965 800,00

1 026 268, 05

939 531,95

31А 01 01 121 1 590 400,00
31А 01 01 122 70 400,00

955 868,05
70 400,00

634 531,95
0,00

31А 01 01 244 305 000,00

0,00

305 000,00

35Г 01 11

134 400,00

134 360,00

40,00

35Г 01 11

122 134 400,00

134 360,00

40,00

860 400,00

1 001 600,00

31А 01 01

0103

5

1 862 000,00
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в том числе:
- иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемые согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
в том числе:
- уплата иных платежей
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа, в том числе:
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
-уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
в том числе:
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
в том числе:
-резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
в том числе:
-уплата иных платежей
Культура, кинематография и средства
массовой информации
96

31А 01 02

182 000,00

20 400,00

161 600,00

31А 01 02 123 182 000,00

20 400,00

161 600,00

33А 04 01

1 680 000,00

840 000,00

840 000,00

33А 04 01

880 1 680 000,00
8 760 600,00

840 000,00
3 598 798,32

840 000,00
5 161 801,68

31Б 01 00

8 253 500,00

3 132 898,32

5 120 601 68

31Б 01 05

8 253 500,00

3 132 898,32

5 120 601,68

31Б 01 05
31Б 01 05

121 5 850 800,00
122 633 600,00

2 289 214,04
281 900,00

3 561 585,96
351 700,00

31Б 01 05

244 1 764 100,00

561 784,28

1 202 315,72

31Б 01 05
35Г 01 11

852 5 000,00
507 100,00

0,00
465 900,00

5 000,00
41 200,00

35Г 01 11

122 507 100,00

465 900,00

41 200,00

1 281 300,00

0,00

1 281 300,00

1 281 300,00

0,00

1 281 300,00

0,0

1 281 300,00

0,00
0,00

200 000,00
200 000,00

32А 01 00 870 200 000,00
100 000,00
31Б 01 04
100 000,00

0,00
86 100,00
86 100,00

200 000,00
13 900,00
13 900,00

31Б 01 04

86 100,00
885 500,00

13 900,00
1 143 600,00

0104

0107
35А 01 01

35А 01 01 244 1 281 300,00
0111
32А 01 00

0113

0800

200 000,00
200 000,00

853 100 000,00
2 029 100,00
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
в том числе:
-иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
в том числе:
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0804

2 029 100,00

885 500,00

1 143 600,00

35Е 01 05

2 029 100,00

885 500,00

1 143 600,00

35Е 01 05

244 2 029 100,00

885 500,00

1 143 600,00

756 000,00
756 000,00

693 000,00
693 000,00

63 000,00
63 000,00

35П 01 09 540 756 000,00
856 800,00

693 000,00
364 000,00

63 ,000
492 800,00

35П 01 18

856 800,00

364 000,00

492 800,00

35П 01 18 321 856 800,00

364 000,00

492 800,00

35Е 01 03

650 000,00
350 000,00
350 000,00

248 180,00
96 900,00
96 900,00

401 820,00
253 100,00
253 100,00

35Е 01 03

244 350 000,00

96 900,00

253 100,00

300 000,00

151 280,00

148 720,00

35Е 01 03

300 000,00

151 280,00

148 720,00

35Е 01 03

244 300 000,00

151 280,00

148 720,00

1001
35П 01 09

1006

1200
1202

1204

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 09.09.2015 года № 46/6
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Обручевский за 2 квартал 2015 года
Наименование показателя

Код Код источника финан- Утвержденные
стро- сирования дефицита
бюджетные
ки
бюджета по бюджетназначения
ной классификации

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

500

X

1 281 300,00

-682 770,43

1 964 070,43

Изменение остатков средств

700

00001000000000000000 1 281 300,00

-682 770,43

1 964 070,43

Увеличение остатков средств

710

90001050201030000510 -17 314 700,00

-8 579 376,80

Уменьшение остатков средств 720

90001050201030000610 18 596 000,00

7 896 606,37
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РЕШЕНИЕ
9 сентября 2015 года № 46/8
О признании утратившими силу
муниципальных нормативных
правовых актов муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Обручевское в городе Москве
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 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Обручевский в городе Москве,
Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве в связи с истечением срока действия:
- решение муниципального Собрания от 30 июня 2011 года № 43/4 «О проведении конкурса программ по закреплению нежилого помещения, переданного муниципалитету для осуществления отдельных полномочий, за негосударственной некоммерческой организацией осуществляющей социальновоспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу по месту жительства»;
- решение муниципального Собрания от 24 ноября 2010 года № 33/8 «О Программе по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве на 2011 год»;
- решение муниципального Собрания от 24 ноября 2010 года № 33/7 «О Программе развития физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве на 2011 год»;
- решение муниципального Собрания от 13 марта 2005 № 1/1 «О порядке избрания Руководителя внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве»;
- решение муниципального Собрания от 8 декабря 2008 № 13-1 «О бюджете внутригородского муниципального образовании Обручевское в городе Москве на 2006 год»;
- решение муниципального Собрания от 30 ноября 2005 года № 12-4 «Об утверждении Положения о
резервном фонде муниципального образовании Обручевское в городе Москве»;
- решение муниципального Собрания от 30 ноября 2005 года № 12-6 «Об утверждении Положения о
предоставлении гарантий и компенсаций муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве»;
- решение муниципального Собрания от 21 сентября 2005 года № 10-5 «О принятии новой редакции
Положения об Общественном Совете Обручевского района и внесении изменения в его персональный
состав»;
- решение муниципального Собрания от 23 марта 2005 года № 7-8 «О Порядке проведения квалификационного экзамена и присвоения квалификационного разряда муниципальному служащему»;
- решение муниципального Собрания от 23 марта 2005 года № 7-9 «Об утверждении Положения об
Общественном Совете Обручевского района»;
- решение муниципального Собрания от 23 июня 2004 № 2-4 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав внутригородского муниципального образования Обручевское»;
- решение муниципального Собрания от 23 июня 2004 № 2-6 «О комиссии по социальным вопросам
муниципалитета «Обручевский»;
- решение муниципального Собрания от 23 июня 2004 № 2-5 «О комиссии по охране прав детей муниципалитета «Обручевский»;
- решение муниципального Собрания от 21 мая 2004 № 1-1 «О порядке избрания Руководителя муни98
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ципального образования Обручевское».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 47/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части исключения
адресов размещения нестационарных
торговых 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», 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», и на основании обращения префектуры Юго-Западного
административного округа от 24.08.2015 г. № 02-01-394/5-4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адресов размещения нестационарных торговых объектов на территории Обручевского района согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 23.09.2015 № 47/1

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов в части исключения адресов размещения
нестационарных торговых объектов
№
Район
п/п

Вид
объекта

Адрес
размещения

Пло- Специалищадь зация
кв.м

Период
размещения

Причина исключения
(критерий 343-ПП)

1

Обручевский Елочный
базар

ул. Гарибальди 15
д.24-26

Ели, сосны, с 20 декабря
не позволяет обеспечить
лапник
по 31 декабря беспрепятственное пешеходное движение (п. 8.4)

2

Обручевский Елочный
базар

ул. Новаторов, 15
д.2

Ели, сосны, с 20 декабря
не позволяет обеспечить
лапник
по 31 декабря беспрепятственное пешеходное движение (п. 8.4)

3

Обручевский Елочный
базар

ул. Обручева,
д.16

Ели, сосны, с 20 декабря
в пределах треугольников
лапник
по 31 декабря видимости перекрестков
(п. 8.5.)

4

Обручевский Бахчевой Новаторов ул., 10
развал
д.2-4

Бахчевые
культуры

с 1 августа по
1 октября

не позволяет обеспечить
беспрепятственное пешеходное движение (п. 8.4)

5

Обручевский Бахчевой ул. Обручева,
развал
д.16

10

Бахчевые
культуры

с 1 августа по
1 октября

в пределах треугольников
видимости перекрестков
(п. 8.5.)

6

Обручевский Бахчевой ул.
развал
Гарибальди,
д.24-26

10

Бахчевые
культуры

с 1 августа по
1 октября

не позволяет обеспечить
беспрепятственное пешеходное движение (п. 8.4),
в цветнике (п. 8.2.)

7

Обручевский Сезонное Воронцовский 470
кафе отпарк
дельно
стоящее

Обществен- с 1 апреля по
ное
1 ноября
питание

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

8

Обручевский Сезонное Воронцовский 300
парк
кафе отдельно
стоящее

Обществен- с 1 апреля
по 1 ноября
ное
питание

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

9

Обручевский Лоток

Воронцовский 4
парк

Сувениры

с 1 апреля по
1 ноября

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

10

Обручевский Лоток

Воронцовский 4
парк

Орехи

с 1 апреля
по 1 ноября

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

11

Обручевский Лоток

Воронцовский 4
парк

Выпечные
изделия

с 1 апреля
по 1 ноября

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)
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12

Обручевский Лоток

Воронцовский 4
парк

Выпечные
изделия

с 1 апреля по
1 ноября

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

13

Обручевский Лоток

Воронцовский 4
парк

Прохлади- с 1 апреля
тельные на- по 1 ноября
питки

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

14

Обручевский Лоток

Воронцовский 4
парк

Прохлади- с 1 апреля
тельные на- по 1 ноября
питки

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

15

Обручевский Лоток

Воронцовский 4
парк

Мороженое с 1 апреля по
1 ноября

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

16

Обручевский Лоток

Воронцовский 4
парк

Мороженое с 1 апреля
по 1 ноября

особо охраняемая природная зона (подведомственна
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 47/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения
торговых объектов вида «Торговый автомат»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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», и на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа от 10.09.2015 № 02-01-406/5 ,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по Обручевскому району в части включения торговых объектов вида «Торговый автомат» со специализацией
«Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» площадью 2,22 кв.м по адресам:
- ул. Миклухо-Маклая, вл. 11;
- ул. Миклухо-Маклая, вл. 17.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
101

ОБРУЧЕВСКИЙ

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 47/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения
торгового объекта со специализацией
«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 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», и на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа от 09.09.2015 № 02-01-405/5-3 ,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по Обручевскому району в части включения торгового объекта со специализацией «Театральные кассы» площадью 4 кв.м по адресу: ул. Профсоюзная, д.58/32, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

102

С.В. Андреев

ОБРУЧЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 47/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
в части включения торговых объектов
со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 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», и на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 31.08.2015 № 02-40-6208/15 ,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
по Обручевскому району в части включения торговых объектов вида «Пресс-стенд» со специализацией
«Печать» площадью до 1 кв.м в связи с нецелесообразностью размещения данных объектов по адресам:
- ул. Обручева, вл. 27А;
- ул. Профсоюзная, д. 82, к.1;
- ул. Профсоюзная, д. 56;
- ул. Профсоюзная, д. 58/32, к.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 47/5
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части сохранения
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
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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 префектуры Юго-Западного административного округа от 21.09.2015
№ 02-01/414/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по Обручевскому району в части сохранения следующих торговых объектов:
- ул. Новаторов, д.40, корп.16, специализация «Овощи и фрукты», площадью 11,5 кв.м;
- ул. Гарибальди, д. 28, корп.1, специализация «Молоко», площадью 15,3;
- ул. Островитянова, д.5, стр.1, специализация «Бытовые услуги», площадью 11,5 кв.м;
- ул. Гарибальди, д. 22, корп.1, специализация «Хлеб», площадью 11,5.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 47/6
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, 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», на основании обращения заместителя главы управы Обручевского района
от 31 августа 2015 года № ОБ-08-273/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 23 сентября 2015 года № 47/6

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года
№ наименование мероприятий
п/п

дата, время и место проведения

источник финансирования

Ответственный

1

Концертная программа, посвященная
Дню учителя

10.10.2015г. 16:00
ул. Обручева д.6
ГБУ СДЦ «Лабиринт»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

2

Концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека

14.10.2015г. 16:00
ул. Обручева д.6
ГБУ СДЦ «Лабиринт»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Хрисанова И.Ю.
8(499) 131-92-65

3

Курс «Искусство делового общения»
для слушателей программы «Активный гражданин» (для советников главы
управы Обручевского района)

15.10.2015г.,
19.11.2015г.
ул. Новаторов д.6
ГБУ ЦДС «Обручевский»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Парахина О.Г.
8(495) 935-90-30

4

Концертная программа, посвященная
Дню матери

18.10.2015г., 25.10.2015г.
16:00
ул. Обручева д.6
ГБУ СДЦ «Лабиринт»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Хрисанова И.Ю.
8(499) 131-92-65

5

Конкурс новогодних открыток «Талисман года»

Октябрь 2015
ул. Новаторов д.6
ГБУ ЦДС «Обручевский»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Парахина О.Г.
8(495) 935-90-30

6

Праздничный концерт, посвященный
Дню Матери

Ноябрь 2015г.
ул. Новаторов д.6
ГБУ ЦДС «Обручевский»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Парахина О.Г.
8(495) 935-90-30

7

Соревнования по дартс (всего 2 мероприятия)

Октябрь, Ноябрь 2015г.
территория района

средства согласно Управа
контракту
Обручевского
управы №4/15 от района
30 апреля 2015г.

8

Соревнования по волейболу среди
юношей и девушек в рамках МС «Московский двор»

Октябрь 2015г.
территория района

средства согласно Управа
контракту
Обручевского
управы №4/15 от района
30 апреля 2015г.

9

Осенняя спартакиада молодежи допри- Октябрь, Ноябрь 2015г.
зывного возраста в рамках МС «Мы де- территория района
ти твои, Россия!» (плавание)

средства согласно Управа
Обручевского
контракту
управы №4/15 от района
30 апреля 2015г.

10

Соревнования по баскетболу среди ко- Октябрь, Ноябрь 2015г.
территория района
манд юношей и девушек в рамках МС
«Московский двор – спортивный двор»

средства согласно Управа
контракту
Обручевского
управы №4/15 от района
30 апреля 2015г.

Хрисанова И.Ю.
8(499) 131-92-65
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11

12

13

День здоровья для жителей района,
Ноябрь 2015г.
День старшего поколения, День инва- территория района
лида, День битвы под Москвой)
посвященные праздничным датам (всего-3 мероприятия)
Спортивный праздник, посвященный
Дню матери

Спортивный праздник, посвященный
Дню народного единства

Ноябрь 2015г.
территория района

средства согласно Управа
контракту
Обручевского
управы №4/15 от района
30 апреля 2015г.
средства согласно Управа
контракту
Обручевского
управы №4/15 от района
30 апреля 2015г.

Ноябрь 2015г.
территория района

средства согласно Управа
контракту
Обручевского
управы №4/15 от района
30 апреля 2015г.

14

Спортивный праздник, посвященный
новогодним праздниками

Декабрь 2015г.

средства согласно Управа
контракту
Обручевского
управы №4/15 от района
30 апреля 2015г.

15

Мастер-классы студии «Handmade» в
ГБОУ СКОШИ №108, ГБОУ СКОШИ
№17, посвященные Дню инвалида

Декабрь 2015г.
ГБОУ СКОШИ №108,
ГБОУ СКОШИ №17

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Парахина О.Г.
8(495) 935-90-30

16

Новогодний концерт хореографического ансамбля «Планета детей» для
жителей района

Декабрь 2015г.
Киноклуб «Эльдар»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Парахина О.Г.
8(495) 935-90-30

17

Смотр-конкурс «Лучшая ёлочная
игрушка для ёлки в Воронцовском парке»

Декабрь 2015г.
ул. Новаторов д.6
ГБУ ЦДС «Обручевский»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Парахина О.Г.
8(495) 935-90-30

18

«Мы помним каждого солдата» - Презентация о работе МОО «ПО «Витязь»

Декабрь 2015г.
ул. Новаторов д.6
ГБУ ЦДС «Обручевский»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Парахина О.Г.
8(495) 935-90-30

19

Участие в Московском городском фестивале «Путешествие в рождество»

Декабрь 2015г.
ул. Новаторов д.6
ГБУ ЦДС «Обручевский»

средства ГБУ в
рамках лимита
финансирования

Парахина О.Г.
8(495) 935-90-30

20

02.10.2015 15.00г.
«Старость меня дома не застанет!»
Концерт артистов Москонцерта, посвя- ул. Новаторов, д.14, корп.1
Библиотека № 172
щенный Дню пожилого человека

средства Библиотеки в рамках лимита финансирования

Дугина И.И.
8(499)431-17-10

21

05.11.2015 15.00г.
«С днем единства, россияне!»
Концерт степендиатов Международно- ул. Новаторов, д.14, корп.1
го благотворительного фонда имени В. Библиотека № 172
Золотухина, посвященный Дню народного единства.

средства Библиотеки в рамках лимита финансирования

Дугина И.И.
8(499)431-17-10

«Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву»

03.12.2015 12.30
Библиотека № 172
В ГБОУ СОШ №1100
Ул. Ак. Челомея, д. 6А

средства Библиотеки в рамках лимита финансирования

Дугина И.И.
8(499)431-17-10

23

«Людям с ограниченными возможностями посвящается»
концерт артистов Москонцерта

04.12.2015 15.00
ул. Новаторов, д.14, корп.1
Библиотека № 172

средства Библиотеки в рамках лимита финансирования

Дугина И.И.
8(499)431-17-10

24

«В блеске новогодней мишуры»
концерт артистов Москонцерта

25.12.2015 15.00
Ул. Новаторов, д.14, корп.1
Библиотека № 172

средства Библиотеки в рамках лимита финансирования

Дугина И.И.
8(499)431-17-10

22
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/2
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана района Северное Бутово
на IV квартал 2015 г. по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 (ред. от
08.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Северное Бутово города Москвы от 14.09.2015 № СБ-08-444/5
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать ежеквартальный сводный календарный план района Северное Бутово на IV квартал
2015 г. по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северное Бутово города Москвы, в префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово

В.А.Осин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
от 17 сентября 2015 года № 11/2
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
№
1

2

3
4

5

6

Наименование мероприятия

Дата прове- Адрес проведения меродения меро- приятия
приятия
День пожилого человека
01.10.15
ГБОУ Школа 2114
Бульвар Дмитрия Донского, д.6, корп.1
Бульвар Дмитрия Донского, д.6 А
Бульвар Дмитрия Донского, 14 Б
Куликовская 3 Б
Старости нет на свете, если в сердце всег- 01.10.15
Библиотека № 193
да весна!
12.00
Ул. Грина, дом 11
Районный праздник, посвященный Дню
пожилых людей.
В сердце любовь всегда. Час информации 01.10.2015
Библиотека № 193
ко Дню пожилого человека.
16.00
Ул. Грина, дом 11
ЦСПСиД «Гелиос»
Открытое занятие по спортивной аэро01.10.2015
бике среди детей и подростков (в т.ч. из
16.30
ГБУ ЦФКиС «СпортКДН и ЗП) района Северное Бутово в
Бутово» ул. Ратная, д. 2А
рамках комплексно-спортивных меропри(спортзал)
ятий.
День учителя
01.10ГБОУ СОШ 1613
Праздничный концерт
02.10.2015
ул. Ратная, д.6Б
Конкурс газет и рисунков
Выставка «Осенняя фантазия»
Старобитцевская 21\а
Праздничный концерт, посвященный
02.10.2015
16.00
(актовый зал)
Дню пожилого человека для ветеранов
ВОВ, в т.ч. для ОС

7

Бал Ретро клуба «Танцевала Осень вальс»
посвященный Дню пожилого человека, в
т.ч для ОС

03.10.2015
18.00

8

«Певец «страны березового ситца».
Литературно-музыкальный вечер. К
120-летию со дня рождения С.А. Есенина
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди возрастных групп с II по V ступени

04.10.2015
16.00

9

10
11

108

«Что я знаю о профессиях» викторина из
цикла «Калейдоскоп профессий» Школа
№1825 3а класс
«Я не искала прибыли, я славы не ждала».
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная творчеству А.А. Ахматовой.

05.10.2015

05.10.2015
13.00
05.10.15
13.30

Организатор
проведения
мероприятия
Руководители СП
ГБОУ Школа 2114

Библиотека № 193
Демченко О.П.
8 (495)711-62-33
Библиотека № 193
Демченко О.П.
8 (495)711-62-33
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
Краснова Г.С. 8-929976-97-62
Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Александрова Ю.А.
Иешкина М.А.
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21/а
ГБУ ЦКиД «Эврика(актовый зал)
Бутово»
Бардашевич О.В.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Библиотека № 193
Ул. Грина, дом 11
Демченко О.П.
8 (495)711-62-33
ул. Ратная, д.10 (спортпло- Тренер-преподаватель
щадка)
ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
Мухаметжанов Р.Р. (8926-145-07-77)
Ул. Куликовская д.3б
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Ул. Старокачаловская, д.3, Библиотека № 193
к.1
Демченко О.П.
8 (495)711-62-33
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12
13
14

15
16

17
18

19

20

21
22

23

24

25
26

27

Курс тренингов для жителей района и
ОС. Клуб личностного роста.
«В многоликом мире профессий» занятие
из цикла «Калейдоскоп профессий» Школа №1825 3б класс
Районные отборочные соревнования по
волейболу в рамках Спартакиады «Спорт
для всех» среди жителей района Северное Бутово

06.10.2015
07.10.2015
13.00
07.10.2015
19.00

120 лет со дня рождения поэта С. А. Есе08.10.2015
нина Праздник поэзии «В стране берёзового ситца…»
Праздничное мероприятие, посвященное 09.10.2014
Дню учителя. Семейный клуб интеллекту- 12.00
ального развития
«Моя будущая профессия» гид профориентационный из цикла «Калейдоскоп профессий» Школа №1825 3в класс
Районные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады «Спорт
для всех» среди жителей района Северное Бутово

Место уточняется

Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
Ромашкан Т.А. (8-910452-97-27)
Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Ланцман М.М.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
Антоненко С.А. (8-903709-58-78)
Библиотека № 193
Рахвалова И.Г.
8 (495)711-62-33

ГБОУ СОШ 1613
ул. Ратная, д.6Б
Старобитцевская 23-3

Ул. Куликовская д.3б

10.10.2015
16.00

б-р Дмитрия Донского,
д.10 (спортплощадка)

11.10.2015
18.10.2015
25.10.2015
12.00
«Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 12.10 15
Литературно-музыкальная программа, по- 13.30
священная М.Ю.Лермонтову

Библиотека № 193
Ул. Грина, дом 11

Ул. Старокачаловская, д.3, Библиотека № 193
к.1
Демченко О.П.
8 (495)711-62-33

12.10.2015
14.00

Ул. Куликовская д.3б

13.10.2015

ГБОУ СОШ района

Открытое занятие по спортивному мечево- 13.10.2015
му бою среди детей и подростков (в т.ч. из 18.00
КДН и ЗП) района Северное Бутово в рамках комплексно-спортивных мероприятий.
Ярмарка образования
14.10.2015
13.00-16.00
«Давайте поговорим о профессиях!» диспут из цикла «Путь от школы до работы»
Школа №1825 9б класс
«Музыка и театр». Литературномузыкальная встреча. О значении музыки
в театре, о разных видах взаимодействия
музыки и театра.
ЦСПСиД «Гелиос»
Праздник «Посвящение в первоклассники»

Шербаченко П. С
8.499-744-28-90
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33

09.10.2015
13.00

«Приключения Незнайки». Спектакль
детской театральной студии «Лик» по
сказке Н.Н.Носова

«На пороге выбора» занятие из цикла «Путь от школы до работы» Школа
№1825 9а класс
Мастер класс по декоративноприкладному творчеству

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)
Ул. Куликовская д.3б

ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» ул. Ратная, д. 2А
(спортзал)
Библиотека № 193
Ул. Грина, д.11

14.10.2015
14.00

Ул. Куликовская д.3б

14.10.2015
16.00

Библиотека № 193
Ул. Грина, д.11

15.10.2015

ГБОУ СОШ 1613
ул. Ратная, д.6Б

Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Бахметьева Е.П.
Атаманюк Г.Р
8.499-744-28-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» Денисова Е.П.
(8-909-622-45-04)
Библиотека № 193
Круковская О.И.
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Библиотека № 193
Абросимова А.М.
8 (495)711-62-33
Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90
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28

29

30
31

32

33
34
35

36
37

38

39

110

«Наказание без преступления»
(О писателях, жертвах политических репрессий)
Музейно-образовательная программа
Семинар из цикла «Здоровый образ жизни» по актуальным темам «Профилактика алкогольной зависимости, табакокурения и употребления наркотических веществ в подростковой среде», для старших классов.
«Профессии современности» час профориентации из цикла «Путь от школы до
работы» Школа №1825 9в класс
Экскурсия в Музей Пушкина А.С., посвященная открытию Царско-сельского лицея, в котором учился А.С.Пушкин. Встреча с потомком героя Отечественной войны 1812 года, поэта, гусара и партизана
Д.Давыдова, в год литературы в России.
Музыкальный клуб «Гармония»
«В поисках Паповоза» Музыкальнолитературная встреча, посвященная
творчеству детского автора и исполнителя Андрея Усачева.
Школа 1681
«Профессии техники» час профориентации из цикла «Калейдоскоп профессий»
Школа №1825 3а класс
«Современные технические специальности» занятие из цикла «Калейдоскоп профессий» Школа №1825 3б класс
«Выразительная сила музыки». К юбилею М.П.Мусоргского (175 лет со д.р.),
Д.Б.Кабалевского (110 лет со д.р.) и Шарля Камиля Сен-Санса (180 лет со д.р.).
Литературно-музыкальная композиция.
Встреча из цикла «И музыка, и слово».
ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Северное
Бутово»
«Я хочу быть инженером» гид профориентационный из цикла «Калейдоскоп профессий» Школа №1825 3в класс
Кулинарный батл «Сладкая жизнь» для
жителей района, в т.ч. для ОС
Православный лекторий.
«Сражение у мыса Тендра». 225-летие победы русской эскадры под командованием
Святого праведного адмирала Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(11.09.1790 г.)
Занятие проводит настоятель Храма святого праведного воина Федора Ушакова в
Южном Бутове игумен Дамиан.
Видео абонемент «Дорогою добра»
«Что у Сеньки было»
К 90-летию со дня рождения Радия Петровича Погодина.
Несколько слов об авторе. Просмотр одноименного х/ф.

15.10.2015
14.00
16.10.2015

Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
корп.2
Баженова Е.Е.
8(495)7118045
ГБОУ СОШ района
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Александрова Ю.А.
Иешкина М.А.
8.499-744-28-90

16.10.2015
14.00

Ул. Куликовская д.3б

19.10.2015

Г.Вяземы

19.10.2015
12.00

Библиотека № 193
Ул. Грина, дом 11

19.10.2015
13.00

Ул. Куликовская д.3б

21.10.2015
13.00
21.10.15
13.30

23.10.2015
13.00
23.10.2015

24.10.2015
13.00

25.10.2015
16.00

Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Тимофеева Е.В.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Абросимова А.М.
8 (495)711-62-33

Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Ул. Куликовская д.3б
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Ул. Старокачаловская, д.3, Библиотека № 193
к.1
Абросимова А.М.
8 (495)711-62-33

Ул. Куликовская д.3б

Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Старобитцевская 21\а (ак- ГБУ ЦКиД «Эврикатовый зал)
Бутово»
Иешкина М.А.
8.499-744-28-90
Ул. Грина, дом 11
Библиотека № 193
Лесных.О.Н.
8 (495)711-62-33

Ул. Грина, дом 11

Библиотека № 193
Лесных О.Н.
8 (495)711-62-33
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40

Музыкальный клуб «Вивальди».
«Сын Соловья». Полад Бюль-БюльОглы –
70 лет со дня рождения.
Международный день школьных библиотек и театральный фестиваль «Любимые
сказки Джанни Родари»
«Уводили тебя на рассвете»
Музейно-образовательная программа о
писателях-жертвах политических репрессий
«Основы успешного профессионального
выбора» дискуссия из цикла «Путь от школы до работы» Школа №1825 9а класс
Курс тренингов для жителей района и
ОС. Клуб личностного роста.
«Тихие песни Иннокентия Анненского»
160 лет со дня рождения

27.10.2015
16.00

46

«Осенний калейдоскоп»
Экологическая интерактивная игра

27.10.2015
14.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

47

Выставка работ творческой мастерской
«Умелые ручки» - «Золотой листопад»

28.10.2015
26.11.2015

Старобитцевская 21/а

48

«Из сокровищницы мировой классической музыки» К юбилею Лучано Паваротти (80 лет со д.р.), В.Т.Спивакова (75 лет
со д.р.).
Литературно-музыкальная композиция.
Встреча из цикла «И музыка, и слово».
ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Северное
Бутово»
«Как выбрать профессию» час профориентации из цикла «Путь от школы до работы» Школа №1825 9б класс
День рождения школы « Нам ровно год!»

28.10.15
13.30

Ул. Старокачаловская, д.3,
к.1

28.10.2015
14.00

Ул. Куликовская д.3б

30.10.2015

ГБОУ Школа 2114
Бульвар Дмитрия Донского, д.6, корп.1
Бульвар Дмитрия Донского, д.6 А
Бульвар Дмитрия Донского, 14 Б
Куликовская 3 Б
м. Савеловская

41
42

43
44
45

49
50

25.10.2015
11.00

Ул. Грина, дом 11

26.1028.10.2015

ГБОУ СОШ 1613
ул. Ратная, д.6Б

26.10.2015
13.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

26.10.2015
14.00

Ул. Куликовская д.3б

27.12.2015

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

51

Групповая экскурсия в биоэксперементариум. Семейный клуб интеллектуального
развития

30.10.2015

52

Вечер встречи с интересными людьми

30.10.2015

«Хочу, могу, надо» занятие из цикла «Путь
от школы до работы» Школа №1825 9в
класс
«Дети трудных лет»
Вечер памяти

30.10.2015
14.00

53

30.10.2015
15.00

Библиотека № 193
Абросимова А.М.
8 (495)711-62-33
Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90
Библиотека № 192
Гарбуз Р.В.
Баженова Е.Е.
8(495)7118045
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Шербаченко П.
8.499-744-28-90
Библиотека № 192
Гарбуз Р.В.
Баженова Е.Е.
8(495)7118045
Библиотека № 192
Гарбуз Р.В.
Нартова В.Н.
8(495)7118045
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Тарасова Н.В.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Абросимова А.М.
8 (495)711-62-33

Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Руководители СП
ГБОУ Школа 2114

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Ланцман М.М.
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «Эврика(актовый зал)
Бутово»
Голубь С.И.
8.499-744-28-90
Ул. Куликовская д.3б
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8 (495)711-62-33
Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
корп.2
8(495)7118045
111
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54

«Осенний коллаж»
Мастер-класс. Викторина. Книжная выставка «Осенние приметы»

31.10.2015
12.00

55

Православный видеоклуб.
Ведущий - настоятель Храма святого пророка Божия Илии в Северном Бутове иеромонах Онисим.
Танцевально-двигательная терапия для
инвалидов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата

31.10.2015
13.30

56

57

58

59

Открытый турнир по футболу «Кубок
Дружбы» среди подростков до 18 лет и
старше в рамках мероприятий по укреплению единства и сплоченности жителей
района разных национальностей и вероисповеданий: Покровский
Открытый турнир по футболу «Кубок
Дмитрия Донского» среди молодежи от
18 лет и старше в рамках мероприятий по
укреплению единства и сплоченности жителей района разных национальностей и
вероисповеданий: Покровский
Спортивная программа с участием лиц с
ОФВ

октябрь

Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
корп.2
Рогова Е.С.
8(495)7118045
Ул. Грина, дом 11
Михайлова Е.А.
8 (495)711-62-33

октябрь

Старобитцевская 21\а (ак- ГБУ ЦКиД «Эврикатовый зал)
Бутово»
Теджетова-Ладыгина
М.В. 8.499-744-28-90
Директор ГБУ ЦФКиС
ФОК
«Спорт-Бутово»
«Синяя птица»
Алямкин Н.Г. 8-985ул. Старокачаловская, вл. 184-39-44
22

октябрь

По назначению

Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
Алямкин Н.Г. 8-985184-39-44

Октябрьноябрь

По назначению
По назначению

Управа района Северное Бутово
8(495) 712-05-70
Управа района Северное Бутово
8(495) 712-05-70
Библиотека № 193
Шастина Л.Н.
8(495)711-62-33

60

Открытый фестиваль шахмат, посвященный Дню Героя

ноябрь

61

«Испокон века книга растит человека»
Литературный перекресток.
(Выставки-диалоги, литературные перемены и часы, литинформации, Дни чтения, дискуссии и диспуты, игры литературные, квесты, информационные материалы, рекомендательная библиография
и т. д.).
«Очищение от смуты»
Выставка-просмотр

Библиотека №193
19.10.15 Ул. Грина, д.11
27.11.15
В часы работы библиотеки

62
63

64

65
66

112

«Бег времени»
Литературный вечер, посвященный
130-летию со дня рождения Велимира
Хлебникова
«Я Вам дарю тепло своей души» Цикл выездных мероприятий, включающий библиотечные формы работы и концертные
программы творческих коллективов библиотеки, в помещениях ЦСО района Северное Бутово.
«Радость познания». Совместный проект
библиотеки № 193 и Центра помощи семье и детям «Гелиос».
«С компьютером на «ТЫ». Курсы обучения компьютерной грамотности данной
категории. Бесплатные индивидуальные
консультации в часы работы отдела информационных ресурсов после курсов обучения.

31.10.2015 06.11.2015

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Лесных О.Н.
8(495)711-62-33
Библиотека № 193
Демченко О.П.
8(495)711-62-33

01.11.15
12.00

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

02.11.201530.11.2015
13.30

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Демченко О.П.
Абросимова А.М.
8(495)711-62-33

02.11.201530.11.2015

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

02.11.201530.11.2015
10.00

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Михайлова Е.А.
8(495)711-62-33
Библиотека № 193
Коваль Э.М.
8(495)711-62-33

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

67

Мастер класс по квилингу

02.11.2015
14:00

Старокачаловская 3/1

68

Курс тренингов для жителей района и
ОС. Клуб личностного роста.

03.11.2015

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)

69

«Путешествие в сказочную страну Веселяндию»
Литературно-развлекательная программа
«Театр и книга» Театральный Абонемент.
Цикл спектаклей театральной студии
«Лик»
«Кукольное царство»
Мастер-класс изготовление куклыоберега.
Книжная выставка о народных приметах
«О добрых делах»
Интерактивная программа по творчеству
А.Барто

03.11.2015
12.00

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

70
71

72

05.11.2015 – Библиотека №193
29.12.2015
Ул. Грина, д.11
07.11.2015
12.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

09.11.2015
10.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

73

«Путь от школы до работы» Цикл профориентационных занятий.

09.11.201530.11.2015

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

74

Гид профориентационный из цикла «Калейдоскоп профессий»

09.11.201530.11.2015

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

75

Мастер класс по декоративноприкладному творчеству

10.11.2015

ГБОУ СОШ района

76

Тренинг-викторина из цикла «Здоровый об- 13.11.2015
раз жизни» по актуальным темам «Профилактика алкогольной зависимости, табакокурения и употребления наркотических веществ
в подростковой среде», для старших классов.
Болдинский бал «Золотое танго» для лю- 14.11.2015
дей среднего и пожилого возраста. Танце- 18:00
вальный клуб «Ретро».

ГБОУ СОШ района

77

Старобитцевская 21/а
(актовый зал)

78

День памяти святой великомученицы Параскевы Пятницы. Концерт, чаепитие.
Клуб духовно-нравственного воспитания.

15.11.2015

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

79

«Святая Параскева»
Литературно-музыкальная композиция

15.11.2015
13.30

80

«Портрет моей страны. Карелы »
Цикл мероприятий , посвященный народам России

17.11.2015
14.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

81

Курс тренингов для жителей района и
ОС. Клуб личностного роста.

17.11.2015

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)

82

Международный день отказа от курения
Молодежная акция

19.11.2015

ГБОУ СОШ 1613
ул. Ратная, д.6Б

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Туршукова М.В.
8.499-744-28-90
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Шербаченко П.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Демченко О.П.
8(495)711-62-33
Библиотека № 193
Рахвалова И.Г.
8(495)711-62-33
Библиотека № 192
Гарбуз Р.В.
Рогова Е.С.
8(495)7118045
Библиотека № 192
Гарбуз Р.В.
Мещерякова В.В.
8(495)7118045
Библиотека № 193
Круковская О.И.
8(495)711-62-33
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8(495)711-62-33
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Бахметьева Е.П.
Атаманюк Г.Р
8.499-744-28-90
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Александрова Ю.А.
Иешкина М.А.
8.499-744-28-90
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Бардашевич О.В.
8.499-744-28-90
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Туршукова М.В.
8.499-744-28-90
Библиотека № 192
Гарбуз Р.В.
8(495)7118045
Библиотека № 192
Гарбуз Р.В.
Нартова В.Н.
8(495)7118045
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Шербаченко П.
8.499-744-28-90
Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90
113
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83

Фестиваль искусств народов мира, посвя- 20.11.2015
щенный Дню толерантности.

окружное

84

Вечер встречи с интересными людьми.

20.11.2015
17:00

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)

85

Православный лекторий. «150-летие со
дня рождения и 90-летия со дня кончины
Святителя Тихона Патриарха Московского». Занятие проводит настоятель Храма
святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан.
Музыкальный клуб «Гармония» «Урок
дружбы». Музыкально-литературная
встреча, посвященная творчеству Михаила Пляцковского.
«Продолжаю оставаться военным писателем» К 100-летию со дня рождения Симонова К.М. Литературная гостиная

21.11.2015
13.00

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

23.11.2015
10.30

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

24.11.2015
16.00

Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
корп.2
Баженова Е.Е.
8(495)7118045
ГБОУ СОШ 1613
Зам.директора по ВР
ул. Ратная, д.6Б
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90
Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
корп.2
Нартова В.Н.
8(495)7118045
Библиотека № 193
Библиотека № 193
ул. Грина, д.11
Демченко О.П.
8(495)711-62-33
ГБУ ЦКиД «ЭврикаМ. Академическая,
Бутово»
ул. Дмитрия Ульянова, д.
Ланцман М.М.
42
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Тарасова Н.В.
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «Эврика(актовый зал)
Бутово»
Костылева Е.В.
Иешкина М.А.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Библиотека № 193
ул. Грина, д.11
Демченко О.П.
8(495)711-62-33
Библиотека №193
Библиотека № 193
Ул. Грина, д.11
Михайлова Е.А.
8(495)711-62-33

86

87

88

День матери
Конкурс рисунков и газет
Концерт
«Никого на свете лучше мамы нет!»
Концерт-поздравление

26.11.2015
16.00

90

«Самая прекрасная из женщин»
Районное мероприятие

27.11.2015
12.00

91

27.11.2015
Экскурсия в научно-технический музей
«Эврика-Парк». Семейный клуб интеллектуального развития.

92

Выставка по декоративно-прикладному
творчеству « Осень золотая». Студия дизайна «Чудотворец».

93

27.11.2015
Праздничный концерт, посвященный
16:00
Дню матери «Мамочка любимая моя...»
для многодетных матерей и опекунов района Северное Бутово,

94

«Разговор о маме»
Литературно-музыкальная программа

27.11.2015
18.00

95

Православный видеоклуб.
Ведущий - настоятель Храма святого пророка Божия Илии в Северном Бутове иеромонах Онисим.
Музыкальный клуб «Вивальди».
«Эта песня для близких друзей…» 95
лет со дня рождения Яна Френкеля.
Литературно-музыкальный вечер.
100 лет со дня рождения К. М. Симонова
Праздник поэзии
«Жди меня, и я вернусь…»
Конкурс рисунков и газет

28.11.2015
13.30

89

96

97

114

26.1127.11.2015

27.11.2015
22.12.2015

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Тимофеева Е.В.
8.499-744-28-90
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Голубь С.И.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Михайлова Е.А.
8(495)711-62-33

Библиотека № 193
Абросимова А.М.
8(495)711-62-33

29.11.2015
11.00

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Абросимова А.М.
8(495)711-62-33

30.11.2015

ГБОУ СОШ 1613
ул. Ратная, д.6Б

Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

98

День открытых дверей «Мы вместе –
дружная семья!»

ноябрь

99

*Комплекс спортивных мероприятий
ноябрь
«Мастер-класс, показательные выступления, открытые занятия и тренинги по видам спорта» среди жителей МО Северное
Бутово
100 Районные отборочные соревнования по
ноябрь
настольному теннису в рамках Спартакиады «Спорт для всех» среди жителей района Северное Бутово

ГБОУ Школа 2114
Бульвар Дмитрия Донского, д.6, корп.1
Бульвар Дмитрия Донского, д.6 А
Бульвар Дмитрия Донского, 14 Б
Куликовская 3 Б
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» ул. Ратная, д. 2А
(спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д.10 (спортплощадка)

101 *Физкультурно-спортивный комплекс «Го- ноябрь
тов к труду и обороне» (ГТО)

По назначению

102 Районные отборочные соревнования по
ноябрь
волейболу в рамках Спартакиады «Спорт
для всех» среди жителей МО Северное Бутово

по назначению

Руководители СП
ГБОУ Школа 2114

Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
Туйгина О.К. (8-905595-33-66)
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
Антоненко С.А. (8-903709-58-78)
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
по назначению
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» Ромашкан
Т.А. (8-910-452-97-27)

103 «Рукоделие для души и сердца»
Выставка работ Анастасии Азаровой.

30.11.201514.12.15

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

104 Всемирный день борьбы со СПИДом
Молодежная акция «Красная ленточка»

01.12.2015

ГБОУ СОШ 1613
ул. Ратная, д.6Б

105 «С компьютером на «ТЫ». Курсы обучения
компьютерной грамотности данной категории. Бесплатные индивидуальные консультации в часы работы отдела информационных ресурсов после курсов обучения.
106 «С душой открытой для добра»
Семейный праздник

01.12.201527.12.2015
10.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

01.12.2015
16.00

Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
Нартова В.Н.
корп.2
8(495)7118045
Библиотека № 193
Библиотека № 193
ул. Грина, д.11
Абросимова А.М.
Демченко О.П.
8(495)711-62-33

107 «Я Вам дарю тепло своей души» Цикл выездных мероприятий, включающий библиотечные формы работы и концертные
программы творческих коллективов библиотеки, в помещениях ЦСО района Северное Бутово.
108 «Театр Доброй сказки» Цикл спектаклей
детской театральной студии «Лик».
«Звездный мальчик»
109 «Радость познания». Совместный проект
библиотеки № 193 и Центра помощи семье и детям «Гелиос».
110 «Калейдоскоп профессий»: Цикл занятий
для учащихся начальной школы.

02.12.201530.12.2015
13.30

02.12.201530.12.2015

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

02.12.201530.12.2015

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

02.12.201530.12.2015

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

111 «Путь от школы до работы» Цикл занятий 02.12.2015для старшеклассников. 7-9 классы.
30.12.2015

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Лесных О.Н.
Азарова М.А.
8(495)711-62-33
Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90
Библиотека № 193
Коваль Э.М.
8(495)711-62-33

Библиотека № 193
Демченко О.П.
8(495)711-62-33
Библиотека № 193
Михайлова Е.А.
8(495)711-62-33
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8(495)711-62-33
Библиотека № 193
Голудина А.С.
8(495)711-62-33
115
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112 «Мамины и папины профессии».
Дошкольники. Информационнопознавательная программа для дошкольников.
113 «Возьмемся за руки, друзья!» Общественная организация инвалидов-взрослых Северное Бутово. Праздничная программа к
международному Дню инвалида
114 День памяти
«Битва под Москвой»
Литературно-музыкальная композиция
Конкурс газет
Конкурс рисунков
115 «У главного рубежа. Битва под Москвой»
Выставка-просмотр, посвященная 74-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (5 декабря).
116 Концертная программа «День защитника Москвы», посвященная разгрому
немецко-фашистских войск под Москвой,
для ветеранов ВОВ, в рамках программы
гражданско-патриотического воспитания,
и для общественных советников
117 «Пролог Победы». Урок мужества, посвященный 74-й годовщине начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (5 декабря).
118 Шахматный турнир посвященный, 74ой годовщине начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой

02.12.201530.12.2015

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Круковская О.И.
8(495)711-62-33

03.12.2015
12.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Демченко О.П.
8(495)711-62-33

04.12.2015

ГБОУ СОШ 1613
ул. Ратная, д.6Б

Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90

04.12.2015
10.12.2015

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Лесных О.Н.
8(495)711-62-33

04.12.2015
16.00

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Тимофеева Е.В.
Иешкина М.А.
8.499-744-28-90

04.12.2015
16.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Демченко О.П.
8(495)711-62-33

05.12.2015
16.00

Тренер- преподаватель
ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово» Антоненко С.А. тел. 8-903709-58-78
ГБОУ СОШ района
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Бахметьева Е.П.
Атаманюк Г.Р
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «Эврика(актовый зал)
Бутово»
Шербаченко П.
8.499-744-28-90
Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
Нартова В.Н.
корп.2
8(495)7118045
Библиотека № 193
Библиотека № 193
ул. Грина, д.11
Демченко О.П.
8(495)711-62-33
Тренер-преподаватель
ГБОУ СПО КГиС №38
(спортивный зал №2) ул.
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
Ратная, д.14А
Мухаметжанов Р.Р.
8-926-145-07-77
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «Эврика(актовый зал)
Бутово»
Тимофеева Е.В.
8.499-744-28-90

119 Мастер класс по декоративноприкладному творчеству

08.12.2015

120 Курс тренингов для жителей района и
ОС. Клуб личностного роста.

08.12.2015

121 «Шел в атаку яростный 41-й год…»
Урок мужества

09.12.2015
12.00

122 «За службу и храбрость». Час мужества,
посвященный Дню героев Отечества (9
декабря)
123 Футбольный турнир среди детей и подростков Северное Бутово, посвяшенный
Дню Героев Отечества

09.12.2015
16.00

124 Встреча с героями Отечества. Интерактивный музей оружия в рамках программы по гражданско-патриотическому воспитанию посвящ. Дню героев Отечества,
в т.ч. для общественных советников
116

09.12.2015
17.00

10.12.2015
13.00

ГБОУ Школа № 2114 б-р
Дмитрия Донского, д. 6,
корп.1 (спортзал)

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

125 Тренинг-викторина из цикла «Здоровый
образ жизни» по актуальным темам «Про- 11.12.2015
филактика алкогольной зависимости, табакокурения и употребления наркотических веществ в
подростковой среде», для старших классов.
126 Новогодний вечер встреч с интересными 11.12.2015
людьми
14.12.2015
127 Музыкальный клуб «Гармония» «Ой, ты,
зимушка-зима!» Музыкально-литературная 10.30
встреча о зиме, зимних песнях, зимних забавах. Ребята узнают о том, как встречали зиму в старину, чем занимались дети и
взрослые в холодные зимние вечера.
128 Курс тренингов для жителей района и
15.12.2015
ОС. Клуб личностного роста.
129 Сказка – концерт «Новогоднее конфетти», коллективов Центра «ЭврикаБутово»

18.12.2015
17.00

130 250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина
Литературная гостиная
Конкурс рисунков и газет
131 «И для души нам чудный бал…»
(История праздников и балов в России)
Музейно-образовательная программа

17.12.2015

132 «Новогодняя мозаика»
Мастер-класс: изготовление новогоднего сувенира. Выставка книг о новогодних
приключениях
133 Православный лекторий. «225-летие взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова (24.12.1790 г.)»
134 «Дорогою Добра» Кино-Абонемент. «Новогодняя история, рассказанная Джанни
Родари» К 95-летию со дня рождения писателя. Просмотр мультипликационного
фильма «Голубая стрела» К 95-летию
135 «Новый Год – 2016»
Программа детских новогодних мероприятий.
Отдельная программа.
136 Новогодний праздник
Новогодние сказки
Новогодний КВН
Конкурс газет
Конкурс «Рождественская фантазия»
Новогодняя дискотека
137 «Сцены обыкновенной жизни»
200 летие со дня рождения Федотова П.А.
Литературная гостиная

17.12. 2015
14.00
19.12.2015
12.00
20.12.2015
13.00

ГБОУ СОШ района

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Александрова Ю.А.
Иешкина М.А.
8.499-744-28-90

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Голубь С.И.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Абросимова А.М.
8(495)711-62-33

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Шербаченко П.
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «Эврика(актовый зал)
Бутово»
Иешкина М.А.
Александрова Ю.А.
8.499-744-28-90
ГБОУ СОШ 1613
Зам.директора по ВР
ул. Ратная, д.6Б
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90
Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
Баженова Е.Е.
корп.2
8(495)7118045
Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
Рогова Е.С.
корп.2
8(495)7118045
Библиотека № 193
Библиотека № 193
ул. Грина, д.11
Михайлова Е.А.
8(495)711-62-33

20.12.2015
16.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Лесных О.Н.
8(495)711-62-33

20.12.201530.12.2015

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Библиотека № 193
Шастина Л. Н.
8(495)711-62-33

21.1225.12.2015

ГБОУ СОШ 1613
ул. Ратная, д.6Б

Зам.директора по ВР
Вещанкина Л.В.
8(495) 711-24-90

22.12.2015
16.00

Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
корп.2
Баженова Е.Е.
8(495)7118045
117
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138 Новогодний танцевальный батл Студии
Deep insade

22.12.2015

139 Выставка по декоративно-прикладному
творчеству «Здравствуй зимушка зима».
Студия дизайна «Чудотворец».

23.12.2015
22.01.2016

140 Новогодний отчетный концерт сту23.12.2015
дии современного - эстрадного танца
«SaltyMotion» для детей, подростков и молодежи в т.ч. группы риска
141 «По снежному ковру зима кружится»
23.12.2015
Елка Главы управы
16.00
142 Посещение новогодней театральной постановки. Семейный клуб интеллектуального развития.

24.12.2015

143 Елка. Театрализованное представление
для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов.

25.12.2015
17:00

144 Православный видеоклуб.
Ведущий - настоятель Храма святого пророка Божия Илии в Северном Бутове иеромонах Онисим.
145 Новогодний бал танцевального клуба Ретро «Зимняя метель», для людей среднего
и пожилого возраста

26.12.2015
13.30
26.12.2015
18.00

146 «Фольклорные посиделки». Народная пес- 27.12.2015
ня. Занятие музыкального клуба «Виваль- 11.00
ди»
147 Акция «Подари радость» (сбор подарков к декабрь
Новому году, концерты для ветеранов)

148 Новогодний отчетный концерт хора вете- декабрь
ранов района Северное Бутово
149 Танцевально-двигательная терапия для
инвалидов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата

декабрь

декабрь
150 *Комплекс спортивных мероприятий
«Мастер-класс, показательные выступления, открытые занятия и тренинги по видам спорта» среди жителей МО Северное
Бутово
декабрь
151 Открытый турнир по футболу «Кубок
Дружбы» среди подростков до 18 лет и
старше в рамках мероприятий по укреплению единства и сплоченности жителей
района разных национальностей и вероисповеданий: Никольский
118

Старобитцевская 21\а
(актовый зал)

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Коломийцева А.С.
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Тарасова Н.В.
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «Эврика(актовый зал)
Бутово»
Горобцова А.В.
8.499-744-28-90
Библиотека № 192
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23, Гарбуз Р.В.
корп.2
8(495)7118045
выезд
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Ланцман М.М.
8.499-744-28-90
Старобитцевская 21\а
ГБУ ЦКиД «Эврика(актовый зал)
Бутово»
Тимофеева Е.В.
8.499-744-28-90
Библиотека №193
Библиотека № 193
Ул. Грина, д.11
Михайлова Е.А.
8(495)711-62-33
Старобитцевская 21\а
(актовый зал)
Библиотека № 193
ул. Грина, д.11
ГБОУ Школа 2114
Бульвар Дмитрия Донского, д.6, корп.1
Бульвар Дмитрия Донского, д.6 А
Бульвар Дмитрия Донского, 14 Б
Куликовская 3 Б
ГБОУ Школа 2114 (СП
1332)
Ул. Б-р Дмитрия Донского,
д.6, корп.1
Старобитцевская 21\а
(актовый зал)
по назначению

ФОК
«Синяя птица»
ул. Старокачаловская, вл.
22

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Бардашевич О.В.
8.499-744-28-90
Библиотека № 193
Абросимова А.М.
8(495)711-62-33
Руководители СП
ГБОУ Школа 2114

ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Кузнецов О.М.
8.499-744-28-90
ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
Теджетова-Ладыгина
М.В. 8.499-744-28-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» по назначению
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
Алямкин Н. Г. (8-985184-39-44)

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

152 Районные отборочные соревнования по
хоккею с шайбой среди сборных команд
района Северное Бутово на Кубок главы
администрации МО Северное Бутово

декабрь

153 *Физкультурно-спортивный комплекс «Го- декабрь
тов к труду и обороне» (ГТО).
154 Спортивная программа, посвященная
Международному Дню инвалида

декабрь

ул. Знаменские Садки, д.9, Тренер-преподаватель
корп.1 (спортплощадка)
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
Жигалин А.Е (8-925095-42-42)
по назначению
Тренер-преподаватель
МБУ ЦФКиС «СпортБутово»
по назначению
По назначению
Управа района Северное Бутово
8-495-712-05-70

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/3
О согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня на территории
муниципального округа Северное Бутово
на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (ред. От
08.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП (ред. от 24.03.2015) «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы, решением Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово от 17 апреля 2014 года №04/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» и на основании обращения префектуры ЮЗАО от
26.08.2015 г. №12-08-2101/5
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Северное Бутово на 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово

В.А.Осин
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120

Приложение
Приложение
к решению
депутатов
к решению
СоветаСовета
депутатов
муниципального
муниципального
округа
округа Северное Бутово
Северное
Бутово
от 17 сентября
2015
года
от
17
сентября
2015 года № 11/3
№ 11/3
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СЕВЕРНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Северное Бутово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (ред.
от 08.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 03.02.2011 г.
№ 26-ПП (ред. от 26.08.2015) «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 № 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 на основании обращения префектуры ЮЗАО от 24.08.2015 г. №12-01-394/5-5
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Северное Бутово, в части исключения адресов размещения сезонных нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово

В.А.Осин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 17 сентября 2015 года № 11/4
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Северное Бутово

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Северное Бутово
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (ред.
от 08.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012 г.
№ 57-ПП (ред. от 06.03.2015) «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры ЮЗАО от 25.08.2015 г. №12-01-396/5
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Северное Бутово, в части включения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фирма Абшерон» по адресу: ул. Коктебельская, д.11, стр.3 (изменение площади с 60 кв.м. до 105 кв.м.) (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово.
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 № 11/5
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа
Северное Бутово

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фирма Абшерон»
по адресу: ул. Коктебельская, д.11, стр.3 (изменение площади с 60 кв.м. до 105 кв.м.)

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/10
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 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 (государствен123
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ными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Северное Бутово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово

В.А.Осин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 17 сентября 2015года № 11/10

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия 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 переданного полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района
Северное Бутово города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муници124

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

пального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2015 №11/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово от 26.02.2015 года №03/8-1 «Об
утверждении Положения о Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово по организации работы Совета депутатов
и взаимодействию с органами государственной
власти города Москвы, территориального и
жилищного самоуправления»
В целях уточнения функций Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления, в соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 (ред. от 08.07.2015 г.) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 9 статьи 5 Устава муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от
26.02.2015 года №03/8-1 «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления», изложив приложение 1 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

В.А.Осин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 17 сентября 2015года №11/15
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
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.
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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 руководителей 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 во127
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просы 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».
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муниципальный округ
ТЕПЛЫЙ СТАН
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/1
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Теплый Стан
за 1-е полугодие 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Теплый Стан, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Теплый Стан,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Теплый Стан за I квартал 2015 года согласно приложениям №№ 1,2,3.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан
Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый
Стан от 17.09.2015 г. № 61/1
Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Теплый Стан
за 1-е полугодие 2015 года
Исполнение бюджета муниципального округа Теплый Стан за 1-е полугодие 2015 года по доходам
составило 8 948,5 тыс. рублей, что равно 43,3% от утвержденных бюджетных назначений на 2015 год.
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Исполнение бюджета муниципального округа Теплый Стан за 1-е полугодие 2015 года по расходам
составило 8 090,5 тыс. рублей, что равно 38,5% от утвержденных бюджетных назначений на 2015 год.
По итогам 1-ого полугодия 2015 года бюджет муниципального округа Теплый Стан исполнен с профицитом в размере 858,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01 июля 2015 года численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан составила 5 человек.
Денежное содержание муниципальных служащих за 1-е полугодие 2015 года составило 1880,8 тыс.
рублей
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый
Стан от 17.09.2015 г. № 61/1
Доходы муниципального округа Теплый Стан
(руб.)
Наименование показателей

Код бюджетной класси- Утверждено
фикации
на 2015 год

Исполнено за 1-е
полугодие 2015 года

ДОХОДЫ, всего:

10000000000000000 000

20 660 100,00

8 948 551,89

Налог на доходы физических лиц, в том числе:

17 300 100,00

7 268 551,89

18210102010010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

13 775 500,00

6 749066,93

Налог на доходы физических лиц полученных от 18210102020010000 110
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

264 300,00

24 972,18

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

18210102030010000 110

3 260 300,00

494 512,78

Безвозмездные поступления, в том числе:

90020200000000000 151

3 360 000,00

1 680 000,00

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

90020204999030000 151

3 360 000,00

1 680 000,00
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый
Стан от 17.09.2015г. № 61/1
Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(руб.)
Наименование

Рз/
ПР

ЦС

ВР

Утвержденные бюджетные ассигнования

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального округа
- фонд оплаты труда и взносы по обязательному
страхованию
- иные выплаты
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы представительных органов муниципальных образований
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- прочие расходы
Расходы на обеспечение деятельности в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
- фонд оплаты труда и взносы по обязательному
страхованию
- иные выплаты
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2
01 00
01 02

3

4

5
21 036 600,00 8 090 474,84 38,5
1 698 300,00 301 276,18 17,7

121

1 364 900,00

292 013,02

21,4

122
244

70 400,00
263 000,00

9 263,16
0,0

13,2
0,0

3 760 000,00

1 817 700,00 48,4
137 700,00

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
- уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты, компенсации, соц. выплаты
Расходы на средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31А0101

01 03

01 04

01 04

0111
0113

0804

1001
1006
1200
1202

%
исполнения

31А0102

244

400 000,00

33А0401
31Б0105

880

3 360 000,00 1 680 000,00 50,00
10 117 800,00 3 226 495,76 31,9

121

6 859 700,00

2 092 790,63 30,5

122
244

676 600,00
1 562 100,00

80 280,69
532 237,95

11,9
34,3

122

41 200,00

41 180,00

100,0

32А0100

244
852
870

31Б0104
31Б0199

853
244

974 200,00
4 000,00
200 000,00
235 000,00
135 000,00
100 000,00

477 000,00
3006,49
0,00
129 300,00
129 300,00
0,00

48,9
75,0
0,00
95,8
95,8
0,00

3 177 000,00

2 380 202,90 74,92

244

3 177 000,00

2 380 202,90 74,92

251
262

596 500,00
352 000,00
900 000,00
820 000,00
820 000,00

0,00
0,00
235 500,00
193 500,00
193 500,00

0,00
0,00
26,2
23,6
23,6

80 000,00

42 000,00

52,5

80 000,00

42 000,00

52,5

35Г0111

35Е0105

35П0109
35П0118
35Е0103

244
1204

Исполнено
за 1-е полугодие 2015
года

35Е0103
244

34,4
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан от 18.12.2014 г. № 53/1 «О бюджете
муниципального округа Теплый Стан на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
от 18 декабря 2014 года № 53/1 «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Решение «О бюджете»):
1.1. В расходную часть бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015г. по основным источникам по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению №1 к данному решению;
1.2. В ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 г. по
основным источникам согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 1 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый
Стан от 17.09.2015г. № 61/2

Изменение сводной бюджетной росписи в расходной части бюджета муниципального округа
Теплый Стан в 2015 году
Наименование показателей расходной
части бюджета

Раздел

ПодЦелевая
раздел статья

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

01

04

01

04

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспортные услуги

31 Б 0105 244
31 Б 0105 244

Средства массовой информации

12

02

Информирование жителей района

12

02

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

04

12

04

-62,3

290

+34,3

226

+28,0

35 Е 0103
35 Е 0103 853

12

222

35 Е 0103

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

244

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый
Стан от 17.09.2015г. № 61/2
Изменение в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан в 2015 году
Наименование

Код
ведомства

Целевая
статья

Рз/Пр ВР

2015 год
(т.р.)

Обеспечение деятельности аппарата Совета депута- 900
тов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

31 Б 0105

- 62,3

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

900

31 Б 0105 01 04

- 62,3

Транспортные услуги

900

31 Б 0105 01 04

Средства массовой информации

900

35 Е 0103

+ 34,3

Информирование жителей района

900

35 Е 0103 12 02

+ 34,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы

900

35 Е 0103 12 02

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

35 Е 0103

Информирование жителей района

900

35 Е 0103 12 04

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

900

35 Е 0103 12 04

244 222

853 290

- 62,3

+34,3

+ 28,0
+ 28,0
244 226

+28,0
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/3
О проекте плана проведения заседаний
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан и графике приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан на IV
квартал 2015 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Теплый Стан
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить проект плана проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый
Стан на IV квартал 2015 года (Приложение № 1).
2. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Теплый
Стан на IV квартал 2015 года (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015г. № 61/3
ПРОЕКТ ПЛАНА

проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
на IV квартал 2015 года
22 октября 2015 года
1. О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Теплый Стан Юго-Западного административного округа города Москвы за счет бюджетных ассигнований в 2016 году.
2. О согласовании проекта адресного перечня на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов района Теплый Стан Юго-Западного административного округа города Москвы за
счет бюджетных ассигнований в 2016 году.
3. О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий по устройству наружного освещения на территории района Теплый Стан в 2016 году.
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12 ноября 2015 года
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов».
3. Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Теплый Стан за 9 месяцев 2015 года.
4. Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий по открытию и закрытию работ по благоустройству, устройству наружного освещения и капитальному ремонту МКД, а так же об участии в контроле за ходом этих работ.
5. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы.
6. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Теплый Стан на 2016 год.
17 декабря 2015 года
1. О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
2. О направлении проекта бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год в Контрольносчетную палату Москвы
3. О проведении внешней проверки исполнения бюджета муниципального округа Теплый Стан за
2015 год.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан.
5. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2016 года.
6. Об утверждении Программы проведения местных праздников, организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий и проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа Теплый Стан на I квартал 2016 года.
7. О Плане мероприятий по участию органов местного самоуправления в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан на первое полугодие 2016 года.
8. О выделении денежных средств на приобретение проездных билетов для депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан в 2016 году.
9. О проекте плана проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан и
графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан на I квартал 2016 года.

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015г. № 61/3

ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕПЛЫЙ СТАН
на IV квартал 2015 года
Прием депутатами осуществляется каждый 1-ый и 3-ий четверг с 16-00 до 19-00 часов по предварительной
записи в кабинете № 27 аппарата Совета депутатов или по тел. (495) 338-66-50.
135

Т Е П Л Ы Й С ТА Н

ДАТА
ФИО
Балакина Н.В.
Зимнухов В.Н.
Павлова О.В.
Ваваева Е.Е.
Голиков В.Г.
Громов С.Н.
Соловьева В.Б.
Якушина О.А.
Васильев С.И.
Пивоварова О.Г.
Штыков Ю.Л.
Воробьев А.В.
Новосельцев А.В.
Курбацкая К.А.

октябрь
01

V

ноябрь
15

V

05

декабрь
19

V

03

V

17

V

V

Прием населения заместителем Председателя осуществляется по вторникам с 15.00 - 17.00 в кабинете
№ 27 по предварительной записи в кабинете № 27 аппарата Совета депутатов или по тел. (495)338-66-50.

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/4
О согласовании сводного районного календарного
плана управы района Теплый Стан по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на III-IV кварталы 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 ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать сводный районный календарный план управы района Теплый Стан по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III-IV кварталы 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015г. № 61/4
Сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на III-IV кварталы 2015 года.
III квартал 2015 года
№
Наименование мероприятия
п/п

Дата
и время
проведения

Место проведения

Коли- Ответственный
чество (Ф.И.О., должность)
участников

физкультурно-оздоровительные, спортивные
Июль
Проведение обучающих,
По субботам в Спортивная площадка: 60
физкультурно-оздоровительных се- 12.00
Ул. Теплый Стан, 15-6
мейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

Проведение обучающих,
По субботам в Спортивная площадка: 60
физкультурно-оздоровительных се- 12.00
Ул. Островитянова,
мейных программ выходного дня
22-2
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

Август
Проведение обучающих,
По субботам в Спортивная площадка: 60
физкультурно-оздоровительных се- 12.00
Ул. Теплый Стан, 15-6
мейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

Проведение обучающих,
По субботам в Спортивная площадка: 60
физкультурно-оздоровительных се- 12.00
Ул. Островитянова,
мейных программ выходного дня
22-2
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

Спортивный праздник, посвященный Дню города, для населения

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

09.08.2015 г.
16.00

З/о Тропарево
Ул. Виноградова, 12

80

Сентябрь
По субботам в Спортивная площадка: 60
Проведение обучающих,
физкультурно-оздоровительных се- 12.00
Ул. Теплый Стан, 15-6
мейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

2.

Проведение обучающих,
По субботам в Спортивная площадка: 60
физкультурно-оздоровительных се- 12.00
Ул. Островитянова,
22-2
мейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

3.

Спортивная программа «Физкультсуббота»

По субботам в ГБУ МЦДС «Спутник»
12.00
Ленинский пр., 135, 2

60

ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
4383956

4.

Мастер –Класс по брейкдансу, посвященный началу учебного года.

02.09.2015
14.00

30

ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
4383956

ГБУ МЦДС «Спутник»
Ленинский пр., 135, 1
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5.

Дворовый праздник «Огни Москвы»:
концерт, эстафеты, конкурсы посвященные Дню Города Москва
Спортивный праздник, посвященный Дню города

05.09.2015
12.00

ГБУ МЦДС «Спутник»
Ленинский пр., 135-1

05.09.2015
12.00

Спортивная площадка: 80
Ул. Академика Варги, 28

7.

Организация и проведение спортивного праздника для населения,
посвященного Дню района 2015

12.09.2015
14.00

Спортивная площадка: 80
Ул. Академика Варги, 28

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

8.

Военно-спортивная игра «Зарница»

14.09.2015г.
14.00

ГБОУ Гимназия №
1532, ОШО №898
Ул. Профсоюзная, 156
к.6

100

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

6.

90

ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
4383956
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

культурно-массовые и досуговые мероприятия
Июль
Проведение досуговых, развлекательных, танцевальных программ
«Я пригласить хочу на танец Вас»
Организация и проведение летних, семейных, игровых, познавательных программ «Путешествуем
по миру»
Социально-воспитательная,
художественно-эстетическая программа, посвященных Году Литературы в России для жителей всех
возрастных категорий – Клуб «Собеседник»
Проведение познавательных программ для детей с ОВЗ «МЫ ВМЕСТЕ»

Проведение досуговых, развлекательных, танцевальных программ
«Я пригласить хочу на танец Вас»
Организация и проведение летних, семейных, игровых, познавательных программ «Путешествуем
по миру»
Проведение праздничных,
социально-воспитательных мероприятий в рамках Клуба «Дружная
семейка» для семей района
Праздничная программа, посвященная Дню Российского Флага
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04.07.2015г.
11.07.2015г.
18.07.2015г.
25.07.2015г.
14.00
05.07.2015г.
12.07.2015г.
19.07.2015г.
26.07.2015г.
12.00
16.07.2015г.
15.00

З/о Тропарево
Ул. Виноградова, 12

60

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

З/о Тропарево
Ул. Виноградова, 12

60

Управа района
Главный специалист
Гладких И.В.
8(495)424-06-88

пансионат ВОВ «Конь- 60
ково»: Профсоюзная
ул., д. 140, корп. 6

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

21.07.2015
10.00

Филимонковский детский дом

50

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

60

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66
Управа района
Главный специалист
Гладких И.В.
8(495)424-06-88

Август
01.08.2015 г. З/о Тропарево
08.08.2015 г. Ул. Виноградова, 12
14.00
02.08.2015г.
09.08.2015г.
16.08.2015г.
23.08.2015г.
30.08.2015г.
12.00
05.08.2015г.
14.00

З/о Тропарево
Ул. Виноградова, 12

60

Библиотека ИИЦ №12
Ул.Теплый Стан, 4

50

22.08.2015
15.00

З/о Тропарево
Ул. Виноградова, 12

80

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
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Праздничная программа «Первоклассно!», посвященная Дню знанийПроведение дня открытых дверей

Сентябрь
02.09.2015г.
ГБОУ Гимназия №
14.00
1507, ОШО №898
Ул. Профсоюзная, 156
к.6
сентябрь
ГБУ МЦДС «Спутник»
2015
Ленинский пр., 135, 2

60

80

15

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
4383956
ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.,
4383956
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Гладких И.В.
8(495)424-06-88
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

Клуб для молодежи «Школа роста» сентябрь
2015

ГБУ МЦДС «Спутник»
Ленинский пр., 135- 2

Организация и проведение дворового праздников, посвященного Дню города: «Московская кадриль»
Организация и проведение дворового праздников, посвященного
Дню города: «Огни Мсквы!»

05.09.2015
12.00

Спортивная площадка: 80
Ул. Академика Варги, 28

05.09.2015
14.00

Спортивная площадка:
Ул. Генерала Тюленева, 35

Организация и проведение дворового праздников, посвященного
Дню города: «На семи холмах»

06.09.2015
14.00

Спортивная площадка: 80
Ул. Профсоюзная, 136-2

Организация и проведение дворового праздников, посвященного Дню города: «Дорогая моя, столица!»
Социально-воспитательная,
художественно-эстетическая программа, посвященных Году Литературы в России для жителей всех
возрастных категорий – Клуб «Собеседник»
Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню района 2015

06.09.2015
12.00

Спортивная площадка: 80
Ул. Островитянова, 22-2

10.09.2015г.
15.00

пансионат ВОВ «Коньково»: Профсоюзная
ул., д. 140, корп. 6

12.09.2015г.
15.00

Организация и проведение программ для детей дошкольного возраста «Сказка входят в каждый
дом», в рамках проведения ГОДА
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в РОССИИ
Проведение праздничных, досуговых мероприятий в рамках Клуба старшего поколения «Литературная гостиная» в рамках проведения Года Русской Литературы в
России
Проведение познавательных программ для детей с ОВЗ «МЫ ВМЕСТЕ»

17.09.2015г.
11.00

Ул. Академика Виногра- 100
дова, д. 12
Зона Отдыха «Тропарёво»
Д/с № 974
50
Ленинский пр-т, 125-3

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66
Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

22.09.2015г.
14.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул.Теплый Стан, 4

50

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

24.09.2015
15.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул.Теплый Стан, 4

50

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

80

60
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IV квартал 2015 года
№
Наименование мероприятия
п/п

Дата и время
проведения

Место проведения

Коли- Ответственный
чество (Ф.И.О., должность)
участников

физкультурно-оздоровительные, спортивные
Октябрь
1.

Проведение обучающих,
По субботам в Спортивная площадка: 60
физкультурно-оздоровительных се- 12.00
Ул. Теплый Стан, 15-6
мейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

2.

Проведение обучающих,
физкультурно-оздоровительных семейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Спортивная программа «Физкультсуббота»

По субботам в Спортивная площадка: 60
12.00
Ул. Островитянова,
22-2
По субботам в ГБУ МЦДС «Спутник»
12.00
Ленинский пр., 135, 2

60

Спортивный праздник «Спортивное долголетие» ко Дню пожилого
человека

02.10.2015 г.
15.00

ГБУ МЦДС «Спутник»
Ленинский пр., 135, 2

30

Фестиваль «Преодоление» (инваспорт и экстремальные виды спорта)

08.10.2015 г.
14.00

Гимназия № 1507
80
ОШО № 865
ул. Профсоюзная, 142-5

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

Турнир по мини-футболу среди дво- 13.10.2015 г.
15.00
ровой молодёжи района Теплый
Стан «Лига Чемпионов района»

ГБОУ Школа №109,
Ленинский пр. 131 к.4

35

Открытый межрайонный турнир
по спортивному ориентированию

По согласованию

80

21.10.2015 г.

Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

Ноябрь
1.

2.

3.

Проведение обучающих,
физкультурно-оздоровительных семейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Проведение обучающих,
физкультурно-оздоровительных семейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Спортивная программа «Физкультсуббота»

По субботам в Спортивная площадка: 60
12.00
Ул. Теплый Стан, 15-6

По субботам в ГБУ МЦДС «Спутник»
12.00
Ленинский пр., 135, 2

60

Спортивный фестиваль для детей
района Теплый Стан

По согласова- Гимназия № 1532
нию
Д/с № 1616
Ул. Профсоюзная, 1562
Декабрь

50

По субботам в Спортивная площадка: 60
12.00
Ул. Островитянова,
22-2

Проведение обучающих,
По субботам в Спортивная площадка: 60
физкультурно-оздоровительных се- 12.00
Ул. Теплый Стан, 15-6
мейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»
140

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88
Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66
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1.

Проведение обучающих,
физкультурно-оздоровительных семейных программ выходного дня
«ЗАРЯДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Спортивная программа «Физкультсуббота»

По субботам в Спортивная площадка: 60
12.00
Ул. Островитянова,
22-2
По субботам в ГБУ МЦДС «Спутник»
12.00
Ленинский пр., 135, 2

60

Турнир по шахматам, посвященный Новому Году

По согласова- ГБУ МЦДС
нию
« Спутник»
Ленинский пр., 135-2

30

Турнир по хоккею «Золотая шайба»
среди команд района Теплый Стан
по программе Спартакиады «Московский двор - спортивный двор»
Спортивный праздник «Пока часы двенадцать бьют» посвященный
Новому Году

25.12.2015г.
14.00-15.00

Кислород-парк
Островитянова, 10

70

25.12.2015г.
14.00

ГБУ МЦДС «Спутник»
Ленинский пр., 135, 2
(хоккейная коробка)

80

Рождественский турнир по минифутболу среди взрослого населения

28.12.2015 г.
16.00

ЦО №109
Ул. Академика Бакулева, д.20

40

культурно-массовые и досуговые мероприятия
Октябрь
Клуб для молодежи «Школа роста» Октябрь
ГБУ МЦДС «Спутник»
2015
Ленинский пр., 135- 2

15

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88
ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88

ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

2.

Концертная программа, посвящен- 01.10.2015г.
ная Дню пожилого человека
14.00

БФ «Теплый Стан»
Ул. Профсоюзная, 152

50

3.

Концертная программа, посвященная Дню учителя
02.10.2015г.
14.00

ГБОУ Гимназия №
1507, ОШО №898
Ул. Профсоюзная, 156
к.6

60

4.

Проведение праздничных, досуговых мероприятий в рамках Клуба
старшего поколения «Литературная гостиная» в рамках проведения
Года Русской Литературы в России
Социально-воспитательная,
художественно-эстетическая программа, посвященных Году Литературы в России для жителей всех
возрастных категорий – Клуб «Собеседник»
Проведение праздничных, досуговых мероприятий в рамках Клуба
старшего поколения «Литературная гостиная» в рамках проведения
Года Русской Литературы в России
Организация и проведение программ для детей дошкольного возраста «Сказка входят в каждый дом»,
в рамках проведения ГОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в РОССИИ

05.10.2015г.
15.00

пансионат ВОВ «Конь- 50
ково»: Профсоюзная
ул., д. 140, корп. 6

Управа района
Главный специалист
Гладких И.В.
8(495)424-06-88

06.10.2015г.
11.00

Пансионат для ветеранов труда № 6
Ул. Островитянова, 10

50

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

07.10.2015г.
12.00

Пансионата труда №31 50
ул. Островитянова дом
16, корп. 5

Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88

09.10.2015 г.
11.00

Детский сад при шк.
№ 898
Ул. Генерала Тюленева, 37А

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

60

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66
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Проведение познавательных программ для детей с ОВЗ «МЫ ВМЕСТЕ»

12.10.2015 г.
10.00

Филимоновский детский дом

50

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88

Проведение праздничных, досуговых мероприятий в рамках Клуба
старшего поколения «Литературная гостиная» в рамках проведения
Года Русской Литературы в России
Организация и проведение программ для детей дошкольного возраста «Сказка входят в каждый дом»,
в рамках проведения ГОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в РОССИИ
Проведение праздничных,
социально-воспитательных мероприятий в рамках Клуба «Дружная
семейка» для семей района

20.10.2015г.
14.00

Библиотека ИИЦ №12 50
Ул. Теплый Стан, 4

22.10.2015г.
11.00

Гимназия № 1532
Д/с № 1701
Ул. Генерала Тюленева, 5-2

60

Управа района
Главный специалист
Гладких И.В.
8(495)424-06-88

25.10.2015 г.
13.00

Библиотека ИИЦ №12 50
Ул.Теплый Стан, 4

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

Ноябрь
1.

Клуб для молодежи «Школа роста» Ноябрь
2015

ГБУ МЦДС «Спутник»
Ленинский пр., 135- 2

2.

Проведение познавательных программ для детей с ОВЗ «МЫ ВМЕСТЕ»

02.11.2015 г.
14.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул. Теплый Стан, 4

50

3.

Организация и проведение праздничного концерта, посвященного
Дню народного единства

05.11.2015г.
11.00

пансионат ВОВ «Коньково»: Профсоюзная
ул., д. 140, корп. 6

70

4

Проведение праздничных,
социально-воспитательных мероприятий в рамках Клуба «Дружная
семейка» для семей района
Социально-воспитательная,
художественно-эстетическая программа, посвященных Году Литературы в России для жителей всех
возрастных категорий – Клуб «Собеседник»
Социально-воспитательная,
художественно-эстетическая программа, посвященных Году Литературы в России для жителей всех
возрастных категорий – Клуб «Собеседник»
Социально-воспитательная,
художественно-эстетическая программа, посвященных Году Литературы в России для жителей всех
возрастных категорий – Клуб «Собеседник»
Фестиваль театрального и вокального творчества «Москва за нами»,
посвященный Дням воинской славы России
Фестиваля национального творчества «В единстве наша сила», посвященного Международному Дню
толерантности

08.11.2015 г.
13.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул. Теплый Стан, 4

50

09.11.2015г.
15.00

пансионат ВОВ «Коньково»: Профсоюзная
ул., д. 140, корп. 6

60

10.11.2015г.
11.00

Пансионат для ветеранов труда № 6
Ул. Островитянова, 10

60

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

11.11.2015г.
12.00

Пансионата труда №31
ул. Островитянова дом
16, корп. 5

60

Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88

13.11.2015г.
15.00

ГБОУ Гимназия №
60
1507, ОШО № 930
Ул. Островитянова, 18-5

15.11.2015г.
14.00

З/о Тропарево
Ул. Виноградова, 12

Управа района
Главный специалист
Гладких И.В.
8(495)424-06-88
Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

5.

6.

7.

8.

9.

142

80

ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Гладких И.В.
8(495)424-06-88
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10

11

12

1.

Проведение праздничных, досуговых мероприятий в рамках Клуба
старшего поколения «Литературная гостиная» в рамках проведения
Года Русской Литературы в России
Организация и проведение программы «Служу России!», посвященной Всероссийскому Дню призывника
Организация и проведение
культурно-массовой программы,
посвященной Дню Матери.

17.11.2015г.
14.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул. Теплый Стан, 4

50

Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88

19.11.2015г.
11.00

ГБОУ Гимназия №
1507, ОШО №865
Ул. Профсоюзная, 142
к.5
Библиотека ИИЦ №12
Ул. Теплый Стан, 4

80

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

29.11.2015г.
14.00

Декабрь
Клуб для молодежи «Школа роста» декабрь 2015 ГБУ МЦДС «Спутник»
Ленинский пр., 135- 2

50

15

ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88

2.

Проведение познавательных программ для детей с ОВЗ «МЫ ВМЕСТЕ»

03.12.2015 г.
12.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул. Теплый Стан, 4

50

3.

Проведение праздничных, досуговых мероприятий в рамках Клуба старшего поколения «Литературная гостиная» в рамках проведения Года Русской Литературы в
России
Праздничный концерт, посвященный Дню конституции Российской
Федерации

08.11.2015г.
14.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул. Теплый Стан, 4

50

12.12.2015г.
12.00

З/о Тропарево
Ул. Виноградова, 12

80

Социально-воспитательная,
художественно-эстетическая программа, посвященных Году Литературы в России для жителей всех
возрастных категорий – Клуб «Собеседник»
Проведение праздничных, досуговых мероприятий в рамках Клуба старшего поколения «Литературная гостиная» в рамках проведения Года Русской Литературы в
России
Социально - воспитательное мероприятий в рамках Клуба «Дружная семейка», «С НОВЫМ 2016 годом!»
Организация и проведение новогодних представлений
«Ёлка в Теплом Стане»

15.11.2015г.
11.00

Пансионат для ветеранов труда № 6
Ул. Островитянова, 10

60

18.11.2015г.
15.00

пансионат ВОВ «Коньково»: Профсоюзная
ул., д. 140, корп. 6

50

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

20.12.2015г.
13.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул. Теплый Стан, 4

50

22.12.2015г.
14.00

80
ГБОУ Гимназия №
1507, ОШО № 930
Ул. Островитянова, 18-5

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Гладких И.В.
8(495)424-06-88

9.

Организация и проведение новогодних представлений
«Ёлка в Теплом Стане»

23.12.2015г.
14.00

Филимонковский детский дом-интернат
«Солнышко»

10

Организация и проведение новогодних представлений
«Ёлка в Теплом Стане»

23.12.2015г.
15.00

Гимназия № 1532
60
Д/с № 1616
Ул. Профсоюзная, 156-2

4.

5.

6.

7.

8.

60

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66
Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94
Управа района
Главный специалист
Стародубцев К.М.
8(495)424-06-88
143

Т Е П Л Ы Й С ТА Н

11

Новогодний концерт «С Новым
годом, друзья!» (для членов общественных организаций района Теплый Стан)

25.12.2015г.
15.00

Пансионата труда №31
ул. Островитянова дом
16, корп. 5

70

Управа района
Начальник отдела
Хаимова О.А.
8(495)338-51-66

12

Проведение познавательных программ для детей с ОВЗ «МЫ ВМЕСТЕ»

28.12.2015 г.
12.00

Библиотека ИИЦ №12
Ул. Теплый Стан, 4

50

Управа района
Главный специалист
Чахмахчян А.А.
8(495)338-77-94

13

Новогодняя выставка творческих
работ (изо, фотоработы)

Декабрь
2014-январь
2015

ГБУ МЦДС
« Спутник»
Ленинский пр., 135, 2

40

ГБУ МЦДС
«Спутник»
Даутова И.В.
8(495)438-39-56

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/5
О согласовании мест размещения ярмарок
выходного дня в 2016 году на территории
района Теплый Стан
В соответствии с ч.9 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного
самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 04.05.2011 №172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения Префектуры ЮЗАО города Москвы от 26.08.2015 №12-08-2100/5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня в 2016 году на территории района Теплый
Стан по адресам:
- ул. Теплый Стан, д. 10 (20 торговых мест);
- Ленинский пр-т, д. 125 к.1 (20 торговых мест).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа г. Москвы,
управу района Теплый Стан г. Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 0 «Воздержались» - 1
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

144

А.В. Воробьев

Т Е П Л Ы Й С ТА Н

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов района Теплый Стан
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 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Префектуры ЮЗАО города Москвы от 24.08.2015 №02-01-394/5-6
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района Теплый Стан в части исключения объектов, расположенных на территории ООПТ ЛЗ «Теплый Стан» (зона отдыха «Тропарево»):
- сезонный лоток со специализацией «Мороженое»;
- сезонный лоток со специализацией «Горячая кукуруза»;
- 2 сезонных лотка со специализацией «Прохладительные напитки»;
- сезонный лоток со специализацией «Выпечные изделия».
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов района Теплый Стан
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 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении неста145
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ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 09.09.2015 года №02-01-405/5-5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района Теплый Стан в части включения объектов со специализацией «Театральные кассы» по адресам:
- ул. Профсоюзная, д. 126.
- ул. Профсоюзная, вл. 154, строение 4;
- Ленинский пр-т, д. 137А, строение 1.
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в срок не позднее трех календарных дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 1 «Воздержались» - 1
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан		
А.В. Воробьев

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/8
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов района Теплый Стан
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 3 февраля 2011 г. № 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 31.08.2015 года №02-40-6193/15,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) района Теплый Стан в части включения объектов со специализацией «Печать» типа
«Пресс-стенд» по адресам:
- ул. Профсоюзная, вл. 154 Г, строение 1;
- ул. Профсоюзная, вл. 154 Г, строение 3;
- ул. Островитянова, д. 30 А;
- ул. Профсоюзная, д. 126,
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в связи с достаточным количеством на территории района Теплый Стан НТО со специализацией
«Печать» и пресыщением рынка.
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы в срок не позднее
3 календарных дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 3
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/9
Об утверждении Положения об участии органов
местного самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Теплый Стан
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 (в ред. от 27.06.2014) «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального округа Теплый Стан,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об участии органов местного самоуправления в профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте mun-tstan.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 0 «Воздержались» - 1
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/9
Положение об участии органов местного самоуправления в профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от
15.02.2006 № 116 (в ред. от 27.06.2014) «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального округа Теплый Стан и определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления муниципального округа Теплый Станв деятельности по профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан.
Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан находится в ведении муниципального округа Теплый Стан (аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан, Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан) (далее по тексту – аппарата СД МО Теплый Стан, СД МО Теплый Стан).
1.2. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма аппарат СД МО Теплый Стан руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом муниципального округа Теплый Стан, решениями Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан.
1.3. Жители муниципального округа Теплый Стан могут добровольно, по собственной инициативе принимать участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа Теплый Стан.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на
территории муниципального округа Теплый Стан, от террористических и экстремистских актов.
2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муниципального округа Теплый Стан
внутренней потребности в толерантном отношении к людям других национальностей и религиозных
конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
2.2.3. Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
2.2.4. Участие в воспитательной работе среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
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3. Основные направления участия органов местного самоуправления
в профилактике терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Теплый Стан
3.1. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются:
3.1.1. Участие в организации и проведении тематических занятий со школьниками, направленных
на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии
и укрепление толерантности (конкурсы социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).
3.1.2. Участие в организации и проведении занятий с детьми дошкольного возраста, на которых планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, направленные на формирование уважения,
принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиции и этнических ценностей.
3.1.3. Разъяснение населению понятий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве,
касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни в муниципальных средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления.
3.1.4. Обмен информацией с территориальными органами власти, общественными объединениями
на территории Теплый Стан по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.
3.1.5. Информирование жителей района Теплый Стан по профилактике терроризма и экстремизма
через официальны
сайт МО Теплый Стан mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Компетенция органов местного самоуправления
4.1.Совет депутатов муниципального округа Теплый Стан:
4.1.1. Принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа.
4.1.2. Предусматривает ежегодно при утверждении бюджета муниципального округа расходы для
реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан.
4.1.3. Запрашивает и получает от исполнительных органов информацию, документы и материалы,
необходимые для реализации мероприятий в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа Теплый Стан.
4.2. Аппарат СД МО Теплый Стан:
4.2.1. Изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы на
территории муниципального округа Теплый Стан, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму.
4.2.2. Участвует в профилактической работе во взаимодействии с иными исполнительными органами, общественными объединениями, жителями муниципального округа Теплый Стан.
4.2.3. Ведет разъяснительную работу во время приема граждан о необходимости толерантного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
4.2.4. Предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета расходы для реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан.
4.2.5. Ежегодно представляет Совету депутатов муниципального округа Теплый Стан информацию о
выполнении целевых и ведомственных программ в рамках ежегодного отчета о деятельности аппарат
СД МО Теплый Стан.
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/10
О Плане мероприятий по участию органов
местного самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа Теплый
Стан на второе полугодие 2015 года
В соответствии с подпунктом «з» пункта 15 статьи 16 Устава муниципального округа Теплый Стан,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий по участию органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Теплый Стан на второе полугодие 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте mun-tstan.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/10

План мероприятий
по участию органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Теплый Стан на второе полугодие 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
выполнения

1. Общие организационные мероприятия
1.1.

Разработка и принятие соответствующих нормативно – правовых актов, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма.

Совет депутатов,
По мере необхоаппарат СД МО Теплый димости
Стан

1.2

Участие в работе антитеррористической комиссии управы
района Теплый Стан

Депутаты
МО Теплый Стан
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1.3

Участие во встречах с населением должностных лиц управы района, правоохранительных органов с представителями
территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья многоквартирных домов района
Теплый Стан, местных отделений политических партий, общественных и религиозных организаций, в том числе по вопросам разработки и реализации согласованных решений в
целях недопущения проникновения в общество идеологии
национального, расового, социального и религиозного экстремизма.

Депутаты СД МО ТеПо мере необхоплый Стан,
димости
аппарат СД МО Теплый
Стан

1.4

Обеспечение взаимодействия с Отделом МВД РФ по району
Теплый Стан, Черемушкинской межрайонной прокуратурой,
службами МЧС, религиозными и общественными организациями по вопросам профилактики проявлений экстремизма
и терроризма.

Депутаты СД МО ТеВ течение второплый Стан,
го полугодия
аппарат СД МО Теплый
Стан

1.5

Содействие органам исполнительной власти в проведении
мониторинга экстремистских и террористических угроз на
территории МО Теплый Стан.

аппарат СД МО Теплый В течение второСтан
го полугодия

1.6

Осуществление обмена информацией с территориальными
органами власти, общественными объединениями на территории Теплый Стан по вопросам профилактики терроризма
и экстремизма.

аппарат СД МО Теплый По мере необхоСтан
димости

1.7

Организация работы с Молодежной палатой в направлении
профилактики экстремизма в молодежной среде (проведение совместных заседаний, планирование акций, мероприятий).

аппарат СД МО Теплый В течение второСтан, Молодёжная па- го полугодия
лата района Теплый
Стан

1.8

Участие в учебно-профилактических мероприятиях, направленных на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений, в том числе:
- учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных
ситуациях;
- показательных учений по правилам поведения при проявлениях терроризма и других криминальных действий.

В течение второДепутаты СД МО Тего полугодия
плый Стан,
аппарат СД МО Теплый
Стан

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера
2.1

Размещение актуальной пропагандистской информации
по борьбе с терроризмом и экстремизмом на официальном сайте МО Теплый Стан mun-tstan.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

аппарат СД МО Теплый постоянно
Стан

2.2

Организация освещения в печатных и электронных средствах массовой информации проводимой работы.

аппарат СД МО Теплый В течение второСтан
го полугодия

3. Проведение массовых, культурно-просветительских,
воспитательных мероприятий для жителей муниципального округа
аппарат СД МО Теплый Стан, совместно с
учреждениями образования и культуры

Согласно
утвержденно-му
плану мероприятий

3.1

Проведение праздничных, военно-патриотических мероприятий, направленных на развитие диалога культур, воспитание толерантности и патриотизма, профилактику национализма и других форм экстремизма.

3.2

аппарат СД МО Теплый По обращениям
Оказание содействия в реализации культурноСтан
просветительских программ, социально ориентированной
деятельности, в проведении совместных мероприятий, направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества.
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/11
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 ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от
10.04.2014 года № 42/5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 0 «Воздержались» - 1
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. №61/11

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Теплый Стан (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 Теплый Стан и Комиссия по развитию муниципального округа (далее –
профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
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 Теплый Стан 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 Теплый Стан).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/12
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 ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент 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 и управу района Теплый Стан 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 официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от
23.04.2015 года № 58/2 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/12

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 Теплый Стан (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 Теплый Стан и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Теплый Стан 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 Теплый Стан 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 Теплый Стан или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/13
Об утверждении Положения о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан по культурно-массовой работе
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
ст. 6 Устава муниципального округа Теплый Стан
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по
культурно-массовой работе (Приложение № 1).
2. Утвердить состав и Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
по культурно-массовой работе (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 29.03.2011г. №46/2
«Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве».
3.2. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 10.04.2012г. №3/3
«О формировании Комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый Стан
в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/13

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
по культурно-массовой работе
I. Общие положения:
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по культурно-массовой работе
(далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципаль156
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ного округа Теплый Стан (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.
2. Комиссия действует на основе законов Российской Федерации, города Москвы, Устава муниципального округа Теплый Стан (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего
Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
4. Организационно-техническую деятельность Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – аппарат СД).
II. Основные задачи и предметы ведения Комиссии:
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, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением (на основании решения Совета депутатов).
2. Предметы ведения Комиссии:
2.1. Подготовка предложений и проектов решений:
2.1.1. По созданию условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта;
2.1.2. По возведению на территории муниципального образования произведений монументальнодекоративного искусства;
2.1.3. По установлению местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных
традиций и обрядов;
2.1.4. По проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования
2.1.5. По сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия.
2.1.6. По планированию организации местных и участии в организации и проведении городских
праздничных, массовых спортивно - досуговых и иных зрелищных мероприятий, подготовке отчетов о
работе органов МСУ, муниципального бюджетного учреждения, некоммерческих учреждений, работающих по договорам социального заказа.
2.1.7. По осуществлению мероприятий по сохранению памятников истории и культуры местного значения в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, развитие местных традиций и обрядов.
2.1.8. О внесении предложений в Комиссию по монументальному искусству города Москвы по
возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного
искусства.
III. Функции Комиссии:
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов.
2. Разработку проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов,
обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета
депутатов, в органы государственной власти города Москвы.
3. Предварительное, при необходимости, обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.
4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
6. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, аппарата СД, территориальными органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления в городе Москвы в пределах компетенции Комиссии.
7. Подготовку предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом контрольных функций.
8. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
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IV. Права Комиссии:
1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, не позднее чем за три дня, уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности Комиссии, в том числе на возмездной основе, в пределах средств, выделяемых в смете расходов на
обеспечение деятельности Совета депутатов.
4. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
V. Права и обязанности членов Комиссии:
1. Члены Комиссии имеют право:
1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за выполнением.
1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
1.3. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией решением.
1.4. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
2. Члены Комиссии обязаны:
2.1. Регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Член Комиссии, пропустивший
без уважительной причины три заседания подряд, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит на заседание Совета депутатов соответствующий проект решения.
2.2. Выполнять поручения Комиссии и ее Председателя. По решению Комиссии информировать ее
о своей деятельности в составе Комиссии.
2.3. Содействовать реализации решений Комиссии.
VI. Председатель Комиссии:
1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов при
утверждении состава Комиссии.
2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список
лиц, приглашенных для участия в ее заседании.
4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и органах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих полномочий.
5. Ведет заседания Комиссии.
6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органах Совета депутатов, в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении заседаний Комиссии.
8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку на бланках депутата Совета депутатов.
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10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
VII. Эксперт, технический секретарь Комиссии:
1. Эксперт Комиссии в случае необходимости приглашается по представлению Комиссии для решения вопросов, требующих экспертного заключения или рекомендации. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с которым
заключено соответствующее соглашение.
3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов Комиссии.
5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Назначается Советом депутатов при утверждении состава Комиссии по согласованию с главой муниципального округа из
числа штатных муниципальных служащих аппарата СД.
VIII. Регламент заседаний Комиссии:
1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые заседания. Депутаты Совета, глава управы, глава муниципального округа, депутат Московской городской
Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.
2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие председателя заседание Комиссии ведет
один из членов Комиссии по поручению председателя либо, если такое поручение не может быть дано
по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
3. Заседания Комиссии проводятся на основании протокольного решения Совета депутатов или по
решению председателя Комиссии, согласованному с председателем Совета депутатов, при этом должна
быть определена повестка дня данного заседания Комиссии.
4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации,
которая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии до его
окончания с указанием времени регистрации.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос Председателя Комиссии является определяющим.
5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может
до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному
на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
6. По результатам заседания Комиссии оформляются протокол заседания и решения, принятые голосованием на заседаниях Комиссии.
7. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течение пяти дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся
в аппарате СД. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также всем
участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем Комиссии по их требованию.
8. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости,
вносит на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного
выполнения.
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IX. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов:
1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о своей деятельности, которое должно быть доведено до сведения всех депутатов Совета депутатов.
2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/13
СОСТАВ
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
по культурно-массовой работе
Председатель Комиссии:							
Зимнухов В.Н. 			
- депутат Совета депутатов муниципального округа
					
Теплый Стан
Члены Комиссии:
Балакина Н.В.			
					

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан

Ваваева Е.Е. 			
				

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан

Громов С.Н. 			
					

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан

Новосельцев А.В. 			
					

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан

Курбацкая К.А. 			
					

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан

Технический секретарь Комиссии:
Гонцова О.А. 			
– советник по орг. вопросам аппарата
					
СД МО Теплый Стан
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РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/14
Об утверждении Положения о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан по делам молодежи
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
ст. 6 Устава муниципального округа Теплый Стан
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по делам молодежи (Приложение № 1).
2. Утвердить состав и Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
по делам молодежи (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 29.03.2011г. № 46/2
«Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве».
3.2. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 10.04.2012г. № 3/3
«О формировании Комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/14

Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
по делам молодежи
I. Общие положения:
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по делам молодежи (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан (далее – Совет депутатов) и образуются на срок полномочий депутатов Совета депутатов
очередного созыва.
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2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Теплый Стан
(далее – муниципальный округ), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
II. Вопросы ведения комиссии:
1. Определение приоритетных направлений и разработка основ районной молодежной политики,
направленной на обеспечение правовых, экономических, социальных, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, на основе изучения молодежных проблем и
перспектив развития района Теплый Стан.
2. Осуществление координации в области молодежной политики во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.
3. Организация и проведение в рамках своих полномочий контроля за соблюдением требований в
области реализации прав подростков и молодежи.
4. Разработка и осуществление мер по обеспечению защиты прав и законных интересов молодых
граждан, созданию условий для решения их социальных проблем, организации занятости и отдыха молодежи, формированию активной жизненной позиции.
5. Разработка и реализация программ, направленных на повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, организацию профессиональной подготовки и занятости подростков и молодежи.
6. Формирование условий, направленных на физическое, интеллектуальное, духовное и творческое развитие подростков и молодежи, более полное их включение в социально-экономическую и
общественно-политическую жизнь района.
7. Последовательная реализация интересов молодежи, поддержка молодежной инициативы.
8. Разработка и осуществление мер по поддержке молодых семей, особо одаренных и талантливых
молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений, содействие и поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.
9. Социальная адаптация, медико-психологическая помощь, защита прав, свобод и законных интересов подростков и молодежи, в том числе молодых граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам их возраста, содействие системам социальных служб для молодежи, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании, алкоголизма, иных негативных явлений.
10. Содействие воспитанию подростков и молодежи идеям гражданственности и патриотизма.
11. Привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализации молодежной политики районе и районных молодежных программах.
12. Содействие созданию и развитию муниципальных учреждений, иных организаций на территории района, работающих с молодежью и подростками.
13. Информационное и методическое обеспечение районной молодежной политики.
14. Решение иных задач в рамках своей компетенции.
III. Функции комиссии:
В соответствии с предметом ведения, Комиссия осуществляет:
1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
2. Разработку проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов,
внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов, в органы государственной власти города Москвы.
3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.
4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, территориальными органами исполнительной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами
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территориального общественного самоуправления в пределах компетенция Комиссии.
6. Подготовка предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом контрольных функций.
7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
IV. Права комиссии:
1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее чем за три дня,
уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности Комиссии.
4. Вносить на заседания Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
5. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
6. Устанавливать в целях достижениях задач Комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами.
V. Права и обязанности членов Комиссии:
1. Члены Комиссии имеют право:
1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением.
1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
1.3. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией решением.
1.4. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа Теплый Стан.
1.5. По поручению (решению) Комиссии вести переписку.
2. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Член Комиссии, пропустивший без уважительной причины три заседания подряд или треть заседаний в течение квартала, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит на заседание Совета депутатов соответствующий проект решения.
3. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии и ее Председателя. По решению Комиссии информировать ее о своей деятельности в составе Комиссии.
4. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.
VI. Председатель Комиссии:
1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов при
утверждении состава Комиссии.
2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список
приглашенных для участия в ее заседании.
4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и органах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих полномочий.
5. Ведет заседания Комиссии.
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6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, органов местного самоуправления о проведении заседаний Комиссии.
8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном
порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку.
10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
VII. Эксперт, технический секретарь Комиссии:
1. Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается
по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных пред Комиссией задач и с которыми
заключено соответствующее соглашение.
3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов Комиссии.
5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Назначается главой
муниципального округа из числа штатных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по согласованию с председателем Комиссии.
VIII. Регламент заседаний Комиссии:
1. Заседания комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые заседания. Депутаты Совета депутатов, глава управы, глава муниципального округа, депутат Московской
городской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладает правом совещательного голоса
2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комиссии ведет его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя (если таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению председателя
либо, если такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком установленным решением Комиссии,
или на основании протокольного решения Совета депутатов.
4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии. Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
членов Комиссии от числа присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных «за»
и «против», голос Председателя Комиссии является определяющим.
5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может
до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному
на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение, в качестве совещательного голоса, оглашается председательствующим на заседании.
6. На бланках комиссии оформляются протокол заседания, решения, принятые голосованием на заседаниях Комиссии, выписка из протокола заседания, заключение, обращение, запрос, отчет.
7. Член комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит
на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
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Протокол оформляется в течение трех дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также
всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем Комиссии по их требованию.
IX. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов:
1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о своей деятельности, который должен быть доведен до сведения всех депутатов Совета депутатов.
2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. №61/14
СОСТАВ
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
по делам молодежи
Председатель Комиссии:
Курбацкая К.А. 			

– депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Члены Комиссии:
Зимнухов В.Н. 			

– депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Новосельцев А.В. 			

– депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Соловьева В.Б. 			

– депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Ваваева Е.Е. 			

– депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Секретарь Комиссии:
Гонцова О.А.			
					

- советник по организационным вопросам
аппарата СД МО Теплый Стан

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/15
Об утверждении Положения о бюджетнофинансовой Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного
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самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
ст. 6 Устава муниципального округа Теплый Стан
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (Приложение № 1).
2. Утвердить состав и Председателя бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 29.03.2011г. № 46/2
«Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве».
3.2. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 10.04.2012г. № 3/3
«О формировании Комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/15

Положение
о бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
I. Общие положения:
1. Бюджетно-финансовая Комиссия Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – Совет депутатов) с функцией контрольного органа Совета депутатов и образуются на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.
2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Теплый Стан
(далее – муниципальный округ), Регламента Совета депутатов, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
4. Организационно-техническую деятельность Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – аппарат СД).
II. Вопросы ведения Комиссии:
1. Осуществление контроля за исполнением местного бюджета;
2. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета;
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3. Проведение экспертизы проекта местного бюджета;
4. Подготовка предложений:
4.1. По определению порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
4.2. По порядку осуществления аппаратом Совета депутатов от имени муниципального округа прав
собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.
4.3. По представлению субсидии бюджету города на финансирование общегородских расходов.
III. Функции Комиссии
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
2. Разработку проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов,
внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов, в органы государственной власти города Москвы.
3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.
4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, территориальными органами исполнительной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами
территориального общественного самоуправления в пределах компетенции Комиссии.
6. Подготовка предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом контрольных функций.
7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
IV. Права Комиссии:
1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее чем за три дня,
уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности Комиссии.
4. Вносить на заседания Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
5. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
6. Устанавливать в целях достижениях задач Комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами.
V. Права и обязанности членов Комиссии:
1. Члены Комиссии имеют право:
1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением.
1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
1.3. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией решением.
1.4. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
1.5. По поручению (решению) Комиссии вести переписку.
167

Т Е П Л Ы Й С ТА Н

2. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Член Комиссии, пропустивший без уважительной причины три заседания подряд или треть заседаний в течение квартала, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит на заседание Совета депутатов соответствующий проект решения.
3. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии и ее Председателя. По решению Комиссии информировать ее о своей деятельности в составе Комиссии.
4. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.
VI. Председатель Комиссии:
1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов при
утверждении состава Комиссии.
2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список
приглашенных для участия в ее заседании.
4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и органах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих полномочий.
5. Ведет заседания Комиссии.
6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, органов местного самоуправления о проведении заседаний Комиссии.
8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном
порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку.
10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
VII. Эксперт, технический секретарь Комиссии:
1. Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается
по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с которым
заключено соответствующее соглашение.
3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов Комиссии.
5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Назначается главой
муниципального округа из числа штатных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по согласованию с Председателем Комиссии.
VIII. Регламент заседаний Комиссии:
1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые заседания. Депутаты Совета депутатов, глава управы, глава муниципального округа, депутат Московской
городской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.
2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комиссии ведет его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя (если таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя
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либо, если такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, установленным решением Комиссии,
или на основании протокольного решения Совета депутатов.
4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос Председателя Комиссии является определяющим.
5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может
до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному
на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение, в качестве совещательного голоса, оглашается председательствующим на заседании.
6. На бланках Комиссии оформляются протокол заседания, решения, принятые голосованием на заседаниях Комиссии, выписка из протокола заседания, заключение, обращение, запрос, отчет.
7. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит
на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течение трех дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также
всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем Комиссии по их требованию.
IX. Отчетность Комиссии перед муниципальным Собранием:
1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о своей деятельности, который должен быть доведен до сведения всех депутатов Совета депутатов.
2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/15
СОСТАВ
бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Председатель Комиссии:
Штыков Ю.Л.			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Члены Комиссии:
Балакина Н.В.			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Васильев С.И. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан
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Воробьев А.В. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Громов С.Н. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Новосельцев А.В. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Павлова О.В. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Пивоварова О.Г. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Соловьева В.Б. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Якушина О.А. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Секретарь Комиссии:
Гонцова О.А. 			
					

- советник по организационным вопросам
аппарата СД МО Теплый Стан

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/16
Об утверждении Положения о регламентной
Комиссии Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан (по организации работы Совета
депутатов и осуществлению контроля
за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления)
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
ст. 6 Устава муниципального округа Теплый Стан
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о регламентной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый
Стан (по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления) (Приложение № 1).
2. Утвердить состав и Председателя регламентной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления) (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 29.03.2011г. № 46/2
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«Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве».
3.2. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 10.04.2012г. №3/3 «О
формировании Комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. №61/16

Положение
о регламентной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
(по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов
и должностных лиц местного самоуправления)
I. Общие положения:
1. Регламентная Комиссия Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (по организации
работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления) (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – Совет депутатов) и образуются на срок полномочий
депутатов Совета депутатов очередного созыва.
2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Теплый Стан
(далее – муниципальный округ), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
4. Организационно-техническую деятельность Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – аппарат СД).
II. Вопросы ведения Комиссии:
1. Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Подготовка предложений:
2.1. По материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления;
2.2. По участию муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
2.3. По внесению изменений и дополнений в Устав;
2.4. По образованию постоянных комиссий Совета депутатов, в т.ч. комиссии с функцией контрольного органа, а также рабочих групп и иных формирований Совета депутатов;
2.5. По учреждению знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа,
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как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
2.6. По установлению официальных символов и порядка их официального использования;
2.7. По осуществлению контроля Совета депутатов за реализацией отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы) и оказание содействия органам государственной власти
города Москвы в осуществлении государственного контроля за их реализацией;
2.8. По внесению изменений и дополнений в Регламент Совета депутатов.
III. Функции Комиссии
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
2. Разработку проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов,
внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов, в органы государственной власти города Москвы.
3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.
4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, территориальными органами исполнительной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами
территориального общественного самоуправления в пределах компетенции Комиссии.
6. Подготовка предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом контрольных функций.
7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
IV. Права Комиссии:
1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее чем за три дня,
уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности Комиссии.
4. Вносить на заседания Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
5. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
6. Устанавливать в целях достижениях задач Комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами.
V. Права и обязанности членов Комиссии:
1. Члены Комиссии имеют право:
1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в
организации их реализации и контроле за их выполнением.
1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
1.3. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией решением.
1.4. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
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1.5. По поручению (решению) Комиссии вести переписку.
2. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Член Комиссии, пропустивший без уважительной причины три заседания подряд или треть заседаний в течение квартала, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит на заседание Совета депутатов соответствующий проект решения.
3. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии и ее Председателя. По решению Комиссии информировать ее о своей деятельности в составе Комиссии.
4. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.
VI. Председатель Комиссии:
1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов при
утверждении состава Комиссии.
2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список
приглашенных для участия в ее заседании.
4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и органах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих полномочий.
5. Ведет заседания Комиссии.
6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, органов местного самоуправления о проведении заседаний Комиссии.
8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном
порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку.
10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
VII. Эксперт, технический секретарь Комиссии:
1. Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается
по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с которым заключено соответствующее соглашение.
3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав
членов Комиссии.
5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Назначается
главой муниципального округа из числа штатных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
по согласованию с Председателем Комиссии.
VIII. Регламент заседаний Комиссии:
1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые заседания. Депутаты Совета депутатов, глава управы, глава муниципального округа, депутат Московской
городской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.
2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комиссии ведет его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя (ес173
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ли таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя,
либо, если такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, установленным решением Комиссии,
или на основании протокольного решения Совета депутатов.
4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос Председателя Комиссии является определяющим.
5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может
до начала ее заседания в письме на имя председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному
на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение, в качестве совещательного голоса, оглашается председательствующим на заседании.
6. На бланках Комиссии оформляются протокол заседания, решения, принятые голосованием на заседаниях Комиссии, выписка из протокола заседания, заключение, обращение, запрос, отчет.
7. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит
на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течение трех дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также
всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем Комиссии по их требованию.
IX. Отчетность Комиссии перед муниципальным Собранием:
1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о своей деятельности, который должен быть доведен до сведения всех депутатов Совета депутатов.
2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/16
СОСТАВ
регламентной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
(по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов
и должностных лиц местного самоуправления)
Председатель Комиссии:
Соловьева В.Б. . 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Члены Комиссии:
Васильев С.И. 			
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Голиков В.Г. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Павлова О.В.			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Пивоварова О.Г. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Штыков Ю.Л. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Якушина О.А. 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Секретарь Комиссии:
Гонцова О.А. 			
					

– советник по организационным вопросам
аппарата СД МО Теплый Стан

РЕШЕНИЕ
17.09.2015 г. № 61/17
Об утверждении Положения о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан по информированию,
организации выборных мероприятий,
местного референдума, взаимодействию
с общественными объединениями
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
ст. 6 Устава муниципального округа Теплый Стан
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по информированию, организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями (Приложение № 1).
2. Утвердить состав и Председателя Комиссии о Комиссии Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан по информированию, организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 29.03.2011г. №46/2
«Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве».
3.2. Решение муниципального Собрания ВМО Теплый Стан в городе Москве от 10.04.2012г. №3/3 «О
формировании Комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве».
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4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/17

Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по информированию,
организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию
с общественными объединениями
1. Общие положения
1.1. Постоянная Комиссия Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по информированию, организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными
объединениями (далее - Комиссия) образуется Советом депутатов муниципального округа Теплый Стан
(далее – Совет депутатов) и действует до момента её упразднения решением Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе законов Российской Федерации, города Москвы, Устава муниципального округа Теплый Стан (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
1.3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него,
а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
1.4. Организационно-техническую деятельность Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан (далее – аппарат СД).
2. Основные задачи и предметы ведения Комиссии.
2.1. Комиссия осуществляет разработку проектов решений Совета депутатов, а также даёт заключения на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего
ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за исполнением
решений Совета депутатов на основании решения Совета депутатов.
2.2. Вопросами ведения Комиссии являются:
- принятие решения о проведении местного референдума;
- внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
- установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
- установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, в том числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и
ведения реестра таких уставов;
- участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
- участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
- содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
- взаимодействие с общественными объединениями;
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- полномочия собрания (конференции) граждан.
- порядок и сроки утверждения численного состава инициативной группы граждан, имеющих право
присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов при рассмотрении проектов правовых актов,
внесенных на рассмотрение гражданами;
- порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
- порядок назначения и проведения опроса граждан;
- порядок организации и проведения публичных слушаний;
- порядок официального опубликования (обнародования) итогов голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков их опубликования;
3. Функции Комиссии.
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
3.1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
3.2. Разработку проектов решений Совета депутатов по собственной инициативе или по поручению
Совета депутатов, обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на
заседания Совета депутатов.
3.3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов решений, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок.
3.4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
3.5. Взаимодействует с другими комиссиями и рабочими группами Совета депутатов, администрацией муниципального округа Теплый Стан (далее – администрация), органами государственной власти, органами местного самоуправления.
3.6. Подготовку предложений по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом контрольных функций.
3.7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3.8. Приглашение и заслушивание на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, должностных лиц государственных органов исполнительной власти, специалистов.
4. Права и обязанности членов Комиссии:
4.1. Члены Комиссии имеют право:
4.1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением.
4.1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности организации, органа местного самоуправления, должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
4.1.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурных подразделениях Совета депутатов.
4.1.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией решением.
4.1.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления.
4.2.1. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и
участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Комиссия вправе внести на заседание Совета депутатов проект решения Совета депутатов об исключении
члена Комиссии за пропуск заседаний Комиссии без уважительной причины.
4.2.2. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии. По решению Комиссии информировать ее о своей деятельности в составе Комиссии.
5. Председатель Комиссии:
5.1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов при
утверждении состава Комиссии.
5.2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
5.3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список лиц, приглашенных для участия в ее заседании.
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5.4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и органах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих полномочий.
5.5. Ведет заседания Комиссии.
5.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органах Совета депутатов, в
том числе при совместном рассмотрении вопросов.
5.7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении заседаний
Комиссии.
5.8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
5.9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку на бланках депутата Совета депутатов.
5.10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
5.11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
6. Регламент заседаний Комиссии:
6.1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые
заседания. Депутаты Совета, глава управы, глава муниципального округа, депутат Московской городской
Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.
6.2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие председателя заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению председателя либо, если такое поручение не может быть
дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
6.3. Заседания Комиссии проводятся на основании протокольного решения Совета депутатов или по
решению председателя Комиссии, согласованному с председателем Совета депутатов, при этом должна
быть определена повестка дня данного заседания Комиссии.
6.4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации,
которая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии до его
окончания с указанием времени регистрации.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос Председателя Комиссии является определяющим.
6.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
6.6. По результатам заседания Комиссии оформляются протокол заседания и решения, принятые голосованием на заседаниях Комиссии.
6.7. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течение пяти дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате СД. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем Комиссии по их
требованию.
6.8. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит
на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
7. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов:
7.1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный от178
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чет о своей деятельности, которое должно быть доведено до сведения всех депутатов Совета депутатов.
7.2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
7.3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 17.09.2015 г. № 61/17
Состав
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
по информированию, организации выборных мероприятий, местного референдума,
взаимодействию с общественными объединениями
Председатель Комиссии:
Васильев С.И. . 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Члены Комиссии:
Балакина Н.В. . 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Голиков В.Г. . 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Воробьев А.В. .			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Якушина О.А. . 			
					

– депутат Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

Секретарь Комиссии:
Гонцова О.А. 			
					

– советник по организационным вопросам
аппарата СД МО Теплый Стан
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муниципальный округ
ЧЕРЕМУШКИ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.08.2015 № 07-ОД
Об утверждении Положения о сообщении
отдельными категориями лиц о получении
подарка, его сдаче и оценке, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Утвердить Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Жемчужину О.В.
И.о. главы администрации
муниципального округа Черемушки

О.В. Жемчужина
Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Черемушки от 04.08.2015 № 07-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка,
его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, муниципальными служащими, о получении ими в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей подарка, его сдачи и оценки, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают следующее:
а) «подарок» - подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями лицом, замещающим муниципальную должность,
муниципальным служащим или работником при проведении такого мероприятия по месту исполнения
служебных (должностных) обязанностей (в пределах государственного органа, органа местного самоуправления (далее - государственный (муниципальный) орган) или по месту нахождения организации, в
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которых одаряемый проходит муниципальную службу (осуществляет трудовую деятельность), а также
вне его (в том числе при проведении выездных проверок, совещаний, приемов представителей, членов
официальных делегаций, должностных лиц федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, иностранных государств, прибывающих с официальным и
рабочим визитом, в ходе официальных и рабочих визитов, на встречах и переговорах) от дарителя (дарителей), который осуществляет дарение исходя из должностного положения одаряемого или в связи
с исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
б) «получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей» - получение подарка лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими или работниками в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими своих служебных (должностных) обязанностей, определенных в должностном регламенте (должностной инструкции).
3. Не признаются подарком:
а) канцелярские изделия (за исключением ювелирных изделий, изделий золотых или серебряных дел
мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, лакированных драгоценными металлами,
изделий из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней), которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, определенных в должностном регламенте (должностной инструкции);
б) цветы открытого грунта и закрытого грунта (срезанные и в горшках);
в) скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты;
г) ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим или работникам от имени муниципального органа или
организации, в которых он проходит муниципальную службу или осуществляет трудовую деятельность,
либо от имени вышестоящего муниципального органа или организации.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие или работники обязаны в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения, уведомлять о всех случаях получения ими подарков муниципальный орган или организацию, в которых указанные лица проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность.
5. В муниципальных органах и организациях полномочия по приему подарков, полученных лицами,
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, и работниками организаций
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, их оценке для целей принятия к учету, возлагаются на уполномоченное структурное подразделение государственного (муниципального) органа или организации, в которых указанное лицо
проходит государственную (муниципальную) службу или осуществляет трудовую деятельность (далее –
уполномоченное структурное подразделение).
В случае, когда в федеральном государственном органе отсутствует уполномоченное структурное подразделение, указанные полномочия возлагаются на организации, распоряжающиеся или управляющие
движимым и недвижимым имуществом, которое используется государственными служащими данного
федерального государственного органа (далее – уполномоченная организация).
6. Уведомление о получении подарка (далее – уведомление) согласно приложению № 1 к настоящему Положению представляется не позднее 3-х рабочих дней после получения подарка и (или) завершения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Положения (прибытия лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, государственных (муниципальных) служащих или работников
на место прохождения государственной (муниципальной) службы, осуществления трудовой деятельности), в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченную организацию).
Документы, подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации оплату (приобретение) подарка) (при их наличии), прилагаются к уведомлению.
Уведомления подлежат регистрации в журнале регистрации уведомлений согласно приложению № 2
к настоящему Типовому положению, который должен быть прошит и пронумерован, скреплен печатью
государственного (муниципального) органа или организации.
181

ЧЕРЕМУШКИ

Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается заявителю с отметкой о
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов государственного (муниципального) органа или соответствующий коллегиальный орган организации (уполномоченной организации) (далее – комиссия или коллегиальный орган).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и не превышает 3-х тыс. рублей, полученный государственным (муниципальным) служащим или работником, не подлежит передаче им в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченную организацию).
Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и превышает 3-х
тыс. рублей либо стоимость которого одаряемому неизвестна, полученный государственным (муниципальным) служащим или работником, подлежит передаче им по акту приема-передачи согласно приложению № 3 к настоящему Типовому положению не позднее 5-и рабочих дней со дня регистрации уведомления ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения (уполномоченной организации), которое принимает его на хранение.
Подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче им в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, замещающее государственную
(муниципальную) должность, государственный (муниципальный) служащий или работник, получившие
подарок.
8. Акт приема-передачи составляется в 3-х экземплярах, один из которых возвращается лицу, сдавшему подарок, другой экземпляр остается у ответственного лица уполномоченного структурного подразделения (уполномоченной организации), третий экземпляр направляется в подразделение государственного (муниципального) органа (уполномоченной организации) или организации, на которое возложены функции по ведению бухгалтерского учета.
9. Принятый на хранение подарок должен иметь инвентаризационную карточку согласно приложению № 4 к настоящему Типовому положению с указанием фамилии, инициалов и должности лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи и перечня прилагаемых к ней документов.
Хранение подарков осуществляется в условиях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим
правилам (нормативам) и обеспечивающих их сохранность, а также сохранение эксплуатационных характеристик.
10. В целях принятия к первичному бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены, аналогичной материальной ценности в сопоставимых
условиях, в том числе с привлечением комиссии или коллегиального органа. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а при невозможности документального подтверждения
– экспертным путем. В случае если стоимость подарка не превышает 3-х тыс. рублей, он возвращается
сдавшему его государственному (муниципальному) служащему или работнику по акту приема-передачи,
оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
В случае отказа от сданного подарка, стоимость которого была не известна, а по результатам оценки
составила менее 3 тыс. рублей, данный подарок подлежит включению в реестр федерального имущества
или соответствующий реестр субъекта Российской Федерации (реестр муниципального образования).
11. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная организация) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к первичному бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3-х тыс. рублей, а также подарка, указанного в абзаце втором пункта 10 настоящего
Положения, в реестр федерального имущества или соответствующий реестр субъекта Российской Федерации (реестр муниципального образования).
12. Лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, государственный (муниципальный) служащий или работник, сдавшие подарок, могут его выкупить в случае, если не позднее месяца со дня сдачи подарка направят соответствующее заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).
13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная организация) в течение 3-х месяцев после поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку
рыночной стоимости подарка и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление (заявите182
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ля), о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной
в результате оценки стоимости, а в случае отказа от выкупа подарка – возмещает расходы государственного (муниципального) органа или организации на проведение оценки.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться государственным (муниципальным) органом или организацией с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о степени полезности подарка для обеспечения
деятельности государственного (муниципального) органа или организации.
15. Руководителем государственного (муниципального) органа или организации принимается решение о реализации подарка в случае нецелесообразности использования подарка государственным (муниципальным) органом или организацией для обеспечения его (ее) деятельности.
16. Оценка подарка для целей реализации (выкупа) осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. Реализация подарка осуществляется уполномоченными федеральными государственными органами посредством проведения торгов (в форме открытого конкурса или открытого аукциона) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход соответствующего
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Положению о сообщении
отдельными категориями
лиц о получении подарка, его
сдаче и оценке, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка
_____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного структурного подразделения
_____________________________________________________________________________________________
Федерального агентства железнодорожного транспорта, его территориального управления)
от ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
_____________________________________________________________________________________________
Уведомление о получении подарка от “____” ________________ 20___г.
Извещаю о получении ________________________________________________________________________
						
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
		
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
				
официального мероприятия, место и дата проведения)
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№
п/п
1
2
Итого

Наименование подарка

Приложение:

Характеристика подарка,
его описание

(наименование документа)

Количество
предметов

Стоимость
в рублях

на

листах.

Лицо, представившее уведомление ____________ _____________________ «____» ___________ 20____ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
					
Лицо, принявшее уведомление
____________ _____________________ «____» ___________ 20____ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
					
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
_____________________ «____» ___________ 20____ г.
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Номер
Дата
уведомления регистрации
уведомления

Ф.И.О.

должность контактный номер телефона

Сведения о государственном
служащем, передавшем подарок

Наименование Характеристика Количество Стоимость Ф.И.О. лица,
подарка
подарка,
предметов в рублях
принявшего
его описание
уведомление

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарка

Приложение № 2
к Положению о сообщении
отдельными категориями лиц о
получении подарка, его сдаче и
оценке, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных
от его реализации
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Приложение № 3
к Положению о сообщении
отдельными категориями
лиц о получении подарка, его
сдаче и оценке, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
АКТ
приема-передачи подарка(ов), полученного государственным гражданским служащим
Федерального агентства железнодорожного транспорта, территориального управления в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями
«____» ______________ 20____г. 							

№____________

Федеральный государственный гражданский служащий Федерального агентства железнодорожного транспорта, территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности гражданской службы
с указанием структурного подразделения)
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” передает,
а материально ответственное лицо организационно-протокольного отдела Административно-кадрового
управления (в центральном аппарате), представитель уполномоченного подразделения (территориального управления) _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности гражданской службы)
принимает подарок, полученный в связи с:
_____________________________________________________________________________________________
(указывается мероприятие и дата)
Наименование подарка _______________________________________________________________________
Вид подарка _________________________________________________________________________________
(бытовая техника, предметы искусства и др.)
Приложение: __________________________________________________________ на _____________листах
(наименование документов)
Сдал							
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 4
к Положению о сообщении
отдельными категориями
лиц о получении подарка, его
сдаче и оценке, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
№_______________
Наименование подарка ________________________________________________________________________
Вид подарка _________________________________________________________________________________
Стоимость ___________________________________________________________________________________
Дата передачи _______________________________________________________________________________
Сдал __________________________________________________________________________________________
Принял _____________________________________________________________________________________
Место хранения _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.08.2015 № 08-ОД
Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих
администрации муниципального округа
Черемушки
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих
администрации муниципального округа Черемушки (далее - муниципальные служащие) для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета
муниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции (протокол от 23 декабря 2010 года № 21):
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Черемушки (приложение).
2. Муниципальный служащий, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, должен соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Черемушки.
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Жемчужину О.В.
И.о. главы администрации
муниципального округа Черемушки

О.В. Жемчужина
Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа Черемушки
от 06.08.2015 года № 08-ОД

Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Черемушки (далее-Кодекс):
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими администрации муниципального округа (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.
Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства.
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, иностранными гражданами и лицами без гражданства, муниципальным
округом Черемушки (далее – муниципальный округ) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы администрации муниципального округа Черемушки (далее –
администрация МО Черемушки);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как администрация МО
Черемушки, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий администрация МО Черемушки;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организа188
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циям, 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) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы, либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж)  соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) 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;
м) 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 администрация МО Черемушки, иных органов местного самоуправления;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
о) 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;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности администрация МО Черемушки, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
р) соблюдать установленные в администрация МО Черемушки правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации;
с) 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;
т) 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;
у) 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 Черемушки, 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 (прямую или косвенную), которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
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При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры
по предотвращению подобного конфликта.
Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно
представлять представителю нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения
представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими города Москвы.
Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее –
комиссия по урегулированию конфликтов интересов), которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа Черемушки 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 администрацию МО
Черемушки, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в администрации МО Черемушки норм и требований, принятых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей; за её несанкционированное разглашение он несет ответственность.
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 администрацие МО Черемушки либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
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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, а также с иностранными гражданами и лицами без гражданства.
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 с иностранными гражданами и лицами без гражданства и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению
на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в администрации МО Черемушки, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение
к муниципальному служащему мер ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 9/2
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий по благоустройству территории
района Черемушки города Москвы за счет
средств основного финансирования
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 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 обращением управы района Черемушки города Москвы от 28.08.2015 года №ЧЕ-08-451/5,
Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по благоустройству территории района Черемушки города Москвы за счет средств основного финансирования согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 08.09. 2015 № 9/2
Мероприятия
по благоустройству района Черемушки

Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1

Москва,
ул. Херсонская, д. 41

1070,60

Устройство парковочных карманов, 1070,60
1078,3 кв.м. (86,0 мм)

ИТОГО:
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Итого стоимость
работ, тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 9/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Черемушки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству района Черемушки
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 Черемушки города Москвы
от 28.08.2015 года № ЧЕ-08-452/5,
Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Черемушки города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству района Черемушки города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 08.09. 2015 № 9/3
Мероприятия
по благоустройству района Черемушки
Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
Сумма денежных
п/п
средств, тыс. руб.
1
Москва, ул. Новочеремушкин- 1228,4
ская, д.49
2
Москва, Нахимовский пр-т, д. 1431,1
61, корп. 6, корп. 3 (сквер)
3
Территория района, ул. Хер- 2990,0
сонская, д. 20- Севастопольский пр-т, д. 46, корп. 4 (на359,8
родный парк)

Устройство воркаута, 1 шт.

Итого стоимость
работ, тыс. руб.
1228,4

Устройство воркаута, 1 шт.

1431,1
6284,1

1914,3

Устройство дорожно-тропиночной
сети 2300,0 кв.м.
Устройство бортового камня, 327,0
м.п.
Устройство воркаута, 1 шт.

320,0

Устройство поручней, 20 шт

200,0

ПСД на устройство опор освещения,
1 шт.
ПСД на устройство парка, 1 шт.

500,0
ИТОГО:

Вид работ

8943,6

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 9/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на III и IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный планпо досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (приложение1,2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и управу района Черемушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округаМинаеву Е.В.
Глава муниципального
округаЧеремушки
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 08.09.2015 № 9/4
Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на IIIквартал 2015 года
№

Наименование мероприятия

Адрес проведения мероприятия

Организатор проведения мероприятия

Праздничные
1

Соревнование по стритболупосвященные Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
Дню физкультурника
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

2

Соревнования по футболу, волейболу,
стритболу, «Веселые старты» посвященные Дню Города - 2015

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

3

Соревнование «Подвижные игры» для
детей с ограниченными возможностями здоровья посвященные Дню Города –
2015 г.

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

4

Соревнование по стрельбе из традицион- Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
ного лука и арбалета посвященные Дню
(сроки и адрес проведения мероприяГорода – 2015 г.
тий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)
Спортивные

1

Первенство района по стритболу на Кубок главы управы района Черемушки

Ул. Новочеремушкинская, д. 56, к. 2,
спортивная площадка

АНО ФОК «Стимул»

2

Подвижные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья

Ул. Новочеремушкинская, д. 43, к. 1

АНО ФОК «Стимул»

3

Соревнование по стрельбе из традицион- 30 км Калужского ш., санаторий «Десного лука и арбалета
на», спортивный комплекс

АНО ФОК «Стимул»

4

Районное соревнование на лучшую дворо- Ул. Цюрупы, д. 30/63, плоскостное
вую команду по городошному спорту
спортивное сооружение

АНО ФОК «Стимул»

5

Веселые старты среди детей с ограничен- Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
ными возможностями здоровья под деви- (сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообзом: «Стартуем вместе!»
щается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

6

Соревнование по настольному теннису
среди населения с ограниченными возможностями здоровья

7

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
Турнир по мини – футболу среди населения на Призы Главы управы района Чере- (сроки и адрес проведения мероприямушки
тий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

Севастопольский пр-т, д. 46, к. 7, досуговое помещение

АНО ФОК «Стимул»
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8

Турнир по флорболу в рамках Московской Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»

Спортивный зал (сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю
не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

9

Районный этап турнира по футболу на
Призы клуба «Кожаный мяч» среди дворовых команд 2001-02гг., 1997-98гг., 199900гг., в рамках Московской Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

10

Турнир по стритболу в рамках Московской Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

11

Турнир по стритболу в рамках Московской Спартакиады «Спорт для всех»

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

12

Турнир по волейболу среди юношей и девушек до 1995 г.р. в рамках Московской
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

13

Спартакиада допризывной молодежи в
рамках Московской Спартакиады

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

14

Соревнование по городошному спорту
среди населения с ограниченными возможностями здоровья (2 игровых зоны)
по девизом: «Стартуем вместе!»

Плоскостное спортивное сооружение АНО ФОК «Стимул»
(сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

15

Соревнование по настольному теннису в Спортивный зал (сроки и адрес проверамках Московской Спартакиады «Спорт дения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю
для всех»
не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

АНО ФОК «Стимул»

16

Соревнование «Семейные спортивные
старты» под девизом: «Стартуем вместе!»

Спортивный зал (сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю
не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

АНО ФОК «Стимул»

17

Турнир по волейболу в рамках Московской Спартакиады «Спорт для всех»

Спортивный зал (сроки и адрес проведения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю
не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

АНО ФОК «Стимул»

18

Открытое первенство города Москвы на Спортивный зал (сроки и адрес провеприз главы Управы района Черемушки по дения мероприятий определяется Заказчиком и сообщается Исполнителю
греко-римской борьбе среди юношей
не позднее 30 календарных дней до даты проведения)

АНО ФОК «Стимул»
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План социально-значимых мероприятий на III квартал 2015 года
1

Праздничное мероприятие, посвященное ул. Профсоюзная, 25-4
Дню города «Мы дети твои, Москва»

2

Праздничное мероприятие, посвященное ул. Цюрупы, д. 13 (парк)
открытию «Парка 70-летия Победы»

ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» Управа района Черемушки
Управа района Черемушки

Приложение2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 08.09.2015 № 9/4
Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на IVквартал 2015 года
№

Наименование мероприятия

Адрес проведения мероприятия

Организатор проведения мероприятия

1

Соревнование по стрельбе из
традиционного лука и арбалета

Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.

2

Спортивный праздник посвящен- Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
ный, Дню Конституции. СоревЗаказчиком и сообщается Исполнителю не позднования по настольному теннису, нее 30 календарных дней до даты проведения.
дартс, мини-футболу.

3

Новогодний турнир по минифутболу (школьная лига)

Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.

4

Новогодний турнир по пионерболу (школьная лига)

Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.

Праздничные

Спортивные
1

Турнир по дартс в рамках Московской Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.

2

Турнир по дартс в рамках Московской Спартакиады «Спорт
для всех»

Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.

3

АНО ФОК «Стимул»
Соревнование по волейболу сре- Сроки проведения мероприятий определяется
ди лиц с ограниченными возмож- Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.
ностями здоровья в рамках Московской Спартакиады «Мир равных возможностей»

4

Подвижные игры для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в рамках Московской
Спартакиады «Мир равных возможностей»

Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.

5

Соревнование по настольному
теннису в рамках Московской
Спартакиады «Московский двор
– спортивный двор»

АНО ФОК «Стимул»
Сроки проведения мероприятий определяется
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.

197

ЧЕРЕМУШКИ

6

7

Соревнование по стрельбе (интерактивный тир) среди подростков до 18 лет на Призы Главы
управы района Черемушки
Районный этап турнира на призы Клуба «Золотая шайба» среди населения 1996-97гг., 199899гг., 2000-01гг. годов рождения
на Призы Главы управы района
Черемушки в рамках Московской
Спартакиады «Московский двор
– спортивный двор»

Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.
Сроки проведения мероприятий определяется
АНО ФОК «Стимул»
Заказчиком и сообщается Исполнителю не позднее 30 календарных дней до даты проведения.

Культурно-досуговые
1

2

3

4

5
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День старшего поколения
Концертная программа с участием литературно-музыкального
салона «Радуга», посвященная
празднованию Дня Старшего поколения, «Нам года - не беда
Концерт детской музыкальной
школы им. Соловьева – Седого
«Благодарим…»
Днь Народного Единства
Праздничная концертная программа с участием литературно –
музыкального салона «Радуга» «С чего начинается Родина»

ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
02.10.2015
12.00
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
06.10.2015
15.00

ТЦСО «Зюзино» филиал «Черемушки»

ТЦСО «Зюзино» филиал «Черемушки»

ТЦСО «Зюзино» фиГБУ ТЦСО «Зюзино»
лиал «Черемушки»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
30.10.2014
12.00
ТЦСО «Зюзино» фи«Пока мы едины – мы непобеди- ГБУ ТЦСО «Зюзино»
лиал «Черемушки»
мы» - поэтический час Клуба «Пу- Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
тешествие во времени»
03.11.2015
12.00
ТЦСО «Зюзино» фиВыставка творческих работ кли- ГБУ ТЦСО «Зюзино»
лиал «Черемушки»
Филиал «Черемушки»
ентов ОДП
Ул. Наметкина, 9
«Сила единства»
26.10.2015. – 06.11.2015
День матери
25.11.2015 г.
ТЦСО «Зюзино» фиПоэтический час. Произведе12.00
лиал «Черемушки»
ния русских поэтов, посвященные маме.
ТЦСО «Зюзино» фиКонцертная программа с участи- 27.11.2015 г.
лиал «Черемушки»
ем литературно-музыкального са- 12.00
лона «Радуга» «Всем матерям посвящается»
День инвалида
ТЦСО «Зюзино» фиКонцертная программа
Декабрь
лиал «Черемушки»
литературно-музыкального сало- ГБУ ТЦСО «Зюзино»
на «Радуга», посвященная Между- Филиал «Черемушки»
народному дню инвалидов
ул. Наметкина, 9
74-я годовщина начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистких войск в битве под
Москвой
Концертная программа
04.12.2012
ТЦСО «Зюзино» филитературно-музыкального сало- 12.00
лиал «Черемушки»
на «Радуга»
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
«Москва ты древней славою пол- Филиал «Черемушки»
на»
Ул. Наметкина, 9
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Выставка клиентов ОДП «Черемушки»
«Память о Вас вечна»
Выставка детских рисунков «В
память битве под Москвой»
Патриотический час для детей
«Подвигу защитников Москвы –
жить в веках»
6

7

01.12.2014
- 11.12.2014
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
01.12-08.12.2015
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
09.12.2015
16.00
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9

ТЦСО «Зюзино» филиал «Черемушки»

ТЦСО «Зюзино» филиал «Черемушки»
ТЦСО «Зюзино» филиал «Черемушки»

День героев Отечества
Поэтический час в клубе «Путешествие во времени»
«Сильные духом»

07.12.2014
ТЦСО «Зюзино» фи12.00
лиал «Черемушки»
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
Посещение музея Героев Совет09.12.2012
ТЦСО «Зюзино» фиского Союза и России
15.00
лиал «Черемушки»
Большая Черемушкинская, 24, корп.3
Урок Мужества «Вспомним всех 03.12.2015
ТЦСО «Зюзино» фипоименно»
16.00
лиал «Черемушки»
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
ТЦСО «Зюзино» фиИгра-викторина «Они защищали 04.12.2015
лиал «Черемушки»
Родину»
16.00
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
Новый год
ТЦСО «Зюзино» фиГБУ ТЦСО «Зюзино»
Литературно-музыкальная пролиал «Черемушки»
Филиал «Черемушки»
грамма салона «Радуга»
Ул. Наметкина, 9
«Новый год к нам мчится»
25.12.2015
14.00
ТЦСО «Зюзино» фиДекабрь
Чаепитие и праздничный конлиал «Черемушки»
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
церт «Вместе в рождество» для
Филиал «Черемушки»
лиц старшего поколения
Ул. Наметкина, 9
ТЦСО «Зюзино» фиБеседа о православных традици- Декабрь
ях – Рождество Христово
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
лиал «Черемушки»
Филиал «Черемушки»
Ул. Наметкина, 9
Выставка прикладного творче21.12.2015-10.01.2016
ТЦСО «Зюзино» филиал «Черемушки»
ства
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
лиц старшего поколения района Филиал «Черемушки»
Черемушки
Ул. Наметкина, 9
Список мероприятий, запланированных к проведению ГБУ ЦТД С «Хорошее настроение»
Новочеремушкинская 38-1
ГБУ ЦТДС «Хорошее
Выставка рисунков и творческих 02.10.15
настроение»
работ « Мой любимый учитель»:
студий ИЗО - творчество «Радуга», «Алые паруса», «Конфетти»,
«Леонардо» приуроченная ко
Дню Учителя
Турнир по настольному теннису, 05.10.15
Профсоюзная 25-4
ГБУ ЦТДС «Хорошее
приуроченный ко Дню Учителя
настроение»
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Концерт для ветеранов ВОВ, советников главы Управы и жителей района Черёмушки, приуроченный к Международному Дню
пожилого человека
Тренинг коммуникативной компетентности для активных жителей района Черёмушки « »
Мастер класс: студии ИЗО - творчество «Конфетти»
Тренинг коммуникативной компетентности для активных жителей района Черёмушки « »
Тренинг коммуникативной компетентности для активных жителей района Черёмушки « »
Мастер класс: студий ИЗО - творчество «Радуга»
Мастер класс: студий ИЗО - творчество «Алые паруса»
Участие в концерте «Помним и
скорбим» для членов общества
«Мемориал». День памяти жертв
политических репрессий. (при
запросе от общества «Мемориал»
или Муниципального собрания )
Турнир по УШУ – ТАО – ЛУ, приуроченный ко Дню Народного
Единства
Участие Клуба Путешественников в туристическом слёте, приуроченном ко Дню Народного
Единства
Конкурс рисунков и творческих
работ «Мама – милая мама»: студий ИЗО - творчество «Радуга»,
«Алые паруса», «Конфетти», «Леонардо» приуроченный ко Дню
Матерей
Тренинг коммуникативной компетентности для активных жителей района Черёмушки « »
Тренинг коммуникативной компетентности для активных жителей района Черёмушки « »
Турнир по настольному теннису,
приуроченный ко Дню Матерей
Участие в Фестивале национальных искусств «Хоровод дружбы»
(при дополнительном финансировании)
Новогодний вечер в музыкальной гостиной «До-ре-ми»
Тренинг коммуникативной компетентности для активных жителей района Черёмушки « »
Новогодний вечер литературного клуба «Отклик»
200

07.10.15

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

14.10.15

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

15.10.15

Профсоюзная 25-4

14.10.15

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

21.10.15

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

24.10.15

Профсоюзная 25-4

27.10.15

Профсоюзная 25-4

28.10.15

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

07.11.15

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

07-08.11.15

Московская обл. Звенигородский р-н

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

10.11-20.11.15

Профсоюзная 25-4
Новочеремушкинская 38-1

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

11.10.15

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

21.10.15

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

19.11.15

Профсоюзная 25-4

25.11.15

Зал РНО «Оркестрион», ул. Гарибальди д. 17

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

декабрь

Профсоюзная 25-4

декабрь

Профсоюзная 25-4

декабрь

Ул. Архитектора Власова д. 17

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
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Новогодний турнир по УШУ –
ТАО - ЛУ
Новогодний шахматный турнир

декабрь

Профсоюзная 25-4

декабрь

Профсоюзная 25-4

Новогодний теннисный турнир

декабрь

Профсоюзная 25-4

Тренинг коммуникативной компетентности для активных жителей района Черёмушки « »
Новогодний вечер для жителей
района Черёмушки
Участие в Ёлке во дворе для жителей района Черёмушки (при
дополнительном финансировании)

21.10.15

Профсоюзная 25-4

декабрь

Профсоюзная 25-4

декабрь

Профсоюзная 25-4

ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
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ЮЖНОЕ БУТОВО

муниципальный округ
ЮЖНОЕ БУТОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года №54/1
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня в 2016 году на территории
района Южное Бутово
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Юго-Западного округа города Москвы от 26 августа 2015 г. № 12-08-2102/5,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать проекта адресного перечня ярмарок выходного дня (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Бутово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от
11 августа 2015 года № 53/10 «О согласовании проекта адресного перечня ярмарок выходного дня в
2016году на территории района Южное Бутово».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В. Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 08 сентября 2015 года № 54/1
Проект перечня ярмарок выходного дня

№
п/п
1

Адрес площадки

2
202

Период проведения

ул. Южнобутовская, вл.50, коп.4

Количество
торговых мест
40

Вокзальная площадь

12

01.04.2016-31.12.2016

01.04.2016-31.12.2016

ЮЖНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 54/6
О согласовании проекта изменении схемы
размещения сезонных 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 префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 24 августа 2015 г. №02-01-394/5-2
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов части исключения адресов размещения сезонных нестационарных торговых объектов части (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Бутово 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.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В.Голубцов

203

204

4

5

6

7

75

76

77

Южное Елочный базар
Бутово

Южное Бахчевой развал
Бутово
ул. Адмирала Лазарева, д.58

ул. Адмирала Лазарева, д.58

ул. Южнобутовская, д.50, к.4

ул. Синельниковская, вл.45

ул. Синельниковская, вл.45

74

Южное Елочный базар
Бутово
Южное Бахчевой развал
Бутово
Южное Бахчевой развал
Бутово

3

73

72

№
Район
Вид объекта
Адрес размещения
п/п
район
1
Южное Изотермическая ем- Вокзальная площадь, д.2, стр.2
Бутово кость (цистерна) при
стационарном предприятии
2
Южное Елочный базар
ул. Маршала Савицкого, вл.12-16
Бутово

№
п/п
округ
71

15

9

9

9

15

10

Ели, сосны,
лапник

Бахчевые
культуры

Ели, сосны,
лапник
Бахчевые
культуры
Бахчевые
культуры

Ели, сосны,
лапник

с 20 декабря по не позволяет обеспечить
31 декабря
беспрепятственное пешеходное движение (п.8.4)
с 20 декабря по Зона ТПУ (п.8.7)
31 декабря
с 1 августа по 1 Зона ТПУ (п.8.7)
октября
с 1 августа по 1 в 10-ти метровой зоне от
октября
наземного пешеходного
перехода (п.8.3)
с 1 августа по 1 не позволяет обеспечить
октября
беспрепятственное пешеходное движение (п.8.4)
с 20 декабря по не позволяет обеспечить
31 декабря
беспрепятственное пешеходное движение (п.8.4)

с 1 апреля по 1 Зона ТПУ (п.8.7)
ноября

Квас

6

Причина исключения
(критерий 343-ПП)

Период
размещения

Площадь Специализакв.м
ция

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 08 сентября 2015 года №54/6

ЮЖНОЕ БУТОВО

ЮЖНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 54/7
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 31
августа 2015 г. №02-40-6196/15
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в связи с достаточным количеством киосков «Печать» на территории
муниципального округа Южное Бутово. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Бутово 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.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В.Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 08 сентября 2015 года №54/7

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Округ

Район

Адрес

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЮЗАО
ЮЗАО
ЮЗАО
ЮЗАО
ЮЗАО
ЮЗАО

Южное Бутово
Южное Бутово
Южное Бутово
Южное Бутово
Южное Бутово
Южное Бутово

ул. Южнобутовская, д.8
Бульвар Адмирала Ушакова, д.8
ст. м. Улица Горчакова
ст. м. Бунинская аллея
Бульвар Адмирала Ушакова, д.5
Ул. Адмирала Лазарева д.6

Специализация Вид торгового
объекта
Печать
Пресс-стенд
Печать
Пресс-стенд
Печать
Пресс-стенд
Печать
Пресс-стенд
Печать
Пресс-стенд
Печать
Пресс-стенд

Общая
площадь
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 54/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Бутово от 22 апреля 2015 года № 50/9
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Южное Бутово 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 Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 22 апреля
2015 года № 50/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Южное Бутово 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.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В.Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 08 сентября 2015 года № 54/9

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 Южное 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;
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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 Южное Бутово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово по культурно-массовой работе (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Южное 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 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 Южное 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)
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 Южное Бутово или решениями Совета депутатов.

207

ЮЖНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года №54/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово от 20 марта 2014 года № 35/6
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Южное Бутово
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 Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 20 марта 2014 года № 35/6 «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» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В.Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 08 сентября 2015 года № 54/10

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Южное 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;
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3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Южное Бутово и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Южное Бутово (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 Южное Бутово 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».

209

ЮЖНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 54/11
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 Южное Бутово 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» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от
20 марта 2014 года № 35/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В.Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 08 сентября 2015 года №54/11

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Южное 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;
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2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Южное Бутово и комиссия совета депутатов по развитию муниципального
округа Южное Бутово (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 Южное 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 округа Южное 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».

211

ЮЖНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 54/12
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
за 3 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря
2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашением № 100-17/9815 от 20.03.2015г., Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 20
марта 2014 года № 35/10,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета
депутатов муниципального округа Южное Бутово за 3 квартал 2015 года, в соответствии с Приложением;
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово Голубцова П.В.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В. Голубцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 08 сентября 2015 г. № 54/12
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
за 3 квартал 2015 года
№

1

Ф.И.О.

НДФЛ 13%

Сумма к выплате
(руб.)

3

4

5

1

Аникина Татьяна Ивановна

83 063

10798

72265

2

Беляев Сергей Николаевич

56 437

7337

49100

3

Лисицына Тамара Ивановна

56 322

7322

49000
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Межбюджетный
трансферт
из бюджета города
Москвы в руб.
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4

Лонская Алеся Юрьевна

44 828

5828

39000

5

Макаров Александр Сергеевич

56 241

7311

48930

6

Матиевич Александр Аркадьевич

56 299

7319

48980

7

Миненко Ирина Николаевна

85 327

11093

74234

8

Мороз Алексей Валерьевич

54 000

7020

46980

9

Овчинникова Валентина Александровна

56 207

7307

48900

10

Устинов Дмитрий Вячеславович

55 092

7162

47930

11

Фролова Наталья Валерьевна

ИТОГО

56 184

7304

48880

660 000,0

85800

574 200,0

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года № 54/14
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бутов в городе Москве
от 08 сентября 2015 года №ЮБ-08-970/5 ,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Южное Бутово 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.south-butovo.ru .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В.
Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В. Голубцов

213

ЮЖНОЕ БУТОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 08 сентября 2015 года №54/14
Сводный календарный план мероприятий управы района Южное Бутово г. Москвы
на 4 квартал 2015 года
№

Дата
Наименование мероприятия Место проведения
и время
проведения

Предполагаемое количество
участников

Организатор
мероприятия,
ответственный
исполнитель
АНО «Досуговоинформационный
центр «Вектор»,
Самохвалова О.В.
Библиотека № 195
Дружинина С.А

октябрь
1.

01.10.2015
11.00

Выставка работ на тему:
ул. Изюская, д. 47, к. 3
«Мои любимые бабушка и дедушка!»

20

2.

01.10.2015
12.00

25

3.

01.10.15.10.2015

«Над нами не вольны года»
Праздничная программа ко
Дню пожилого человека
«Золотая осень» - выставка
детских работ по изобразительному искусству.

4.

01.10.2015
12.00

5.

01.1031.10.2015

6.

01.10.2015
14.00

7.

01.10.2015
14.00

8.

01.10.2015
15.00

9.

01.10
-11.10.2015
15.00
01.10
-11.10.2015
15.00

10.

214

ТЦСО, ул. Поляны, д. 57

150
ул. Южнобутовская, д.5
ул. 2-я Мелитопольская, д.
21, к.1
ул. Адмирала Лазарева, д.47,
к. 1
ул. Захарьинские дворики,
д. 1, к.1
ул. Захарьинские дворики,
д. 1, к.2
Чечерский пр.,д.102А
ул. Ак.Понтрягина, д.17
ул. Типографская, д. 6
ул. Скобелевская, д. 23, к. 4
«Нет возраста у тех, кто
ул. Маршала Савицкого,
25
счастлив». Праздничная про- д.12, к.1
грамма ко Дню пожилого человека.
Чечерский пр., д. 56
500
Акция «Письмо с фронта»
Из домашнего архива, воспоминание ветеранов, родственников
«Волшебный мир искусства» б-р Адмирала Ушакова, д. 12 70
выездная концертная программа
Интерактивная праздничная ул. Брусилова, д. 21;
30
досуговая программа, посвя- ул. Брусилова, д. 37, к.1
щенная Дню пожилого человека
Лекция «Полезные травы»
ул. Изюмская, д. 37, к. 2
15
для пенсионеров в честь дня
пожилого человека
IV Выставка творческих раул. Брусилова,д. 27
125
бот жителей район - «Наше
Хобби»
ул. Маршала Савицкого,д.
40
Выставка творческих работ
жителей район - «Наше Хоб- 32, к. 1
би»

ГБУ ЦДиК «Южное
Бутово»
Миненко И. Н.

Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Тезяева В.И.
ГБОУ «Школа №
1980»
Руководитель музея
«Вехи истории»
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

РОО «Солнечный
ветер»
ФадинаАлександра
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
ЕленыКарасевой»
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»

ЮЖНОЕ БУТОВО

11.

01.10.2015
16.00-17.00

12.

01.10.2015
16.00

13.

01.10.2015
15.00

14.

01.10.15
17.00

15.

01.10.15
18.00

16.

Праздник тех, кто молод
ул. Изюмская, д. 57
сердцем и душою
- Круглый стол
Конкурс: «Бабушки, вперед!» Ул. М. Савицкого д. 32, к.1
Выездная концертная программа театральной студии
«Садко», посвященная дню
пожилого человека
«Осенние забавы»- спортивные соревнования, в рамках
работы клуба «Молодая семья»

15
60

Библиотека №194
Митькина Татьяна
Васильевна
РОО «МАДАГАСКАР»
Касумова О.В.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

ТЦСО «Щербинский»
ул. Брусилова, д.17

50

Детский ландшафтный
парк

20

30

02.10.2015
12.00-13.00

«Дари добро»- акция, посвя- ул. Старонародная, д. 2
щенная Дню старшего поколения (вручение открыток,
выполненных руками детей,
посещающих отделение дневного пребывания несовершеннолетних - ОДПН)
Мой край задумчивый и неж- ул. Веневская, д.1
ный» - литературный час

17.

02.10.15
14.30

Концерт, посвященный Дню
учителя

Аллея Витте, д. 2, к. 1

200

18.

02.10.2015

«Вы сердце отдаёте детям!»
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

Чечерский пр., д. 56

660

19.

02.10.15
10.30

ул. Брусилова, д. 7

10

20.

02.10.15
15.00

ул. Брусилова, д. 7

15

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал «Щербинка»
Зубец И.Ю.

21.

03.10.2015
10.00-18.00

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

22.

03.10.2015

«Бабушка с дедушкой рядышком сидят»- праздничное мероприятие, посвященное
Дню старшего поколения, с
участием детей, посещающих
отделение кратковременного
пребывания несовершеннолетних (ОКПН)
«Мой первый учитель»праздничное мероприятие,
посвященное Дню учителя, с
участием детей, посещающих
ОДПДиП
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею.
Кубок г. Москвы
День открытых дверей

ул. Изюмская, д. 47, к. 4

50

23.

03.10.2015
16.00

24.

03.10.2015
16.00

ОО «НО скаутского
движения России»
Дружинин А.В., Марянцева О.Н., Романов С.А.
ГБУ ЦДиК «Южное
Бутово»
Миненко И.Н.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

20

Лекционное занятие, посвя- ул. Типографская, д. 6
30
щенное 120-летию со дня
рожденья С. Есенина
«Я красивых таких не видел» б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270
музыкально-поэтический вечер студии «Сонет», посвященный 120-летию со дня
рождения Сергея Есенина

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
Касаткина С.В., Павлова Т.И.,Ехаева
С.Ю.
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
Викторова В.А., Чеглова Р.В.

Библиотека №194
Митькина Татьяна
Васильевна
ГБОУ «Школа №
1981» СП №1994
Шакирова С.В.
ГБОУ «Школа №
1980»
Педагоги организаторы
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал «Щербинка»
Пронина С.В.
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25.

03.10.2015
17.30

«Ночь музыки»
общегородская акция, для
жителей района, приуроченная к Международному Дню
музыки

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

26.

04.10.2015
08.00

Туристическая программа
«Осень в Бутовском лесу»,
посвященная Дню туриста.

Бутовский лес

10

МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

27.

04.10.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

28.

05.10.2015

Концерт, посвященный Дню
учителя

ул.Ак.Понтрягина, д.17, к. 1 200

ГБОУ «Школа
№1368»
Гераськина Г.А.
Козачек А.А.

29.

05.10.2015

Концерт, посвященный Дню
учителя

ул. Южнобутовская, д. 135А 150

ГБОУ «Школа
№1368» СП № 5
Лубеникова Е.В.
Дышенова Н.С.

30.

05.10.2015

День учителя.
День ДУБЛЕРА. Праздничная программа, посвященнаяДню учителя.

ул. Поляны, д. 53; ул. Скобе- 1000
левская, д. 30; ул. Поляны,
д. 31А

ГБОУ «Школа №
1883»
Хомякова И.Е.
Баранова О.А.
Истомина И.В.

31.

05.10.2015
12.30

«Спасибо, музыка, тебе!»
ул. Маршала Савицкого,
Литературно-музыкальная
д.12, к.1
фантазия, посвященная Международному дню музыки.

25

Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Тезяева В.И.

32.

05.10.2015
18.00

Концерт, посвященный Дню
учителя

Ул. М. Савицкого д. 32, к.1

60

РОО «МАДАГАСКАР»
Борисова И.С.

33.

05.10.09.10.2015

Выставка-конкурс «Открытка ул. Захарьинские дворики,
моему любимому педагогу»
д.1, к.2
ул. Типографская, д. 6

50

ГБУ ЦДиК «Южное
Бутово»
Миненко И. Н.

34.

06.10.2015
12.00

«Мы не одни на планете».
Эколого-просветительская
программа к Всемирному
Дню защиты животных.

25

Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Жамбалдоржиева Е.Ц.

35.

06.10.2015
13.30

ул. Брусилова, д.27
«Душа грустит и плачет»
Литературно-музыкальная гостиная к 120-летию со дня
рождения С.А.Есенина

30

Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Морозова О.И.

36.

07.10.2015
11.00

«Танцуем с мамой»
Танцевально-развивающие
занятия
в рамках клуба Счастливых
родителей

37.

07.10.2015
13.00

ул. Адмирала Ушакова, д. 11 25
«Звени, звени златая Русь!»
Музыкально-литературная гостиная.

Библиотека № 195
Дружинина С.А.

38.

07.10.2015
17.00

Выставка десткого творчества, конкурс детского рисунка

ул. Маршала Савицкого д.16 80

АНО «Учебный
центр «Горизонт»
Абдалова М. С.

39.

08.10.2015
12.00

Спортивно-развлекательное
дворовое мероприятие, посвященное Дню учителя

Адрес уточняется

АНО «Досуговоинформационный
центр «Вектор»,
Пушкарева Е.А.
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ул. Маршала Савицкого,
д.12, к.1

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 30

20-30

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
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Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

ул. Скобелевская, д. 23, к. 4
(3 каб.)

50

ГБУ «ЦДи К «Южное Бутово»
Тренерпреподаватель
ГБОУ «Школа №
1492»
Чайка В.И.
Библиотека № 195
Дружинина С.А.
ГБУ ЦДиК «Южное
Бутово»
Миненко И. Н.
Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Каплан
О.М.

08.10.2015
14.00

41.

10.10.2015
10.00-18.00

42.

11.10.2015
10.00-18.00

43.

12.10.2015
17.00

44.

12.10.2015

Первенство школы по футбо- ул. Адмирала Лазарева, д.
лу 7-8 классы
62, к. 2 (Футбольное поле)

100

45.

14.10.2015
12.00
14.10.2015
19.00

«Эскадрон гусар летучих»
Устный журнал.
«Личностный рост» - тренинг для общественных советников.
«Наука побеждать. Александр
Васильевич Суворов»
Историческая программа
из цикла «Великие полководцы» совместно с журналом «Юный краевед» в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на
2011-2015г.»
Спортивный праздник
«Сильные, смелые, ловкие».

ТЦСО, ул. Поляны, д. 57

25

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

30

ул. Брусилова, д.27

30

ул. Бартеневская, д. 27

70

46.
47.

14.10.2015
14.00

48.

14.10.2015
15.00

49.

15.10.2015
16.00

50.

15.10.2015
18.00

51.

15.10.2015
19.00

52.

16.10.2015
10.00

«Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою...» час поэзии в рамках работы
литературного клуба «Слово», посвященный 120-летию
со дня рождения С.А.Есенина
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Соревнования по стрельбе
(страйкбольный тир)

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 25

40.

«Лира – 20!»
Фотовыставка, посвященная
двадцатилетию Центра культуры и досуга «Лира»
«Безвыходных положений не
бывает!» -алгоритм действий
в трудных ситуациях. Информационно—профилактическая беседа, в рамках программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних»
«Лира - 20!»
шоу-программа, посвященная
двадцатилетию Центра культуры и досуга «Лира»
Праздник осени

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 300

ул. Брусилова, д. 21

10

ГБОУ «Школа
№ 1981»
Абашкина О.В. Куприна В.А.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.

ул. Бартеневская, д. 27

ГБОУ «Школа
№ 1981»
Миронова М.Ю. Фатьянова Е.А.

190
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53.

16.10.2015
13.00

Круглый стол: «Дружба наро- Ул. М. Савицкого д. 32, к.1
дов!»

54.

16.10.2015
18.00

55.

17.10.2015
10.00-18.00

56.

17.10.2015

«Свободная жизнь»
б-р Адмирала Ушакова, д. 12 50
Мероприятие, посвященное
профилактике от наркомании для подростков района
Южное Бутово
Открытое Первенство г. Мо- Чечерский пр., д. 23
200
сквы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Открытый семинар «В здоро- ул. Изюмская, д. 47, к. 4
30
вом теле здоровый дух»

57.

17.10.2015
12.00

«Теремок»
кукольный спектакль театра
кукол «Жар-птица»для детей
района Южное Бутово

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

58.

18.10.2015
10.00-18.00

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

59.

18.10.2015
11.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Праздник «Хлеб всему голова»

ул. Маршала Савицкого,д.
32, к. 1

30

60.

19.10.2015

Чечерский пр., д. 56

75

61.

19.10.21.10.2015

62.

19.10 –
31.10.2015

63.

20.10.2015
11.00

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
ГБОУ «Школа №
1980»
Педагоги организаторы
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБОУ «Школа
№1368»
Гераськина Г.А.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

64.

20.10.2015

65.

21.10.2015
12.00
22.10.2015
17.00

«В гостях у Чиполлино»
Интерактивная программа
Осенний бал – танцевальноразвлекательная программа

67.

22.10.2015
16.00

68.

23.10
-25.10.2015

69.

23.10.2015
17.00

Лекционное занятие к 140-летию со дня рождения художника К.Ф.Юона
Международный день школьных библиотек. Конкурс «Читательский рейтинг»
Открытый урок по вокалу

66.
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«Друзья, прекрасен наш союз!»
Посвящение в пятиклассники
Выставка художественного
творчества «Золотая осень»

60

ул. Захарьинские дворики, 50
д.1, к.2
ул. Типографская д. 6
Выставка поделок из природ- ул.Ак.Понтрягина, д.17, к. 1 100
ного материала «Осенняя пора или удивительное рядом»
б-р Адмирала Ушакова, д. 12 30
«Танцуем с мамой»
танцевально-развивающие занятия
в рамках клуба Счастливых
родителей
«Мы теперь не просто дети, Чечерский пр., д. 56
90
мы теперь ученики»
Праздник для 1-х классов
ул. Адмирала Ушакова, д. 11 25
Чечерский пр-д, д. 102А

80

ул. Типографская, д. 6

30

ул. Поляны, д. 53; ул. Скобе- 2000
левская, д. 30; ул. Поляны,
д. 31А
ул. Адмирала Лазарева, д.47, 30
к.1

РОО «МАДАГАСКАР»
Касумова О.В
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.
ОО «НО скаутского
движения России»
Харьковская В.В.,
Сафиуллина А.Р.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

ГБОУ «Школа №
1980»
Педагоги организаторы
Библиотека № 195
Дружинина С.А.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБОУ «Школа №
1883»
Фареник И.В.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
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70.

24.10.2015
13.00

«Сказка» - кукольный спектакль для детей из малоимущих и многодетных семей

Чечерский пр-д, д. 102А

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

71.

24.10.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

72.

25.10.2015
08.00

Экскурсия «Осенняя пора» в
ботанический сад «ВИЛАР»

Ботанический сад «ВИЛАР» 10
БУТОВО

МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

73.

25.10.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

74.

26.10.2015
17.00

«Мы юности нашей, как пре- ул. Скобелевская, д. 23 к. 4
жде верны» - праздничная
концертная программа, ко
Дню памяти жертв политических репрессий

25

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

75.

26.10.2015
18.00

Соревнования по гиревому
спорту

76.

26.10.2015 05.11.2015
11.00 –
17.00

В царстве книг
ул. Изюмская, д. 57
- викторины по произведениям любимых писателей

20

Библиотека №194
Митькина Татьяна
Васильевна

77.

27.10.2015
10.30

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 20
«Азбука юного читателя» экскурсия по библиотеке для
начальных классов

Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

78.

28.10.2015
12.00

«Осень наступила!»
Фольклорная программа

ул. Адмирала Ушакова, д. 11 25

Библиотека № 195
Дружинина С.А.

79.

28.10.2015
18.00

«Личностный рост» - тренинг молодежного клуба
«Аватар»

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

80.

29.10.2015
17.00

ул. Понтрягина, д. 17
«Краски кухни» - мастер
класс семейного кулинарного
клуба, посвященный Международному Дню повара

20

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

81.

29.10.2015
10.30

«В гостях у книги. 45 лет про- ул. Адмирала Лазарева, д. 61 20
изведению Б.В. Заходера
«Почему рыбы молчат» - интерактивная познавательная
программа для детских садов
района Южное Бутово, посвящённая творчеству Б.В.
Заходера

Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

82.

29.10.2015
18.00

«Фримаркет»
б-р Адмирала Ушакова, д. 12 50
ярмарка бесплатного обмена
вещами

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

83.

29.10.2015
18.00

ул. Брусилова, д. 21;
Интерактивная праздничная спортивно-досуговая про- ул. Брусилова, д. 37, к.1
грамма посвященная Дню инвалида «В единстве наша сила!»

25

МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

84.

30.10.2015
10.00

Посвящение в первоклассники

210

ГБОУ «Школа
№ 1981»
Миронова М.Ю. Фатьянова Е.А.

ул. Южнобутовская, д. 5 (с/ 50
зал)

ул. Бартеневская, д. 27

ГБУ «ЦДи К «Южное Бутово»
Тренерпреподаватель

219
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85.

30.10.2015

86.

30.10.2015
16.00

87.

31.10.2015
16.00

88.

31.10.2015
10.00

89.

31.10.2015

90.

31.10.2015
10.00-18.00

91.

31.10.2015
16.00

92.

30.10.15
17.00

93.

31.10.2015
17.00

94.

октябрь

«Голос Памяти»
Участие в мемориальной акции на Бутовском полигоне
совместно с Мемориальным
научно-просветительским
центром «Бутово» в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на
2011-2015г.»
Праздничный концерт «Любимым бабушкам и дедушкам»
День памяти жертв политических репрессий – мемориальное мероприятие
«Я люблю тебя осень» праздничная программа для детей,
посещающих центр
Тренинг «Кинотерапия»

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
«Ещё не вечер»
тематическая танцевальная
программа 55+
«Это не должно повториться»

ул. Брусилова, д.27

30

Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Каплан
О.М.

ул. Захарьинские дворики,
д.1, к.2

30

ул. Чечерский пр-д, 102- А

60

Чечерский пр-д, д. 102А

80

ул. Изюмская, д. 47, к. 4

30

Чечерский пр., д. 23

200

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ОО «НО скаутского
движения России»
Харьковская В.В.,
Сафиуллина А.Р.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 50

Бутовский полигон Храм
Новомученников и Исповедников Российских
ул. Маршала Савицкого, д.
Тематическая интерактивная программа, посвященная 16, к.1
Дню Народного Единства
Турнир по настольному
ул. Маршала Савицкого, д.
теннису
6 (спортивный зал ГБОУ
«Школы№ 2109»)

50
50

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
Библиотека №194
Черкасова Римма
Васильевна
ЧУ СД «Коллаж»
Саблина И.В.

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБОУ «Школа
№1980»Классные руководители 1-6 классов
Библиотека № 194
Митькина Т. В.

ноябрь
95.

01.11 –
30.11.2015

«Письмо солдату»Конкурс со- Чечерский пр., д. 56
чинений учащихся
1-6 классов

450

96.

01.10 –
31.10.2015

ул. Изюмская, д. 57

20

97.

01.11.2015
08.00

Бутовский лес

10

МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

98.

01.11.2015
11.00

Голос своего поколения.
Книжно-иллюстрированная
выставка, обзор.
Туристическая программа
«Семиовражье» в Бутовском
лесу.
Мастер-классы, посвященные Дню матери

ул. Изюмская, д. 47, к.3

15-25

99.

01.11.2015
10.00-18.00

Чечерский пр., д. 23

200

АНО «Досуговоинформационный
центр «Вектор»,
Пушкарева Е.,
Депадель В.В.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

ул. Изюмская, д. 57

15

100. 03.11.15
13.00
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Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
С поклоном русскому народу
-историко-тематический час

Библиотека № 194
Митькина Татьяна
Васильевна

ЮЖНОЕ БУТОВО

101. 03.11.2015
102. 03.11.2015
11.00
103. 03.11.2015

104. 04.11.2015

105. 04.11.2015
11.00-12.00

106. 04.11.2015
12.00
107. 04.11.2015

108. 05.11.2015
17.00
109. 05.11.2015
10.30

110. 05.11.2015
19.00
111. 06.11.2015
17.00
112. 07.11.2015
10.00-18.00
113. 07.11.2015
13.00
114. 07.11.2015
11.00
115. 07.11.2015

«Ночь искусств»
б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270
общегородская акция для жителей района Южное Бутово
Митинг, посвященный Дню Аллея Витте, д. 2, к. 1
150
Единства
ул. Брусилова, д.27
«Защитники Отечества»
Исторический турнир к Дню
единства и согласия в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на
2011-2015г.»
День народного единства
ул. Поляны, д. 53;
ул. Скобелевская, д. 30;
ул. Поляны, д. 31А

30

2000

«Из истории праздника.
ул. Адмирала Лазарева, д. 61 15
День народного единства» час информации и информдосье, посвященные Дню народного единства.
«В единстве народа - великая ТЦСО, ул. Поляны, д. 57
25
сила!»
Устный журнал
Вечер авторской песни, поул. Изюмская, д. 47, к. 4
20
священный Дню народного
единства
Открытое занятие по «Арттерапии» для мам и детей,
приурочено ко дню народного единства
«Игры народов мира» - игровая программа для детских
садов района Южное Бутово,
посвященная Дню толерантности
«Мы вместе» -интернациональная концертная программа творческих коллективов
района Южное Бутово
Мини-футбольный турнир

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею, Кубок г. Москвы по хоккею
Творческие встречи с мастерами сцены. Проект «Звезда
в гости»
Соревнование единоборств
«Жди меня…» Литературномузыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения К.М.Симонова.

ул. Изюмская, д. 37, к. 2

10

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
ГБОУ «Школа №
1981» СП № 1994
Шакирова С.В.
Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Каплан
О.М.

ГБОУ «Школа №
1883»
Хомякова И.Е.
Баранова О.А.
Истомина И.В.
Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

Библиотека № 195
Дружинина С.А
ОО «НО скаутского
движения России»
Будин М.Ю., Панасюченко С.В.
РОО «Солнечный
ветер», Киселева
М. Ю.

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 20

Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

ул. Маршала Савицкого, д.
6, к. 4(с/зал)

60

Чечерский пр., д. 23

200

ГБУ «ЦДи К «Южное Бутово»
Тренерпреподаватель
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

Чечерский пр-д, д. 102А

80

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

ул. 2-я Мелитопольская,
д. 21, к. 2

120

ул. Маршала Савицкого,
д.12, к. 1

25

РОО «МАДАГАСКАР»
Касумов Е.В.
Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Тезяева В.И.
221
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116. 08.11.2015
14.00
117. 08.11.2015
10.00-18.00
118. 09.11 13.11.2015
15.00
119. 09.11.2015
18.00

120. 11.11.2015
12.00
121. 11.11.2015
17.00
122. 11.11.15.12.2015

123. 11.11.2015
18.00

124. 11.11.2015
19.00
125. 12.11.2015
14.00

126. 12.11.2015
17.00

127. 14.11.2015
10.00-18.00
128. 14.11.2015
12.00
129. 14.11.2015
12.00
130. 14.11.2015
13.00

222

Бутовский рубеж - командные бои по историческому
фехтованию
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею, Кубок г. Москвы по хоккею
Турнир по футболу «Золотой
мяч»

ул. Захарьинские дворики,
д. 1, к. 1

300

ЧУ СД «Коллаж»,
Саблина И.В.

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

ул. Бартеневская, д. 27

40

ГБОУ «Школа
№ 1981» Белкин
В.А.,Чичканов П.М.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

ул. Брусилова, д. 21
30
Интерактивная праздничная спортивно-досуговая программа, посвященная празднованию Дня народного
единства «Вместе мы едины!»
«Сказка – ложь, да в ней наул. Адмирала Ушакова, д. 11 25
мек» Интерактивная программа
Выставка скульптуры «Наше ул.Маршала Савицкого, д.16 65
будущее»
«Вдохновение»
персональная выставка Екатерины Ульяновой и выставка творческих работ студии
«Арт-детство», посвященная
юбилею «Центра культуры и
досуга «Лира» .
«Вдохновение»
открытие персональной выставки Екатерины Ульяновой
и выставки к юбилею «Центра культуры и досуга «Лира»
«Ораторское искусство» тренинг для общественных
советников
«Все мы разные, но мы вместе» - тематический час для
школ района Южное Бутово,
посвященный Дню толерантности
«Мир поражает нас многообразием», просветительская
программа в кино-клубе, для
молодежи и детей, в том числе из числа КДН и ЗП посвященная Дню воинской славы
России.
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею, Кубок г. Москвы по хоккею
Соревнование по дворовому
футболу.

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 500

Библиотека № 195
Дружинина С.А
АНО «Учебный
центр «Горизонт»
Абдалова М. С.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

30

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 20

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

ул. Брусилова, д. 37, к.
1,спортивная площадка

150

РОО «МАДАГАСКАР»
Касумов Е.В.
РОО «МАДАГАСКАР»
Челядко М.Н
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

Выставка – коллаж: «Золотая ул. Маршала Савицкого, д.
осень»
32, к.1
Ярмарка: «Дары осени»
«Сказка» - кукольный спекЧечерский пр-д, д. 102А
такль для детей из малоимущих и многодетных семей.

300
80

ЮЖНОЕ БУТОВО

131. 14.11.2015

Командные соревнования по ул. Изюмская, д. 47, к. 4
Робототехнике

30

132. 15.11.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Соревнования по русскому
жиму

Чечерский пр., д. 23

200

ул. Южнобутовская, д. 5(с/
зал)

60

133. 16.11.2015
18.00

134. 16.11.2015

135. 16.1130.11.2015

ул. Брусилова, д.27
30
Комплексное мероприятие
для юношества и молодежи,
посвященное Дню толерантности «Искусство, которое
объединяет».
Видеокруиз
Конкурс рисунков «Мама, ма- ул.Ак.Понтрягина, д.17, к. 1 100
мочка, мамуля»

136. 16.11.23.11.2015

«Для милой мамочки моей!»
-выставка рисунков и декоративно- прикладного творчества, посвященная Дню матери.

137. 18.11.2015
12.00

«Великая балерина» к 90-летию со дня рождения
М.Плисецкой.
«Мы вместе» -интернациональная концертная программа творческих коллективов
района Южное Бутово
«Личностный рост» - тренинг для общественных советников
«Твоя уличная компания, как
попадают в преступную группу!» - профилактическая беседа, в рамках программы
«Профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждения правонарушений
среди несовершеннолетних»
«В гостях у книги. 30 лет произведению С.Г.Козлова «Как
ёжик с медвежонком спасли
волка» - интерактивная познавательная программа для
детских садов района Южное
Бутово, посвящённая творчеству С.Г.Козлова

138. 18.11.2015

139. 18.11.2015
19.00
140. 19.11.2015
17.00

141. 19.11.2015
10.00

100
ул. Южнобутовская, д. 5,
ул. Адмирала Лазарева, д.
47, к. 1,
ул. 2-я Мелитопольская, д.
21, к. 1,
Чечерский пр-д, д. 102А,
ул. Академика Понтрягина,
д. 17,ул. Захарьинские дворики, д. 1, к. 1, ул. Захарьинские дворики, д. 1, к. 2
ул. Типографская, д. 6
ул. Скобелевская, д. 23,
корп.4
ТЦСО, ул.Поляны, д. 57
25

ОО «НО скаутского
движения России»
Романов С.А., Марянцева О.Н.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.
ГБУ «ЦДи К «Южное Бутово»
Тренерпреподаватель
Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Каплан
О.М.

ГБОУ «Школа
№1368»Гераськина Г.А.
Дроздова Е.А.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

Библиотека № 195
Дружинина С.А

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

30

ул. Брусилова, д. 21;
ул. Брусилова, д. 37, к. 1

20

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 20

Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

223
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142. 19.11.2015

143. 19.11.15
16.00
144. 19.11.2015
17.00
145. 20.11.2015

146. 20.11.2015
17.00

147. 20.11.2015
18.00
148. 20.11.2015
16.00
149. 21.11.2015
10.00-18.00
150. 21.11.2015
18.00
151. 21.11.2015
11.00

152. 21.11.2015
13.00
153. 21.11.2015
12.00
154. 22.11.2015
10.00-18.00
155. 22.11.2015

156. 24.11.2015
17.00
157. 24.11.2015
17.00

224

«Мы вместе» -интернациональная концертная программа творческих коллективов
района Южное Бутово
Круглый стол (тематический
по плану) консультации юриста для детей и семей КДН
Открытый урок хореографии
Радиогазета, посвященная
дню рождения В.Даля (в рамках Всероссийского словарного урока)
«Солдат своей страны!» –
мастер-класс по изготовлению русского доспеха, мероприятие ко всемирному Дню
призывника
«Студенческая дивная, веселая пора» - праздничная программа, посвященная Международному Дню студента
Осенний праздник «Приключения Тыквенки»
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Олег Кухта – сольный концерт заслуженного артиста
России
«Однозвучно гремит колокольчик» Межзональный открытый конкурс вокального искусства им. А. Гурилева,
выступление участников студии академического вокала
«Сонет»
«Хрустальная туфелька»- районный конкурс-фестиваль
танцевального искусства.
«Лесной переполох» для детей района Южное Бутово
спектакль театра кукол «Жарптица»
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
«Мир – в твоих руках» -Галла
концерт фестиваля -конкурса творческих коллективов и
сольных исполнителей
Открытый урок по классической хореографии(старшая
группа)
Открытый урок хореографии

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

30

ул. Адмирала Лазарева, д.
47, к. 1,

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБОУ «Школа
№1368»Гераськина Г.А.
Козачек А.А.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ул.Ак.Понтрягина, д.17, к. 1 730

ул. Захарьинские дворики,
д. 1, к. 1

50

Чечерский пр-д, д. 102А

80

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ул. Захарьинские дворики,
д. 1, к. 2

30

Чечерский пр., д. 23

200

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270
г. Чехова, ул. Чехова, д. 28
ЧДШИ, Концертный зал

150

Чечерский пр-д, д. 102А

80

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

Чечерский пр., д. 23

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

ул. Брусилова, д. 27

28

ул. Академика Понтрягина, д. 17

30

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
Карасева Е. Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
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158. 24.11.2015
18.00

Открытый урок по классической хореографии (младшая
группа)

ул. Брусилова, д. 27

28

159. 24.11.2015
18.00
160. 24.11.2015
18.00

Открытый урок студии танцев
Концертная программа Народного хореографического
коллектива «Колокольцы»
Интерактивная праздничная досуговая программа,
посвященная Дню матери
«Мамочка-любимая, родная».
Тренинг для мам + игротека
для детей

ул. Брусилова, д. 17

50

161. 25.11.2015
19.00
162. 25.11.2015
17.00

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270
ул. Брусилова, д. 21

30

ул. Изюмская, д. 37, к. 2

20

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
Карасева Е. Н.
ЧУ СД «Коллаж»,
Саблина И.В.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.
РОО «Солнечный
ветер», Киселева М.
Ю.,
Латухова Т.
АНО «Досуговоинформационный
центр «Вектор»
Агальцова М.А.
Библиотека № 195
Дружинина С.А

163. 25.08.2015
12.00

Открытый урок по английскому языку для всех желающих

ул. Изюмская, д. 47, к.3

10

164. 25.11.2015

«Ты одна такая, любимая и
родная»
Праздничная программа
Самую любимую на свете поздравляют маму дети
«Тропинка к твоему «Я» - психологический тренинг, приуроченный к международному
Дню психолога.
«Подарок для мамы»- изготовление праздничных открыток и Похвальных грамот
для мам детьми, посещающими ОДПН.
Оформление выставки.
«Личностный рост» - тренинг для общественных советников
Выставка творческих работ
«Моя любимая мама!», посвященная Дню Матери
«Ты помнишь, Алёша, дороги
Смоленщины»
-литературный час
«Фримаркет»
ярмарка бесплатного обмена
вещами
ПраздникБукваря

ТЦСО, ул. Поляны, д. 57

25

ул. Изюмская, д. 61, к. 2

25

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

20

ул. Старонародная, д. 2

30

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
Викторова В.А., Селифанова Н.В.

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

30

ул. Брусилова, д. 21

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

ул. Изюмская, д. 57

20

165. 25.11.2015
12.00
166. 25.11.15
16.00
167. 25.11.15
16.00

168. 25.11.15
19.00
169. 25.11 –
26.11.2015
13.00
170. 26.11.15
14.00
171. 26.11.2015
18.00
172. 26.11.2015
12.00
173. 26.11.15
17.00

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 70
Аллея Витте, д. 2, к. 1

ул. Южнобутовская, д. 101
«Спасибо Вам, мамы, за то,
что Вы есть!»- праздничное
мероприятие, в рамках работы клуба «Молодая семья»

150
32

Библиотека № 194
Митькина Т. В.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

Библиотека № 194
Митькина Татьяна
Васильевна
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
ГБОУ «Школа №
1981» СП № 1994
Коновалова Н.И.
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации Касаткина С.В., Павлова
Т.И.,Ехаева С.Ю.
225
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174. 26.11.15
15.00

175. 26.11.2015
19.00
176. 27.11.2015
19.00

Праздничное мероприятие
ул. Брусилова, д. 7
«Мама – главное слово!», посвященное Дню Матери, с
участием детей, посещающих
ОДПДиП
Открытый урок по хореогра- ул. Маршала Савицкого,
фии
д. 32, к. 1

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал «Щербинка»
Зубец И.Ю.

20

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
ГБОУ «Школа №
1883»
Хомякова И.Е.
Баранова О.А.
Истомина И.В.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ул. Брусилова, д. 27

28

ул. Поляны, д. 53;
ул. Скобелевская, д. 30;
ул. Поляны, д. 31А

500

178. 27.11.2015
16.00

Чечерский пр-д, д. 102А

80

179.

ул. Захарьинские дворики, 50
д.1, к.2
ул. Типографская, д. 6
ул. Адмирала Лазарева, д. 61 20

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

ул. Брусилова, д. 7

16

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал «Щербинка»
Пронина С.В.

ул. Веневская, д.1

20

Библиотека № 194
Митькина Татьяна
Васильевна

177. 27.11.2015

180.

181.

182.

183.
184.

Открытый урок по классической хореографии (старшая
группа)
Концерт, посвященный Всемирному Дню Матери

15

«Дочки-матери» - районный конкурс красоты и
мастерства,посвященный
Дню матери
27.11.2015
«Мамины руки». Открытое
по расписа- занятие
нию
27.11.2015
«Ты у моей стояла колыбели»
10.30
- мастер-класс по изготовлению праздничной открытки.
В рамках празднования Дня
матери
27.11.15
«Мамочка родная, я тебя лю10.30, 15.00 блю!»- детский утренник, посвященный Дню Матери, с
участием детей, посещающих
ОКПН
27.11.15
Самая прекрасная из жен12.00
щин
-Рассказ-обзор о знаменитых
женщинах на основе произведений русской и советской
классической литературы.
Чтение стихотворений
27.11.2015
MimimiMamam
15.00-21.00 акция собирания поздравлений для мам
27.11.2015
Концерт, посвященный Дню
Матери

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 500
ул. Южнобутовская, д. 135А 150

185. 27.11.2015

Игровая программа «А ну-ка, ул.Ак.Понтрягина, д.17, к. 1 150
мамы!»

186. 28.11.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Конкурс: «Мама и дочь»

187. 28.11.2015
11.00
188. 28.11.2015
12.00
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«День именинника» для всех
воспитанников Центра

Чечерский пр., д. 23

200

ул. Маршала Савицкого, д.
32, к.1

150

Чечерский пр-д, д. 102А

80

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.
ГБОУ «Школа
№1368» СП № 5
Лубеникова Е.В.
Дышенова Н.С.
ГБОУ «Школа
№1368»Гераськина Г.А.
Козачек А.А.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.
РОО «МАДАГАСКАР»
Борисова И.С.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ЮЖНОЕ БУТОВО

189. 28.11.2015
16.00

«Ещё не вечер»
тематическая танцевальная
программа 55+

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 50

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

190. 28.11.2015
15.00

Выездная концертная программа театральной студии
«Садко», посвященная Дню
матери

ТЦСО «Щербинский»
ул. Брусилова, д.17

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.

191. 28.11.2015
09.00-21.00

«Зелёный слон» Фестиваль –
конкурс вокальных исполнителей

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

192. 29.11.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

193. 29.11.2015
12.00

«Ангел- добра» - праздничное ул. 2-я Мелитопольская, д.
мероприятие семейного клу- 21, к. 1
ба «Клевер»

50

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

194. 29.11.2015
09.00-21.00

«Зелёный слон» Фестиваль –
конкурс вокальных исполнителей

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

195. 29.11.2015
15.00

Турнир по шахматам

ул. Кадырова, д. 8, к. 3

100

Шахматная школа
«Триумф»,
Дружинин А.В.

196. 29.11.2015

«Я маме признаюсь в любви». ул. Маршала Савицкого,
Музыкально-поэтический
д.12, к. 1
праздник, чаепитие.

25

Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Тезяева В.И.

197. 29.11.2015

Шахматный турнир

ул. Изюмская, д. 47, к. 4

40

ОО «НО скаутского
движения России»
Дружинин А.В.

198. 30.11.2015

«Нет женщины прекраснее
на свете…»Праздник, посвященный Дню Матери

Чечерский пр., д. 56

250

ГБОУ «Школа
№1980» Педагоги
организаторы

199. Ноябрь
2015

«Ура! Каникулы!»
Каникулярный концерт

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

200. Ноябрь
2015

Физкультурнооздоровительное мероприятие, посвящённое Дню матери

ул. Бартеневская, д. 17
(ФОК «Рекорд»)

200

Управа района Южное Бутово
Заместитель главы
управы Позняк С.М.

201. Ноябрь
2015

Детскому музыкальному театру им Н.И.Сац - 50 лет. Коллективное посещение детских спектаклей

ул. Захарьинские дворики,
д.1, к.2
ул. Типографская, д. 6

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

202. 01.1205.12.2015

«Не забыть нам этих
дней»Классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии
в школьный музей, конкурс
стихов, плакатов, рисунка,
посвященных Битве за Москву

Чечерский пр., д. 56

660

ГБОУ «Школа
№1980» Педагоги
организаторы

203. 01.12-31.12
11.00-20.00

Выставка изостудии: «Памят- ул. Маршала Савицкого, д.
ный рубеж»
32, к.1

500

РОО «МАДАГАСКАР»
Челядко М.Н

50

декабрь
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204. 01.12-31.12
11.00-20.00

Выставка коллаж:
«Зимушка,зима!»
Выставка изостудии: «Сновым годом!»
ЕЛКА для малышей.
ЕЛКА для школьников и дошкольников.
Новогодняя ярмарка
- игры с Дедом Морозом;
- мастер класс (по изготовлению новогодней игрушки)

ул. Маршала Савицкого, д.
32, к.1

205. 02.12.2015
12.00

«Скоро, скоро Новый год!»
Мультпанорама с играми и
викторинами.

Центр реабилитации детей- 15
инвалидов.
ул. Изюмская, д. 47

Библиотека № 195
Дружинина С.А

206. 02.12.2015
19.00

«Личностный рост» - тренинг для общественных советников

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

207. 03.12.2015
10.00-20.00

«Путешествие в страну друж- ул. Брусилова, д. 21
бы». Открытые занятие для
детей и их родителей.

10

МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

208. 03.12.2015
12.00

«Мы беспощадный путь к
Берлину открыли битвой за
Москву»-устный журнал

20

Библиотека № 194
Митькина Татьяна
Васильевна

209. 03.12.2015
14.00

«Да, мы живём, не забывая...» ул. Адмирала Лазарева, д. 61 25
- тематический час из цикла мероприятий «Встреча
поколений», посвященный
100-летию со дня рождения
К.М.Симонова.

Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

210. 03.12.2015
16.00

Лекционное занятие «С
Днем рожденья Дед Мороз»

ул. Захарьинские дворики,
д. 1, к. 2

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

211. 03.12.2015
16.00

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4
«Героям Отечества честь и
хвала» - просветительская
программа в кино-клубе, для
молодежи и детей, в том числе из КДН и ЗП, посвященная Дню Героя Отечества

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

212. 03.12.2015
18.00

«День Конституции — празд- ул. Скобелевская, д. 23 к. 4
ник большой!» - круглый стол
для молодежи и детей, в том
числе из КДН и ЗП

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

213. 03.12.2015
18.00

ул. Маршала Савицкого, д.
Спектакль театральной студии, посвященный Междуна- 32, к.1
родному дню инвалидов

120

РОО «МАДАГАСКАР»
Колесова А.В.

214. 04.12.2015
10.00

«Зеленый светофор. Особен- ул. Брусилова, д. 21
ности уличного движения
при гололеде». Профилактическая беседа о правилах поведения на дороге, с элементами игры.

10

МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

215. 04.12.2015

День воинской славы России. ул. Поляны, д. 53;
ул. Скобелевская, д. 30;
Торжественное мероприяул. Поляны, д. 31А
тие, посвященное 74-й годовщине битвы под Москвой
«Склоним головы перед величием подвига!»

2000

ГБОУ «Школа №
1883»
Хомякова И.Е.
Баранова О.А.
Истомина И.В.
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ул. Изюмская, д. 57

500

РОО «МАДАГАСКАР»
Касумова О.В.
Челядко М.Н

ЮЖНОЕ БУТОВО

216. 04.12.2015
13.30

217. 04.12.2015

«Мы беспощадный путь к
ул. Адмирала Лазарева, д. 61 25
Берлину открыли битвой за
Москву!» - тематический час
для школ района Южное Бутово, посвященный 74 годовщине Битвы под Москвой
Радиогазета, посвященная
ул.Ак.Понтрягина, д.17, к. 1 730
Битве под Москвой

218. 04.12.2015

Спортивный праздник, посвященный Дню инвалидов

ул. Бартеневская, д. 17

150

219. 05.12.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Музыкально-литературная
композиция «О днях воинской славы»
«Защитникам Москвы, посвящается…»
Литературно-исторический
вечер (стихи, песни военных
лет), тематическая экскурсия
«Защитники Москвы»
Тренинг «Жизнь без стресса»

Чечерский пр., д. 23

200

Аллея Витте, д. 2, к. 1

200

Чечерский пр., д. 56

350

ул. Изюмская, д. 47, к. 4

30

ул. 2-я Мелитопольская, д.
21, к. 1

60

Чечерский пр., д. 23

200

ул. Бартеневская, д. 17

100

ул. Газопровод, д. 6 «Г»

10

ул. Маршала Савицкого,
д.12, к. 1

25

220. 05.12.2015
14.30
221. 05.12.2015

222. 05.12.2015

222. 05.12.2015
16.00
223. 06.12.2015
10.00-18.00
224. 06.12.2015

225. 06.12.2015
09.00
226. 06.12.2015

227. 07.12.18.12.2015
228. 08.12.2015
16.00
229. 09.12.2015
11.00

«За нами Москва!» - музыкально -литературная гостиная семейного клуба «Клевер»
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Открытое Первенство по фигурному катанию на роликах
«Первая снежинка»
Экскурсия в Пожарную часть
№ 32 г. Москвы.
«Подарок своими руками».
Занятие клуба «Домашний
очаг» к новогодним праздникам.
Цикл мастер-классов «Мастерская Деда Мороза»

ул. Захарьинские дворики,
д.1, к.2
ул. Типографская д. 6
Герои Отечества. Прошлое и ул. Старонародная, д. 2
настоящее-Урок истории

50
17

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 20
«Гордость твоя! Слава твоя!
Герои твои, Россия!» - оформление тематического стенда,
подготовка информационного буклета и информ-досье,
посвященных Дню героев
Отечества

Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

ГБОУ «Школа
№1368»Гераськина Г.А.
Козачек А.А.
ФОК «Рекорд»,
Центр социальной
реабилитации и досуговой работы с инвалидами «Южное
Бутово»
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.
ГБОУ «Школа №
1981» СП № 1994
Кулакова Т.М.
ГБОУ «Школа
№1980»Руководитель музея «Вехи
истории», классные
руководители
ОО «НО скаутского
движения России»
Харьковская В.В.,
Сафиуллина А.Р.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.
«ЦФКиС ЮЗАО
г. Москвы»,
ФОК «Рекорд»
Логинов А. Н.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.
Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Тезяева В.И.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
Библиотека № 194
Митькина Татьяна
Васильевна
Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

229

ЮЖНОЕ БУТОВО

230. 09.12.2015

«Перешагнувшие через
юность»
Час мужества, посвященный
Дню героев.

ул. Адмирала Ушакова, д. 11 25

Библиотека № 195
Дружинина С.А

231. 09.12.2015
12.00

Идти на подвиг: легко ли
это?
- дискуссия

ул. Веневская, д.1

Библиотека № 194
Митькина Татьяна
Васильевна

232. 09.12.2015
17.00

«Жди меня и я вернусь»
литературный вечер памяти, посвященный Дню Героев Отечества

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

233. 09.12.2015
15.00

Спортивные соревнования
«Весёлыестарты»

ул. Бартеневская, д. 27

70

ГБОУ «Школа №
1981» Абашкина
О.В. Куприна В.А.

234. 09.12 –
10.12.2015
10.00-20.00

Выставка творческих работ
«День героя», посвященная
дню героя.

ул. Брусилова, д. 21

30

МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

235. 09.12.2015
16.00

«Герой, своей страны!» –
историческая познавательная программа для семей
района с детьми, посвященная Дню Героя Отечества

Чечерский проезд, д. 102 А

60

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

236. 09.12.2015
16.00

«Герой, своей страны» - тема- Чечерский пр-д, д. 102А
тическое мероприятие, посвященное Дню Героя

60

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

237. 09.12.2015
19.00

«Личностный рост» - тренинг для общественных советников

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

238. 10.12.2015
18.00

ул. Маршала Савицкого, д.
Спектакль- театральная студия посвященный «Дню прав 32, к.1
человека»

120

РОО «МАДАГАСКАР»
Колесова А.В.

239. 10.12.2015

«На границе эпох»
Инфо - глобус к Российскому Дню информатикив Комплексе мероприятий для
юношества и молодежи

ул. Брусилова, д.27

30

Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Каплан
О.М.

240. 12.12.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею
Кубок г. Москвы

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

241. 12.12.2015
11.00-20.00

День открытых дверей, посвященный Дню конституции РФ

ул. Маршала Савицкого, д.
32, к.1

100

РОО «МАДАГАСКАР»
Касумова О.В.
Борисова И.С.

242. 12.12.2015
18.00

Историческая реконструкция
Праздник, посвященный
Дню героя

ул. Брусилова, д. 17

20

ЧУ СД «Коллаж»,
Саблина И.В.

243. 12.12.2015

Мастер-класс «Дыхательная
гимнастика»

ул. Изюмская, д. 47, к. 4

20

ОО «НО скаутского
движения России»
Анохин Е., Харьковская В.В., Сафиуллина А.Р.

244. 13.12.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею
Кубок г. Москвы

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

245. 13.12.2015
18.00

«Предновогоднийфримаркет» - ярмарка бесплатного
обмена вещами 0+

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 50

230

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

20

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

ЮЖНОЕ БУТОВО

246. 13.12.2015
09.00

Экскурсия в Государственный Биологический музей
им. К. А. Тимирязева и Московский Зоопарк

Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева и Московский Зоопарк

10

МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

247. 15.12.2015
19.00

Открытый урок по брейкингу

ул. Брусилова,д. 27

26

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»

248. 15.12 27.12.2015

Выставка изобразительного искусства «Бабушка Метелица»

ул. Изюмская, д. 47, к.3

20

АНО «Досуговоинформационный
центр «Вектор»,
Самохвалова О.В.

249. 16.12.2015
18.00

Открытые уроки по современной хореографии

ул. Брусилова,д. 27

40

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»

250. 16.12.2015
19.00

«Личностный рост» - тренинг для общественных советников

ул. Скобелевская, д. 23 к. 4

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

251. 17.12.2015
10.30

«Новогоднее приключение в ул. Адмирала Лазарева, д. 61 20
библиотеке» - литературноигровая программа для читателей библиотеки, посвященная новогодним праздникам

Библиотека № 195
Шелепнева Т.М.

252. 17.12.2015
18.00

«Зимняя встреча»
б-р Адмирала Ушакова, д. 12 70
Отчетный концерт эстрадновокальной студии «Фиеста»

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.

253. 17.12.2015
18.00

Открытый урок по брейкингу

ул. Маршала Савицкого,
д. 32, к. 1

20

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
Карасева Е. Н.

254. 17.1230.12.2015

Причуды матушки зимы
- конкурс рисунков

ул. Изюмская, д. 57

20

Библиотека № 194
Митькина Татьяна
Васильевна

255. 18.1230.12.2015

«За что мы любим Новый
Год»
- выставка-совет

ул. Изюмская, д. 57

15

Библиотека № 194
Митькина Т. В.

256. 18.12.2015
18.00

«Новогодние фонарики» отчетный концерт с участием творческих коллективов
«Пируэт», «Парадокс», «Кружева», «Садко».

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

257. 18.12.2015
18.00

Аллея Витте, д. 2, к. 1
Отчетный концерт
хореографического ансамбля
«Юность»

200

ГБОУ «Школа №
1981» СП № 1994
Багдонене Т.Г

258. 19.12.2015

Спектакль «Зимушка-зима»

ул. Изюмская, д. 47, к.3

15-20

АНО «Досуговоинформационный
центр «Вектор»,
Депадель В.В.

259. 19.12.2015

Тренинг по целеполаганию
«Карта желаний»

ул. Изюмская, д. 47, к. 4

30

ОО «НО скаутского
движения России»
Харьковская В.В.,
Сафиуллина А.Р.

260. 19.12.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею, Кубок г. Москвы по хоккею

Чечерский пр., д. 23

200

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

261. 19.12.2015
14.00

Творческие встречи с мастерами сцены. Проект «Звезда
в гости»

Чечерский пр-д, д. 102А

80

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.

231

ЮЖНОЕ БУТОВО

262. 19.12.2015
19.00
263. 19.12.2015
264. 20.12.2015
10.00-18.00
265. 20.12.2015
08.00
266. 21.12.2015
16.00
267. 21.12.2015
15.00

«Круговерть» - отчетный кон- б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270
церт балетной студии «Пируэт
Новогоднее Первенство по
ул. Бартеневская, д. 17
200
тхэквондо
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею, Кубок г. Москвы по хоккею
Туристическая программа
«Зимний Бутовский лес».
«Еще не вечер…» – предновогодняя танцевальная программа клуба «Кому за…» 55+
Выставка детского рисунка
«Новогодний вернисаж»

Чечерский пр., д. 23

200

Бутовский лес

10

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 50
ул. Брусилова,д. 27

95

ул. Маршала Савицкого,
д. 32, к. 1

30

268. 21.12.2015

Выставка детского рисунка
«Новогодний серпантин»

269. 22.12.2015

«С Новым годом! С новой
ул. Брусилова, д.27
сказкой!»
Праздничное представление

270. 22.12.29.12.2015

«Новогодняя фантазия» - вы- ул. Южнобутовская, д.5
150
ставка новогодней открытки ул. 2-я Мелитопольская, д.
творческих студий Центра
21, к.1
ул. Адмирала Лазарева, д.47,
к.1
ул. Захарьинские дворики,
д.1, к.1
ул. Захарьинские дворики,
д.1, к.2
Чечерский пр.,д.102А
ул. Ак.Понтрягина, д.17
ул. Типографская, д. 6
ул. Скобелевская, д. 23 к. 4
«Новогодний переполох»
ул. Адмирала Ушакова, д. 11 25
Праздничная программа
Новогодняя программа для
ул. Бартеневская, д. 27
210
1-х классов

271. 23.12.2015
272. 23.12.2015
10.00
273. 23.12
-15.02.2015
274. 23.12.2015
18.00
275. 23.12.2015

276. 23.12.2015
18.00
277. 24.12.2015
10.00

232

«Сказки красавицы зимы»
выставка творческих работ
студии «Арт-детство»
«Сказки красавицы зимы»
открытие выставки творческих работ студии «Артдетство»
Новогодняя игровая программа
Новогодняя елка для жителей района - «Дед Мороз и
все, все, все!»
Новогодняя программа для
2-х классов

30

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 1000
б-р Адмирала Ушакова, д. 12 150

ул.Ак.Понтрягина, д.17, к. 1 250

ул. Брусилова,д. 27

80

ул. Бартеневская, д. 27

200

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
«ЦФКиС ЮЗАО г.
Москвы», ФОК «Рекорд»
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Морозова О.И.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

Библиотека № 195
Дружинина С.А
ГБОУ «Школа №
1981» Миронова
М.Ю.
Фатьянова Е.А.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД«Лира»,
Ковалёва И.Н.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
ГБОУ «Школа
№1368»Гераськина Г.А.
Козачек А.А.
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
ГБОУ «Школа
№ 1981»
Миронова М.Ю.
Фатьянова Е.А.

ЮЖНОЕ БУТОВО

278. 24.12.15
«Новый год к нам идет!»- но10.30, 15.00 вогодний утренник для детей, посещающих ОКПН

ул. Брусилова, д. 7

20

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал «Щербинка»
Пронина С.В.
ГБОУ «Школа
№ 1981» Миронова М.Ю. Фатьянова Е.А.
ГБУ ЦДиК «Южное
Бутово»
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» Отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации Касаткина С.В., Павлова
Т.И.,Ехаева С.Ю.
ЧУ СД «Коллаж»,
Саблина И.В.

279. 24.12.2015
16.00

Новогодняядискотекадля5-11 ул. Бартеневская, д. 27
классов

200

280. 24.12.2015
16.00
281. 24.12.15
17.00

Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
«Новый год к нам мчится!»праздничное мероприятие,
в рамках клуба «Молодая семья»

ул. Южнобутовская, д.5
ул. Скобелевская, д. 23 к. 4
ул. Южнобутовская, д. 101

50

282. 24.12.2015
17.00

Новогодний переполох - активные игры на свежем воздухе
Новогодняя елка для жителей района

ул. Захарьинские дворики,
д. 1, к. 1

200

ул. Маршала Савицкого,
д. 32, к. 1

40

ул. Брусилова, д. 21

30

ул. Маршала Савицкого,
д.12, к. 1

25

Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Тезяева В.И.

ул. Поляны, д. 53;
ул. Скобелевская, д. 30;
ул. Поляны, д. 31А

2000

ул. Брусилова, д. 21

30

ГБОУ «Школа №
1883»
Хомякова И.Е.
Баранова О.А.
Истомина И.В.
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

Чечерский пр., д. 23

100

283. 24.12.2015
19.00
284. 24.12.2015
19.00

285. 24.12.2015

286. 24.12 –
25.12.2015

287. 24.12 –
25.12.2015
10.00-20.00

Интерактивная праздничная
досуговая программа, посвященная празднованию Нового года « Навстречу новому году».
«Сказки Киплинга мы любим с детства». Литературная
игра-путешествие по творчеству Д.Р.Киплинга к 150-летию со дня рождения английского писателя.
Новый год-танцевальный вечер «Новый год шагает по
планете»
-Новогодние огоньки
Выставка творческих работ
«Волшебная снежинка», посвященная празднованию
Нового года.
Новогодние елки

35

288. 24.12-30.12
10.00-18.00
289. 25.12.2015
10.00

Новогодняя программа для
3-х классов

ул. Бартеневская, д. 27

120

290. 25.12.2015
12.00

Новогодняя программа для
4-х классов

ул. Бартеневская, д. 27

120

291. 25.12.15
15.00

«Новогоднее чудо» - праздничное мероприятие для детей, посещающих ОДПДиП

ул. Брусилова, д. 7

15

292. 25.12.2015
17.00

«Новый год с «Солнечным
ветром»

Ул. Изюмская, д. 37 к. 2

50

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
МОО «ЭКО»
Изюмцев О.Л.

ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.
ГБОУ «Школа №
1981» Миронова М.Ю. Фатьянова Е.А.
ГБОУ «Школа №
1981» Миронова М.Ю. Фатьянова Е.А.
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал «Щербинка»
Зубец И.Ю.
РОО «Солнечный
ветер» Томашевская
Александра
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293. 25.12.2015
17.00
294. 25.12.2015

«Новогодний калейдоскоп»
праздничное мероприятие
для детей района
Вечер авторской песни «Мелодия души»

ул. Маршала Савицкого д.16 120
ул. Изюмская, д. 47, к. 4

50

ул. Изюмская, д. 47, к. 4

40

295. 25.12
-28.12.2015

Блицтурнир по шахматам на
кубок главы управы

296. 25.12.2015
18.00
297. 25.12.2015
12.00-18.00

«Зимние узоры»
б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270
Новогодний отчетный концерт хореографического коллектива «Колокольцы»
Праздник «Встречаем новый Аллея Витте, д. 2, к. 1
400
год»
400

298. 25.12.2015

Новогодний мюзикл

ул. Южнобутовская, д. 135А 300

299. 25.12.2015

«Здравствуй, Новый год» детская игровая программа

ул. Захарьинские дворики,
д.1, к.2

30

300. 25.12.2015

Игра-путешествие «В поисках Нового года»

ул. Типографская, д. 6

30

301. 25.12.2015
09.00-20.00

Празднование Нового года

ул. Изюмская, д. 38, к. 1

2000

302. 26.12.2015
10.00-18.00

Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
«Новогоднее настроение» отчетный концерт «Образцового коллектива» эстрадновокальной студии «Фиеста»
Соревнования по плаванию
(дети)
Новогодний праздник для
детей, посещающих группу
«Юный гений»
Открытое Первенство г. Москвы по хоккею,
Кубок г. Москвы
Показательные выступления
по синхронному плаванию
(дети)
Праздничное мероприятие
«Новогодний серпантин»,
подготовленное детьми, посещающими кружок «Фантазеры»
Соревнования по шахматам,
посвященные празднованию
Нового Года

Чечерский пр., д. 23

200

303. 26.12.2015
16.00
304. 26.12.2015
10.00-13.00
305. 26.12.2015
11.00
306. 27.12.2015
10.00-18.00
307. 27.12.2015
10.00-13.00
308. 28.12.15
15.00

309. 28.12.2015
16.00
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АНО «Учебный
центр «Горизонт»
Абдалова М.С.
ОО «НО скаутского
движения России»
Будин М.Ю.,
Панасюченко С.В.
ОО «НО скаутского
движения России»
Дружинин А.В.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.
ГБОУ «Школа №
1981» СП № 1994
Шакирова С.В.
ГБОУ «Школа
№1368»
СП № 5
Лубеникова Е.В.
Дышенова Н.С.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБОУ «Школа №
1354»
Амелькова О.И.,
Задикян С.Э.,
Фещенко Е.Е.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.

ул. Южнобутовская, д. 96

100

Чечерский пр.,д.102А

50

Чечерский пр., д. 23

200

ФОК «Изумрудный»
Баркова Н.В.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ЛД «Метеор»
Елисеенко А.И.

ул. Южнобутовская, д. 96

100

ул. Старонародная, д. 2

30

ул. Южнобутовская, д. 5
(3 каб.)

30

ФОК «Изумрудный»
Зам.заведующегоАрстангалиев М.Х.
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
Викторова В.А., Романенко А.А.
ГБУ «ЦДи К «Южное Бутово»
Тренерпреподаватель
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310. 28.12.2015
18.00

Соревнования по силовомутроеборию

ул. Южнобутовская, д. 5
(с/зал)

311. 28.12.2015
19.00

«Кошки правят миром» отчетный концерт студии современного танца «Кристалл»

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270

312. 28.12.2015

Новогодняя учительская
сказка

ул. Адмирала Лазарева, д.
68, к. 3

100

313. 28.12.2015

«Снегурочка собирает друзей». Праздничная игровая
программа для детей.

ул. Маршала Савицкого,
д.12, к. 1

25

314. 29.12.2015
16.00

«Новогодние приключения» б-р Адмирала Ушакова, д. 12 270
- благотворительная новогодняя сказка для детей из детских домов и интернатов.
Музыкально-танцевальный
ул. Кадырова, д. 10
200
конкурс новогодних клипов

315. 29.12.2015

50

316. 29.12.2015

Новогодняя дискотека

ул. Кадырова, д. 10

200

317. 29.12.2015
16.00

«День именинника» для всех
воспитанников Центра

Чечерский пр-д, д. 102А

80

318. 30.12.2015
18.00

Волейбольный турнир «Весе- ул. Скобелевская, д. 28
лый мяч» среди детей и под- (с/зал)
ростков

319. декабрь
2015

«С новым годом!» - открытый урок студии музыкальноэстетического развития
«Солнышко»
Круглый стол с общественными советниками, посвященный Дню Конституции,
с участием депутатов местного самоуправления и депутата МГД Гусевой Л.И.
Торжественный прием членов общественных организаций, общественных советников главы управы
Физкультурнооздоровительное мероприятие, посвящённое Дню инвалида
Ёлка главы управы

320. декабрь
2015

321. декабрь
2015
322. декабрь
2015
323. декабрь
2015
324. декабрь
2015

Интерактивная акция
«Хип-Хоп против наркотиков»

60

б-р Адмирала Ушакова, д. 12 70

Территория района

50

ГБУК «ЦКиД «Лира»
200
Ул. Адмирала Ушакова, д. 12
ФОК «Изумрудный»
ул. Южнобутовская, д. 96

200

Территория района

200

Школы района Южное Бутово

210

ГБУ «ЦДи К «Южное Бутово»
Тренерпреподаватель
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.
ГБОУ «Школа №
1492» СП №1978
Антонюк Т.Э.
Библиотека №189
«Патриот»
Конева Е.В., Тезяева В.И.
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»,
Ковалёва И.Н.
ГБОУ «Школа №
1492» СП №2014
Каткова О.А., Разночинцева Н.В.
ГБОУ «Школа №
1492» СП №2014
Каткова О.А., Разночинцева Н.В.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.
ГБУ «ЦДи К «Южное Бутово»
Тренерпреподаватель
ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира»
Ковалёва И.Н.
Управа района Южное Бутово
Заместитель главы
управы Позняк С. М
Управа района Южное Бутово
Заместитель главы
управы Позняк С. М.
Управа района Южное Бутово
Заместитель главы
управы Позняк С. М
Районный исполком
«Единая Россия»
Лисицына Т.И.
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
Карасева Е. Н.
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325. декабрь
2015
326. декабрь
2015
327. декабрь
2015
328. декабрь
2015
329. декабрь
2015

330. декабрь
2015
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«Здравствуй, здравствуй Новый год!» - новогодняя елка для детей, посещающих
Центр
«Новый год!» - кукольный
спектакль, новогодняя елка
для детей.
«Что такое Новый год?
Это все наоборот» - новогодняя сказка для детей, посещающих центр
Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идёт! – новогоднее чаепитие с конкурсами и викторинами
С Новым годом, с Новым годом! С ёлкой, с песней, с хороводом! - новогодняя сказка для детей, посещающих
центр
«Новогодняя фантазия» - новогодняя дискотека

Чечерский пр.,д.102А

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ул. Южнобутовская, д.5

30

ул. Академика Понтрягина, д. 17

20

ГБУ ЦДиК «Южное
Бутово»
Миненко И. Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ул. Скобелевская, д. 23, к. 4

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ул. Адмирала Лазарева, д.
47, к.1

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ул. 2-я Мелитопольская, д.
21, к.1

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» Миненко И. Н.

ВНУКОВО

муниципальный округ
Внуково
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 сентября 2015 года № 8/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарного
торгового объекта
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 г. N 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 обращением заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 03.09.2015 года № ПЗ-01-13065/15
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта «Елочный базар», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 19/8, в части
исключения, в связи с тем, что данный объект востребован жителями муниципального округа Внуково.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Внуково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Буня И.В.
Исполняющий обязанности
главы муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2015 года № 8/2
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 пол237
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номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 г. N 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 обращением заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 17.09.2015 года № ПЗ-01-13810/15-2
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения (приложение).
2. Отказать в согласовании изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта в части исключения со специализацией «Мясная гастрономия» по адресу: Аэрофлотская ул., в вблизи вл. 8.
3. Отказать в согласовании изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта в части исключения со специализацией «Цветы» по адресу: ул. Центральная, между 2-й и 3-й Рейсовой.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Внуково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Буня
И.В.
Исполняющий обязанности
главы муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 21 сентября 2015 года № 8/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части исключения
№
п/п

Адрес размещения

Специализация

1.

п. Толстопальцево, Ленина ул.вл. 51

Хлеб

2.

п. Толстопальцево, ул. Центральная вблизи вл.1

Бытовые услуги

3.

ул. Базовая вблизи вл. 4

Хлеб

4.

ул. Базовая вблизи вл. 4

Мясные полуфабрикаты

5.

Изваринская ул., вблизи вл. 2

Продукты питания

6.

Изваринская ул., вблизи вл. 3

Хлеб

7.

Изваринская ул., вблизи вл. 3

Молоко

8.

Изваринская ул., вблизи вл. 3

Рыба

9.

ул. Заветная, вл. 1

Бакалея, прохладительные напитки

10.

ул. Изваринская, вл. 2

Цветы
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РЕШЕНИЕ
21 сентября 2015 года № 8/3
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объектов капитального строительства за счет
средств частных лиц
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы управы района Внуково
Кузнеченковой И.В. от 14 сентября 2015 года № 05-24/5-(0)-0
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Внуково, пос. Толстопальцево, ул. Полевая, вл. 12 со следующими
основными видами разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов).
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Внуково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково И.В. Буня.
Исполняющий обязанности
главы муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2015 года № 8/6
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 9 июня 2015 г. N 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 обращением заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 17.09.2015 года № ПЗ-01-13810/15-2
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Внуково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Буня
И.В.
Исполняющий обязанности
главы муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 21 сентября 2015 года № 8/6

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части исключения
№
п/п
1.

Адрес размещения

Специализация

2-я Рейсовая ул., д. 25, напротив гаражей

Хлебобулочные изделия

2.

2-я Рейсовая ул., д. 25, напротив гаражей

Овощи и фрукты

3.

1-я Рейсовая ул., напротив ГТК «Россия»

Хлебобулочные изделия

4.

п. Толстопальцево, ул. Чехова, д. 56

Хлебобулочные изделия
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муниципальный округ
КРЫЛАТСКОЕ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2015 № 03-ПА
от 06.02.2009 № 01-03-09
Об исполнении бюджета муниципального округа
Крылатское за полугодие 2015 года, численности
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Крылатское
В связи с пунктом 5 статьи 264.2. главы 25.1. раздела VIII.1. частью третьей Федерального закона от
31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское,
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за полугодие 2015
года, численности муниципальных служащих администрации муниципального округа Крылатское (приложения 1, 2).
2. Советнику администрации Дьяченковой М.П. направить данное постановление Совету депутатов
муниципального округа Крылатское.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Крылатское Дидикина В.В.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А.Тюрин
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Крылатское
от 10.09.15 г. № 03-ПА

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за полугодие 2015 года
Код
по бюджетной
классификации

Код Утвержденные
стро- бюджетные наки
значения (прогнозные показатели)

1
2
1. Доходы бюджета, всего 010
из них:

3
18 357 500,00

Исполнено,
руб.

Показатели исполнения Причины отклонений
от планового процента исполнения

5
8 868 534,19

процент исполнения, %
6
48,31

не исполнено, код пояснения
сумма, руб.
(гр. 5 - гр. 3)
7
-9 488 965,81

8
х

9
х
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182 10102010010000 110

010

12 800 000,00

6 790 500,38

53,05

-6 009 499,62

00

182 10102020010000 110

010

117 500,00

29 680,83

25,26

-87 819,17

00

182 10102030010000 110

010

2 800 000,00

728 352,98

26,01

-2 071 647,02

00

900 20204999030000 151

010

2 640 000,00

1 320 000,00

50,00

-1 320 000,00

00

1.Расходы бюджета, всего 200

19 287 500,00

8 224 340,61

42,64

-11 063 159,39

х

из них:
900 010231А0101
900 010235Г0111

200
200

1 628 500,00
134 400,00

1 163 477,19
58 827,38

71,44
43,77

-465 022,81
-75 572,62

00
10

900 010331А0102

200

218 400,00

23 950,00

10,97

-194 450,00

10

900 010333А0401
900 010431Б0105

200
200

2 640 000,00
11 238 300,00

1 320 000,00
4 698 996,70

50,00
41,81

-1 320 000,00
-6 539 303,30

00
10

900 010435Г0111

200

332 000,00

137 263,72

41,34

-194 736,28

10

900 011132А0100

200

100 000,00

-

-

-100 000,00

99

900 011331Б0104
900 030935Е0114

200
200

86 100,00
5 000,00

86 100,00
-

100,00
-

-5 000,00

00
99

900 031035Е0114

200

50 000,00

-

-

-50 000,00

99

900 080435Е0105
900 100135П0109

200
200

1 100 000,00
324 000,00

545 780,00
-

49,62
-

-554 220,00
-324 000,00

00
21

900 100635Г0111

200

249 200,00

98 045,62

39,34

-151 154,38

10

900 100635П0118

200

281 600,00

-

-

-281 600,00

21

900 120235Е0103

200

700 000,00

67 000,00

9,57

-633 000,00

10

900 120435Е0103

200

200 000,00

24 900,00

12,45

-175 100,00

10

х

644 193,58

х

х

х

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций
оплата работ «по факту» на
основании актов выполненных работ
заявительный характер выплаты пособий и компенсаций
оплата работ «по факту» на
основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту» на
основании актов выполненных работ
х

930 000,00

-644 193,58

-69,27

-1 574 193,58

х

х

Результат исполнения
450
бюджета (дефицит / профицит)
3. Источники финанси500
рования дефицита бюджета, всего
из них:

242

перевыполнение плана по отчислениям поступлений от
НДФЛ во 2 квартале
Не пропорциональное поступление отчислений от НДФЛ
во 2 квартале 2015г.
Не пропорциональное поступление отчислений от НДФЛ
во 2 квартале 2015г.
межбюджетный трансферт
финансируется согласно графика на основании соглашения
х

оплата работ «по факту» на
основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту» на
основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту» на
основании актов выполненных работ
оплата работ «по факту» на
основании актов выполненных работ
нет потребности в использовании резервного фонда
расходы мероприятия запланированы в 3 квартале 2015г.
расходы на мероприятия запланированы в 3 квартале
2015г.
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Крылатское
от 10.09.2015 №03-ПА
Сведения о ходе исполнения местного бюджета администрацией муниципального округа
Крылатское, численности муниципальных служащих
за полугодие 2015 года
(в тыс.руб.)
Численность
муниципальных
служащих

Всего доходов
за полугодие

Всего расходов
за полугодие

Оплата труда с начислением
в ФСС, ПФ, ФФОМС,
ТФОМС за полугодие

4

8868,5

8224,3

4548,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 05.03.2013 № 3/1
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Крылатское
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 48 Устава муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское в городе Москве (приложение).
2. Главе администрации муниципального округа Крылатское Федотову И.Б. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru
3. Распространить бюллетень «Московский муниципальный вестник» на территории муниципального округа Крылатское по следующим адресам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Осенний бульвар, дом 12, корп. 3 (администрация муниципального округа Крылатское);
ул. Крылатские холмы, дом 27, корп. 1 (управа района Крылатское города Москвы);
Осенний бульвар, дом 5, корп. 4 (Дирекция единого заказчика района Крылатское);
ул. Крылатские холмы, дом 34 (Детская библиотека – Центр наследия Валентина Берестова);
ул. Крылатские холмы, дом 34 (Центральная библиотека им. Анны Ахматовой);
ул. Крылатские холмы, дом 49 (Культурно-художественный центр «Крылатское»;
ул. Крылатские холмы, дом 26, корп. 2 (Муниципальное бюджетное учреждение Спортивнодосуговый клуб «Крылатское»);
Рублёвское шоссе, дом 36, корп. 1 (Управление социальной защиты населения района Крылатское);
Рублёвское шоссе, дом 36, корп. 2 (филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО № 28;
ул. Крылатские холмы, дом 51 (амбулаторно-поликлиническое учреждение ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ»).
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 19.09.2011 № 12/1 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А.Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округ Крылатское
от 05.03.2013 № 3/1

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Крылатское
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального
округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
244

К Р Ы Л АТС К О Е

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний, либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 (пяти) дней
со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее, чем
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется её персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, а также могут входить по приглашению главы муниципального
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
245

К Р Ы Л АТС К О Е

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии);
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публич246
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ных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
от 05.03.2013 № 3/2
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Крылатское о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Крылатское
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Крылатское от
05.03.2013 № 3/1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское».
3. Главе администрации муниципального округа Крылатское Федотову И.Б. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru
4. Распространить бюллетень «Московский муниципальный вестник» на территории муниципального округа Крылатское по следующим адресам:
• Осенний бульвар, дом 12, корп. 3 (администрация муниципального округа Крылатское);
• ул. Крылатские холмы, дом 27, корп. 1 (управа района Крылатское города Москвы);
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•
•
•
•
•
•
•
•

Осенний бульвар, дом 5, корп. 4 (Дирекция единого заказчика района Крылатское);
ул. Крылатские холмы, дом 34 (Детская библиотека – Центр наследия Валентина Берестова);
ул. Крылатские холмы, дом 34 (Центральная библиотека им. Анны Ахматовой);
ул. Крылатские холмы, дом 49 (Культурно-художественный центр «Крылатское»;
ул. Крылатские холмы, дом 26, корп. 2 (Муниципальное бюджетное учреждение Спортивнодосуговый клуб «Крылатское»);
Рублёвское шоссе, дом 36, корп. 1 (Управление социальной защиты населения района Крылатское);
Рублёвское шоссе, дом 36, корп. 2 (филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО № 28;
ул. Крылатские холмы, дом 51 (амбулаторно-поликлиническое учреждение ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ»).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 10.10.2012
№ 11/5 «О порядке учёта предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А.Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 05.03.2013 № 3/2

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Крылатское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Крылатское в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Крылатское (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
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7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Крылатское, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Крылатское представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Крылатское для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 9/1
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Крылатское на 2016 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», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения
главы управы района Крылатское города Москвы от 16.09.2015 № ИКР-1538/15,
Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Крылатское на 2016 год (приложение).
2. Главе управы района Крылатское города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Крылатское на 2016 год.
3. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру Западного 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 администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 №9/1

№
Перечень направлений расходования
п/п (484-ПП от 13.09.2012)

Перечень мероприятий

Сумма
тыс. руб.

ИТОГО
тыс. руб.

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы»

1.

1. Ремонт квартир ветеранов (в т.ч.
патронат)

450,0

450,0

1.МП (денежная)

400,0

400,0

2.Товары длительного пользования

500,0

500,0

3. Продуктовые наборы

916,0

916,0

5 000,0

5 000,0

2.

3.

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

Благоустройство территорий общего пользо- 1.Благоустройство
вания, в том числе дворовых территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства

Всего

7 266,0

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 9/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Крылатское
В соответствии 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, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Уставом муниципального округа Крылатское, письмами заместителя префекта ЗАО города Москвы от 20.08.2015 № ПЗ-12361/15, от
03.09.2015 №ПЗ-01-13072/15, от 09.09.2015 3ПЗ-01-13371/15, от 11.09.2015 №СЛ07-13336/15-0-1 и от
17.09.2015 №ПЗ-01-13810/15,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Крылатское:
в части исключения сезонных нестационарных торговых объектов (приложение 1);
в части включения нестационарных торговых объектов типа «торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» и со специализацией «Театральные кассы»
(приложение 2).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу
района Крылатское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 № 9/2

Проект схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Крылатское в части исключения
№

Округ Район

1.

ЗАО

2.

Адрес

Специализация

Период размещения

Крылатское Осенний бульвар, 3

Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 октября

ЗАО

Крылатское Осенний бульвар, 4

Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 октября

3.

ЗАО

Крылатское Осенний бульвар,4

Ели, сосны, лапник

С 20 декабря по 31 декабря

4.

ЗАО

Крылатское Осенний бульвар,18-1

Ели, сосны, лапник

С 20 декабря по 31 декабря

5.

ЗАО

Крылатское Осенний бульвар,3

Ели, сосны, лапник

С 20 декабря по 31 декабря

6.

ЗАО

Крылатское Рублевское шоссе, 28-1

Продовольственные товары С 01 января по 31 декабря

7.

ЗАО

Крылатское Рублевское шоссе, дом 32

Овощи и фрукты

С 01 января по 31 декабря

8.

ЗАО

Крылатское Рублевское шоссе, дом 32

Гастрономия

С 01 января по 31 декабря

9.

ЗАО

Крылатское ул. Крылатская, дом 33,
корп.3

Мороженое

С 01 января по 31 декабря

10. ЗАО

Крылатское Осенний бульвар, 10-1

Гастрономия

С 01 января по 31 декабря

11. ЗАО

Крылатское ул. Крылатские холмы, 53

Цветы

С 01 января по 31 декабря

12. ЗАО

Крылатское Осенний бульвар, 10-1

Овощи и фрукты

С 01 января по 31 декабря

13. ЗАО

Крылатское ул.Осенняя,24

Рыба

С 01 января по 31 декабря

14. ЗАО

Крылатское ул. Крылатские холмы, 53

Мороженое

С 01 января по 31 декабря

15. ЗАО

Крылатское Рублевское шоссе, 44-1

Мороженое

С 01 января по 31 декабря

16. ЗАО

Крылатское Осенний бульвар, 16-1

Мороженое

С 01 января по 31 декабря

17. ЗАО

Крылатское Осенний бульвар, 12-2

Овощи и фрукты

С 01 января по 31 декабря
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 №9/2
Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Крылатское в части включения
№ Округ Район

Адрес

Специализация

Период размещения

1.

ЗАО

Крылатское Осенний бульвар, 3Б

Театральные кассы

с 01 января по 31 декабря

2.

ЗАО

Крылатское Осенний бульвар, 12-1

Театральные кассы

с 01 января по 31 декабря

3.

ЗАО

Крылатское Крылатские холмы, вл.32
(остановочный пункт)

Прохладительные напитки, го- с 01 января по 31 декабря
рячие напитки, снеки

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 9/3
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, 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 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, обращением заместителя главы управы района Крылатское города Москвы Малашенковой Е.В. от 14.09.2015 №ИКР-1530/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2015 года (приложение).
2. С целью освещения работы и информирования жителей муниципального округа рекомендовать
управе района один раз в две недели обновлять информацию на четырёх уличных стендах, расположенных на территории муниципального округа Крылатское.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Крылатское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 № 9/3
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2015 года
№ Наименование мероприятий
п/п

Дата
проведения

Место проведения

Коли- Организации,
чество проводящие
участ- мероприятия
ников

СПАРТАКИАДА «МОСКОВСКИЙ ДВОР – СПОРТИВНЫЙ ДВОР»
1.

Турнир по мини-футболу среди команд ГБУ СДК «Крылатское» ко
Дню учителя

2.

3 октября
12.00

Ул. Рублевское шоссе
д.34,к.1
Спортивная площадка

30

ГБУ СДК «Крылатское»
Дугблей А.Д.

Турнир по волейболу среди команд 3 октября
ГБУ СДК «Крылатское» ко Дню
12.00
учителя

Ул. Осенний б-р, д.10 к. 25
3 ГБОУ СОШ 1440

ГБУ СДК «Крылатское»
Чуркин С.Г.

3.

Турнир по шахматам и шашкам ко
дню толерантности

2 Ноября

Ул. Крылатские холмы, 50
д. 26, к.2

ГБУ СДК «Крылатское»

4.

Турнир по настольному теннису
«Новогодний мяч»

8 декабря

Ул. Крылатские холмы, 40
д.23, к.1

ГБУ СДК «Крылатское»
Иванов К.Л.

5.

Новогодний турнир по волейболу

21 декабря Ул. Осенний б-р, д.10 к. 30
3 ГБОУ СОШ 1440

ГБУ СДК «Крылатское»
Чуркин С.Г.
ГБУ СДК «Крылатское»

СПАРТАКИАДА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
1.

Легкоатлетический-поэтический
кросс, посвященный 120 летию со
дня рождения Сергея Есенина

24 октября ПИП «Мосворецкий»
12.00

2.

Товарищеская встреча по волейболу

7 ноября
12.00

3.

Лыжная гонка
«В здоровом теле-здоровый дух»

19 декабря ПИП «Мосворецкий»
12.00

150

Ул. Осенний б-р, д.10 к. 30
3 ГБОУ СОШ 1440
100

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с управой
района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДРУГИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Спортивно – развлекательное мероприятие Зарница

17 октября ПИП «Мосворецкий»
12.00

50

ГБУ СДК «Крылатское»

2.

Концертная программа с участием
секции спортивных танцев, посвященная годовщине Битвы под Москвой

8 декабря

40
Ул. Рублевское шоссе
д.36 к.2
КЦСО филиал Крылатский

ГБУ СДК «Крылатское»
Косилкина Ю. Ю.
Лантратова А. А.

3.

Культурно-развлекательное мероприятие «Мы вместе», посвященное
Дню конституции РФ

15 декабря Ул. Крылатские холмы
д.26, корп.2

4.
5.

50

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с управой
района Крылатское

Спортивно-туристическая програм- 18 декабря ПИП «Мосворецкий»
ма «12 месяцев»

50

Корольков К.В.

Спортивно-досуговое мероприятие 23 декабря Ул. Крылатская д. 2
«Путь к здоровью»
Гребной канал

150

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с Администрацией Муниципального округа
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ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Досуговое мероприятие
«Здравствуй осень»
Фестиваль прикладного искусства
«Сказки осени»

2.

10 октября Ул. Крылатские холмы
12.00
д.26, корп.2

200

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с Администрацией Муниципального округа

Досуговое мероприятие, посвящен- 20 октября Ул. Крылатские холмы
ное Дню пожилого человека
15.00
д.26, корп.2

50

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с управой
района Крылатское

3.

Досуговое мероприятие, посвящен- 14 ноября
ное Всемирному дню молодежи с
12.00
участием молодежной палаты района Крылатское

Ул. Крылатские холмы
д.49-51 КХЦ

100

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с управой
района Крылатское

4.

Экологический праздник
«В гармонии с природой»

18 ноября
16.00

Ул. Крылатские холмы
д.26, корп.4

100

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с ГПБУ «Мосприрода»

5.

Досуговое мероприятие «Наши ма- 28 Ноября
мы» ко Дню матери
12.00

Ул. Крылатские холмы
д.26, корп.2

50

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с управой
района Крылатское

6.

День открытых дверей
ГБУ СДК «Крылатское»

1 Декабрь
17.00

Ул. Крылатские холмы
д.26, корп.2

50

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с управой
района Крылатское

7.

Досуговое мероприятие
«В гостях у деда Мороза»

26 декабря Ул. Крылатские холмы
д.26, корп.2

150

ГБУ СДК «Крылатское»
совместно с управой
района Крылатское

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 №9/4
О проведении мониторинга ярмарки
выходного дня в муниципальном округе
Крылатское в 3 квартале 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 20.03.2014 № 4/20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»,
Совет депутатов решил:

Принять информацию о проведении мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе
Крылатское в 3 квартале 2015 года к сведению (приложение).
Глава муниципального округа
Крылатское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 № 9/4
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, вл. 11
Дата и время проведения мониторинга: 25.07. 2015 года, 11-30
1.

Расположение мест для продажи товаров

Соответствует

Количество
мест не по плану

2.

Количество мест для продажи товаров

По плану

По факту

60

57

3.

Товары, продажа которых на ярмарках выходно- Отсутствуют
го дня запрещена

4.

Наличие стандартного торговотехнологического оборудования:

В наличии

Прилавки

57

Весы

57

Холодильники

9

Наличие биотуалетов

По плану

5.

По факту
(только в рабочем
состоянии)

2 биотуалета + умывальник

7.

Санитарное состояние ярмарки

Удовлетворительное

Площадка ярмарки

Чистая

Мусор и биологические отходы

Вывезены или будут вывезены до
конца дня

Общие итоги

Замечания имеются

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Крылатское Аппакова Л.Р., Кабанова М.Е.

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)
2. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
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На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и
Количество
продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможен- мест продажи запреного союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
щенных товаров
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного со- Нет
юза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;

Нет

3) парфюмерно-косметические товары;

Нет

4) табачные изделия;

Нет

5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;

Нет

6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;

Нет

7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;

Нет

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изде- Нет
лия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;

Нет

10) нефасованная гастрономическая продукция;

Нет

11) детское питание;

Нет

12) товары бытовой химии;

Нет

13) животные;

Нет

14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;

Нет

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

Нет

16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

Нет

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 59
4. Наличие биотуалетов - 2
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов - удовлетворительное
Замечания по организации ярмарки выходного дня на 25 июля 2015 года
1. Просьба принять меры к установке весов, весы стоят в глубине, что создает невозможность контролировать вес товара, т.к. они установлены не в видимости покупателей.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Крылатское Аппакова Л.Р., Кабанова М.Е.
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, вл. 11
Дата и время проведения мониторинга: 31.07. 2015 года, 16-00 часов
1.

Расположение мест для продажи
товаров

Соответствует

Количество мест не по плану

2.

Количество мест для продажи товаров

По плану

По факту

60

57
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3.

Товары, продажа которых на ярмарках Отсутствуют
выходного дня запрещена

4.

Наличие стандартного торговотехнологического оборудования:

В наличии

Прилавки

57

Весы

57

Холодильники

7

Наличие биотуалетов

По плану

По факту
(только в рабочем состоянии)

2

2

Санитарное состояние ярмарки

Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Площадка ярмарки

Чистая

Требует уборки

Мусор и биологические отходы

Вывезены или будут вывезены до
конца дня 2 контейнера

Не вывезены

Общие итоги

Замечания имеются

5.

7.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Крылатское Аппакова Л.Р., Кабанова М.Е.
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)
2. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и про- Количество
довольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного мест продажи запресоюза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
щенных товаров
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного со- Нет
юза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;

Нет

3) парфюмерно-косметические товары;

Нет

4) табачные изделия;

Нет

5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;

Нет

6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;

Нет

7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;

Нет

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изде- Нет
лия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;

Нет

10) нефасованная гастрономическая продукция;

Нет

11) детское питание;

Нет

12) товары бытовой химии;

Нет

13) животные;

Нет
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14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;

Нет

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

Нет

16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Рос- нет
сийской Федерации.

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: да (57)
4. Наличие биотуалетов – 2 биотуалета
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов - удовлетворительное
Замечания по организации ярмарки выходного дня на 31 июля 2015 года
1. Весы так же как и 25 июля 2015 года стоят в глубине, что создает невозможность контролировать
вес товара, т.к. они установлены не в видимости покупателей.
2. Необходимо установить мусорные контейнеры (урны) около торговых палаток (можно 1 на 2 места).
3. Цены соответствуют «средним» по городу Москве, однако жители жалуются на явное завышение
цен.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Крылатское Аппакова М.Е., Кабанова М.Е.

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 9/5
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
на 4 квартал 2015 года
В соответствии со статьёй 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 4 квартал 2015
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 № 9/5
План
заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское
на 4 квартал 2015 года
октябрь (15.10.2015)
1.
2.
3.

О рассмотрении проекта градостроительного плана земельного участка на размещение объекта
капитального строительства по адресу: Рублевское шоссе, дом 40, корп.4
Об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 9 месяцев 2015 года.
Об утверждении Перечня местных праздников на 2016 год в муниципальном округе Крылатское.
ноябрь (19.11.2015)

1.
2.

О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Крылатское на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов».
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское.
декабрь (17.12.2015)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на I квартал 2016 года.
О бюджете муниципального округа Крылатское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
О согласовании сводного районного календарного плана на 1 квартал 2016 года по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства.
О назначении даты заслушивания отчёта главы управы района Крылатское города Москвы о результатах деятельности управы района за 2015 год.
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Крылатское за 4 квартал 2015
года.
О проведении мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе Крылатское в 4
квартале 2015 года.

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 9/7
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Крылатское»
В соответствии с частью 3 статьи 28, с пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
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1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить что, прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
121614, г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корп. 3 с 09.10.2015 по 29.10.2015 года до 17 ч. 00 мин. Контактное лицо: Дидикин Валерий Викторович, тел.: 495-415-36-22, факс 495-412-31-96, info@vgmok.ru
3. Назначить на 30 октября 2015 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в помещении администрации муниципального округа Крылатское, расположенном по адресу: 121614, г. Москва, Осенний бульвар, дом
12, корп. 3 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет»:
1) настоящее решение;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 05.03.2013 №3/2 «О порядке
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское»;
3) решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 05.03.2013 №3/1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 № 9/7
ПРОЕКТ

Решение
Совета депутатов муниципального округа Крылатское
от _________2015 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Крылатское
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Крылатское, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа
Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А.Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от _____________2015 №______

Устав
муниципального округа Крылатское
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Крылатское
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Крылатское (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Крылатское в городе Москве», «муниципальный округ Крылатское в городе Москве» и
«муниципальный округ Крылатское» равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее – депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
261

К Р Ы Л АТС К О Е

2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
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б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Крылатское (далее – глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления –администрация муниципального округа Крылатское (сокращенное наименование – администрация МО Крылатское), (далее – администрация).
263

К Р Ы Л АТС К О Е

2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
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5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и
установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального
округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее, чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
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Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутатов.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
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4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава открытым голосованием
на срок полномочий Совета депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет
о результатах своей деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, администрации;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
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9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
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4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрён.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
Статья 15. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
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3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности администрации осуществляется в соответствии с Регламентом администрации, утверждаемым распоряжением администрации.
4. Структура администрации утверждается решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.
5. Администрация обладает правами юридического лица.
6. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия администрации
К полномочиям администрации относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
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ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
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Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и
должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установ272
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ленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, вступают в силу и применяются в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок
не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством,
законами города Москвы, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
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2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном
Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформ274
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ляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее, чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или
действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
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5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего
акта, не позднее 30 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта поступил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок
исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
276

К Р Ы Л АТС К О Е

2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в настоящем
Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа),
численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
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11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы.
Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального округа для объектов регионального и
межрегионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается решением Совета депутатов
в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
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3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе, утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств мест279
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ного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления переданных полномочий
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 40. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 41. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 42. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 17.09.2015 № 9/7
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское»
Руководитель рабочей группы:
Тюрин Николай Алексеевич
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гончаров Николай Михайлович
Члены рабочей группы:
Аппакова Лилия Руслановна

глава муниципального округа Крылатское
депутат Совета депутатов муниципального округа
Крылатское
депутат Совета депутатов муниципального округа
Крылатское

Кабанова Марина Евгеньевна

депутат Совета депутатов муниципального округа
Крылатское

Дидикин Валерий Викторович

заместитель главы администрации муниципального
округа Крылатское

Секретарь рабочей группы:
Дьяченкова Марина Петровна

советник администрации муниципального округа
Крылатское

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 9/8
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 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 Западного 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 администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от
20.03.2014 года № 4/17 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 № 9/8

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Крылатское (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 Крылатское и комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
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, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов:
1) в срок не более 21 календарного дня со дня поступления обращения в Совет депутатов для принятия решения (по подпункту 1 пункта 1);
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2) в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления документов в Совет депутатов для принятия
решения (по подпункту 2 пункта 1);
3) в срок, установленный правовыми актами города Москвы для принятия решения по согласованию проекты схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
7. В случае если в течение установленного срока для принятия решения (пункт 6) не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
9. 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.
10. Решение Совета депутатов (пункт 9) принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
11. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 9) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Крылатское).
12. В решении Совета депутатов (пункты 9 и 11) 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 9 и 11) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 8) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 9/9
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере объектов капитального строительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Крылатское вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа от 20.03.2014 года
№ 4/16 «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 Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа

Н.А. Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 № 9/9

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Крылатское (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 Крылатское и бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское (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.
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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 администрации муниципального округа Крылатское
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
от 17.09.2015 № 9/10
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту
жительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Крылатское 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. 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 Крылатское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа от 20.03.2014 года
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№ 4/19 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа

Н.А. Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 17.09.2015 № 9/10

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Крылатское (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 Крылатское и постоянная комиссия Совета депутатов по молодежной политике, социально-воспитательной и военно-патриотической работе (далее – профильная комиссия) в
соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
управы района Крылатское 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 администрации муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за
3 дня до дня заседания.
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8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Крылатское или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2015 № 9/11
О внесение изменений в решение Совета
депутатов от 01.08.2013 № 10/4
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 01.08.2013
№ 10/4 «Об утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве от 18.01.2011 №1/2 «Об утверждении Положения о муниципалитете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве»:
пункт 2 решения изложить в следующей редакции: «опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
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муниципальный округ
КУНЦЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 54-1.СД МОК/15
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на четвёртый квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на четвёртый
квартал 2015 года (приложение).
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Кунцево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево
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КУНЦЕВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 15.09.2015 № 54-1.СД МОК/15
Сводный календарный план досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы
с населением района Кунцево на 4 квартал 2015 года.
№

Наименование мероприятия Дата и вре- Место проведения
мя проведения

Досуговая работа
1
«Мы – славных традиций наследники!» - праздничный
концерт, посвященный Дню
пожилого человека.
2
Концертная программа ко
Дню старшего поколения.

Планируемое число
участников

Организации, проводящие мероприятия, ФИО
и тел. ответственного
ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

1 октября
16.00

ул. Василия Ботылева,
д. 43,
ДК «Рублево»

500

1 октября
13.00

ул. Партизанская,
д.7, корп.3,
зал ЦСО
района Кунцево

50

3

«Литературная пятница»
Тематическая программа.

2 октября
19.00

4

Праздничная акция, посвящённая Международному
дню Учителя и Всемирному
дню улыбки.
Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

3 октября
в течение
дня

Интернетпространство

4 октября
16.00

ул. Партизанская, д.23, 50
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

6

Лекция от проекта «Теории
и практики».

8 октября
19.00

ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»

7

«Архитектурная пятница»
Тематическая программа.

9 октября
19.00

ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»

8

Участие в общегородской ак- 10 октября ул. Партизанская, д.23, 100
фойе 2 этажа
ции «Ночь музыки».
18.00 –
ДК «Зодчие»
23.00

9

Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

11 октября ул. Партизанская, д.23, 50
16.00
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

10

«Журналистский вечер»
Тематическая программа.

16 октября ул. Партизанская, д.23, 20
19.00
лекторий
ДК «Зодчие»

11

Концерт-встреча в Клубе ве- 18 октября ул. Партизанская, д.23, 50
теранов «Кунцево».
14.00
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

5

ул. Партизанская, д.23,
лекторий
ДК «Зодчие»

20

300

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
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12

Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

13

«Поэты серебряного века» - 21 октября ул. Василия Ботылева,
литературный квест для уча- 15.00
д. 43,
щихся.
ДК «Рублево»

30

ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05

14

Встреча в Клубе «Приятное
видео» (только для участников Клуба).

22 октября ул. Боженко, д. 9,
16.00
зал ДК «Зодчие»

30

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

15

«Вечер дизайна»
Тематическая программа.

23 октября ул. Партизанская, д.23, 20
19.00
лекторий
ДК «Зодчие»

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

16

«Посвящение в кружковцы». 23 октября ул. Василия Ботылева,
17.00
д. 43,
ДК «Рублево»

17

Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

25 октября ул. Партизанская, д.23, 50
16.00
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

18

Концертная программа
театра-студии «КлассикаViva!».

25 октября ул. Партизанская, д.23, 50
14.00
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

19

Лекторий от «Теории и
практики».

26 октября ул. Партизанская, д.23, 20
19.00
лекторий
ДК «Зодчие»

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

20

«Мы молоды душой» - тематический вечер в рамках
программы «Со стариками
чаще говорите».

27 октября ул. Василия Ботылева,
16.00
д. 43,
ДК «Рублево»

100

ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05

21

«Лермонтовский бал» - лите- 29 октября ул. Василия Ботылева,
16:00
д.43, ДК «Рублево»
ратурно – танцевальное
мероприятие для кадет и
учащихся СОШ района Кунцево.

150

ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05

22

29 октября ул. Партизанская, д.23, 20
Лекторий от Киношколы
лекторий
М.Гаффина «КиноВторник». 19.00
.
ДК «Зодчие»

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

23

Лекция от проекта «Теории
и практики».

29 октября ул. Партизанская, д.23, 20
19.00
лекторий
ДК «Зодчие»

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

24

«Бардовские посиделки» в
Клубе бардовской песни.

уточняется ул. Боженко, д. 9,
13.00
зал ДК «Зодчие»

10

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»

25

Видео-лекторий в Географическом клубе «Меридиан».

уточняется ул. Боженко, д. 9,
13.00
зал ДК «Зодчие»

Старшее
поколение
10 чел.

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

26

Внутренние мероприятия
студий «Культурное наследие России».

октябрь

15

ГБУ «Центр досуга Кунцево» Винникова А.М.
8(499)149-29-94
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18 октября ул. Партизанская, д.23, 50
16.00
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

ул. Полоцкая, д.8

150

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05
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27

Внутренние мероприятия
студий «Культурное наследие России».

октябрь

ул. Бобруйская,
д.6, корп. 2

28

Праздничное мероприятие
«День аниматора».

октябрь

ул. Молодогвардейская 150
д. 29, (сквер)

29

День людей старшего поколения «От всей души».

октябрь

ул. Бобруйская, д.23

30

«Ярмарка затей».
Открытый фестиваль национальных традиций и игровой культуры.
Муниципальный проект.
«Единством всенародным
Русь сильна» - открытие выставки.

31 октября
– 4 ноября
в течение
дня

ул. Партизанская, д.23, 500
фойе 1 и 2 этажей,
концертный зал
ДК «Зодчие»

1 ноября
10.00

ул. Василия Ботылева,
д. 43,
ДК «Рублево»

50

«Радуга детства» - фестиваль 2-8 ноября
театрального творчества.
3 – 5 спектаклей в
день
Участие в общегородской ак- уточняется
(3 или 7 ноции «Ночь искусств». «Техября)
ника чтения».
Культурно-просветительская 18.00 –
акция, посвящённая оконча- 23.00
нию Года литературы в России.
Муниципальный проект.
4 ноября
Тематическая акция «День
в течение
народного единства».
дня
.

ул. Василия Ботылева,
д. 43,
ДК «Рублево»

900-1500

35

Тематическая программа
«Литературная пятница».

6 ноября
19.00

ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»

36

Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

8 ноября
16.00

ул. Партизанская, д.23, 50
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

37

Тематическая программа
«Архитектурная пятница».

13 ноября

ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»

38

Концерт-встреча в Клубе ве- 15 ноября
теранов «Кунцево».
14.00

39

Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

15 ноября
16.00

ул. Партизанская, д.23, 50
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

40

Встреча в Клубе «Приятное
видео» (только для участников Клуба).

17 ноября
16.00

ул. Партизанская, д.23, 20 – 30
Арт-кафе
ДК «Зодчие»

31

32

33

34

15

80

ул. Партизанская, д. 23, 100
зал фойе 1 и 2 этажей
ДК «Зодчие»

Интернетпространство+

300

ул. Партизанская, д.23, 200
концертный зал
ДК «Зодчие»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Шубина О.П.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05
ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
291
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41

Тематическая акция,
18 ноября
посвящённая Дню рождения в течение
Деда Мороза.
дня

42

«Журналистский вечер» Тематическая программа.

20 ноября

43

Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

22 ноября
16.00

ул. Партизанская, д.23, 50
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

44

Концертная программа
театра-студии «КлассикаViva!».

22 ноября
14.00

ул. Партизанская, д.23, 50
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

45

Тематическая программа
«КиноВторник»
.

24 ноября
19.00

ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»

46

Концертная программа,
посвящённая Дню матери
России.

47

Тематическая программа
«Вечер дизайна».

27 ноября ул. Партизанская, д.23, 250
время уточ- фойе 1 и 2 этажей,
няется
концертный зал
ДК «Зодчие»
27 ноября ул. Партизанская, д.23 20
лекторий
ДК «Зодчие»

48

Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

29 ноября
16.00

ул. Партизанская, д.23, 50
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

49

«Теремок» - спектакль Московского государственного музыкального театра «На
Басманной».
«Свадебный переполох» спектакль Московского государственного музыкального
театра «На Басманной».
Концерт в рамках проекта «Московские культурные
центры».

29 ноября
13.00

ул. Василия Ботылева,
д. 43,
ДК «Рублево»

500

29 ноября
13.00

ул. Василия Ботылева,
д. 43,
ДК «Рублево»

500

52

Спектакль в рамках проекта «Московские культурные
центры».

уточняется ул. Партизанская, д.23,
зал ДК «Зодчие»
2 раза в
месяц

53

Игротека в рамках проекта «Московские культурные
центры».

уточняется ул. Партизанская, д.23,
1-2 раза в фойе 2 этажа
месяц
или муз. гостиная

54

Внутренние мероприятия
студий «Культурное наследие России».
Внутренние мероприятия
студий «Культурное наследие России».

ноябрь

ул. Полоцкая, д.8

15

ноябрь

ул. Бобруйская,
д.6, корп. 2

15

50

51

55

292

у. Партизанская, д.23,
300
интернетпространство
фойе 1 и 2 этажей
ДК «Зодчие»
ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»

уточняется ул. Партизанская, д.23,
2 раза в
зал ДК «Зодчие»
месяц

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05
ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Винникова А.М.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Шубина О.П.
8(499)149-29-94

КУНЦЕВО

56

Концертная программа посвящённая дню матери.

ноябрь

ул. Полоцкая, д.8

80

57

Концертная программа посвящённая дню матери.

ноябрь

ул. Бобруйская, д.23

80

58

XI Открытый фестиваль национальных культур «Перепляс». Муниципальный проект.
Тематическая программа
«Литературная пятница».

4-6 декабря ул. Партизанская, д.23, 500
в течение фойе 1 и 2 этажей,
дня
концертный зал
ДК «Зодчие»
4 декабря
ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»

60

Тематическая акция, посвящённая 74-й годовщине битвы под Москвой.

5 декабря
в течение
дня

61

Гала – концерт Всероссий5 декабря
ского фестиваля самодея12.00
тельного творчества «Во
славу Отечества. Творческая
реконструкция».
Лекторий от «Теории и
10 декабря ул. Партизанская, д.23, 20
практики».
лекторий
ДК «Зодчие»

59

62

ул. Партизанская, д.23, 300
фойе 1 и 2 этажей
ДК «Зодчие»
Интернетпространство
ул. Василия Ботылева, 500
д. 43,
ДК «Рублево»

63

Тематическая программа
«Архитектурная пятница».

11 декабря ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»

64

Танцевально-музыкальный
вечер в ретро-клубе «Задоринка».

13 декабря ул. Партизанская, д.23, 50
16.00
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

65

Концерт-встреча в Клубе ве- 13 декабря ул. Партизанская, д.23, 50
теранов «Кунцево».
14.00
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие»

66

Встреча в Клубе «Приятное
видео» (только для участников Клуба).

15 декабря ул. Партизанская, д.23, 20-30
16.00
Арт-кафе
ДК «Зодчие»

67

Юбилей Народного хореографического коллектива
Детского Ансамбля Национальных Культур «ДАНК».
Тематическая программа
«Журналистский вечер».

18 декабря Зал
время уточ- фойе 1 и 2 этажей
няется

69

Рождественская ярмарка.

19 декабря ул. Полоцкая, д.16,
(дворовая площадка)

70

Новогодняя уличная
20 декабря ул. Партизанская, д.23, 300
театрализовано-игровая про- 11.00 –
Площадка перед
грамма «Новогодний арт14.00
ДК «Зодчие»
маркет».

68

300

18 декабря ул. Партизанская, д.23, 20
лекторий
ДК «Зодчие»
60

ГБУ «Центр досуга Кунцево» Владимирова А.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
293
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71

«Елка в Рублево» - новогодняя кампания.

72

Новогодние игровые программы и спектакли.

73

Концерт в рамках проекта «Московские культурные
центры».

74

Спектакль в рамках проекта «Московские культурные
центры».

уточняется ул. Партизанская, д.23,
2 раза в ме- зал ДК «Зодчие»
сяц

75

Внутренние мероприятия
студий «Культурное наследие России».
Внутренние мероприятия
студий «Культурное наследие России».
Новогодние мероприятия
для воспитанников.

декабрь

ул. Полоцкая, д.8

15

декабрь

ул. Бобруйская,
д.6, корп. 2

15

декабрь

ул. Полоцкая, д.8

370

декабрь

ул. Бобруйская, д.23

370

76

77

26-30 декабря по 2
спектакля
в день
26-30 декабря

ул. Василия Ботылева,
д. 43,
ДК «Рублево»

500

ул. Партизанская, д.23, 100
фойе 1 и 2 этажей,
концертный зал
ДК «Зодчие»
по согласо- ул. Партизанская, д.23,
ванию
зал ДК «Зодчие»

78

Новогодние мероприятия
для воспитанников.

79

Акция «Дари добро» для вос- декабрь
питанников ДДИ №15.

ул. Академика Павлова, д.15

60

80

Праздничное мероприятие
«Новогодняя сказка».

декабрь

Поклонная гора

200

81

Праздничное мероприятие
«Новогодняя карусель».

декабрь

ул. Молодогвардейская 150
д. 29 (сквер)

82

Выставка творческих работ
ИЗО студии.

декабрь

ул. Бобруйская, д.20

60

4 октября
18.00

ул. Боженко, д. 9
зал ДК «Зодчие»

10

Социально-воспитательная работа
1
Встречи в клубе психологической реабилитации.

2

Встречи в клубе психологической реабилитации.

7 октября
19.00

ул. Боженко, д. 9
зал ДК «Зодчие»

10

3

Встречи в клубе психологической реабилитации.

11 октября ул. Боженко, д. 9
18.00
зал ДК «Зодчие»

10

4

Встречи в клубе психологической реабилитации.

14 октября ул. Боженко, д. 9
19.00
зал ДК «Зодчие»

10

294

ГБУК г. Москвы
«ДК «Рублево»
Болотова Е. А.
8-926-073-75-05
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Винникова А.М.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Шубина О.П.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Домашкевич И.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

КУНЦЕВО

5

Встречи в клубе психологической реабилитации.

6

Познавательная интерактив- 20 октября ул. Партизанская, д.23
ная игровая программа, пофойе 1 и 2 этажей
свящённая Дню прав ребёнДК «Зодчие»
ка «Академия правовых знаний».
Встречи в клубе психологи- 21 октября ул. Боженко, д. 9
ческой реабилитации.
19.00
зал ДК «Зодчие»

100

8

Встречи в клубе психологической реабилитации.

25 октября ул. Боженко, д. 9
18.00
зал ДК «Зодчие»

10

9

Встречи в клубе психологической реабилитации.

28 октября ул. Боженко, д. 9
19.00
Зал ДК «Зодчие»

10

10

Психолого-педагогические
консультации.

октябрь

ул. Полоцкая, д.8

11

Дискуссионный клуб «Тебе
слово!»

октябрь

Образовательные
учреждения района

12

Индивидуальные психологи- октябрь
ческие консультации.

ул. Полоцкая, д.8

13

Групповые психологические октябрь
консультации.

ул. Полоцкая, д.8

14

Проект «Контакт»
информационнопрофилактические занятия/тренинги.
Психолого-педагогические
консультации.

7

18 октября ул. Боженко, д. 9
18.00
зал ДК «Зодчие»

10

10

240

октябрь

Образовательные
учреждения района

ноябрь

ул. Полоцкая, д.8

16

Индивидуальные психологи- ноябрь
ческие консультации.

ул. Полоцкая, д.8

17

Групповые психологические ноябрь
консультации.

ул. Полоцкая, д.8

18

Проект «Контакт»
информационнопрофилактические занятия/тренинги.
Дискуссионный клуб «Тебе
слово!».

ноябрь

Образовательные
учреждения района

250

ноябрь

Образовательные
учреждения района

240

ул. Партизанская, д.23
фойе 1 и 2 этажей
ДК «Зодчие»
Интернетпространство

300

15

19
20

Тематическая акция, посвя- 1 декабря
щённая Всемирному дню
в течение
борьбы со СПИДом «Внима- дня
ние – опасность!».

550

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Томилина Е.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Томилина Е.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Лазич Е.Д.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Лазич Е.Д.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Томилина Е.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Томилина Е.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Лазич Е.Д.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Лазич Е.Д.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Томилина Е.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево» Томилина Е.Н.
8(499)149-29-94
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
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21

Тематическая концертная
программа, посвящённая
Международному дню инвалидов «Единое множество».

22

Тематическая акция, посвящённая Дню Конституции
РФ «Имею право».

23

Проект «Контакт»
информационнопрофилактические занятия/тренинги.
Психолого-педагогические
консультации.

ул. Партизанская, д.23
фойе 1 и 2 этажей
ДК «Зодчие»,
интернетпространство
12 декабря Интернетв течение пространство
дня

200

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87

300

декабрь

Образовательные
учреждения района

125

декабрь

ул. Полоцкая, д.8

25

Индивидуальные психологи- декабрь
ческие консультации.

ул. Полоцкая, д.8

26

Групповые психологические декабрь
консультации.

ул. Полоцкая, д.8

27

Дискуссионный клуб «Тебе
слово!».

Образовательные
учреждения района

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Зодчие»
Анисифорова А.С.
8-926-210-54-87
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Томилина Е.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Томилина Е.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Лазич Е.Д. 8(499)14929-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Лазич Е.Д.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Томилина Е.Н.8
(499)149-29-94

24

3 декабря

декабрь

120

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1

Соревнования по художественной гимнастике.

октябрь

2

Спортивное соревнование,
посвященное контрнаступлению Советских войск
под Москвой, для семей и
подростков Кунцево.

ноябрь

3

Соревнования по спортивному
ориентированию.

декабрь

ул. Полоцкая, д.8

ул. Молодогвардейская, д. 29 (сквер)

ул. Бобруйская, д.20

80

100

100

ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Владимирова А.Н.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Анохина Н.Б.
8(499)149-29-94
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
Митерева Г.Б.
8(499)149-29-94

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 54-2.СД МОК/15
О результатах мониторинга ярмарки
выходного дня в районе Кунцево
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
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территории города Москвы», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Кунцево реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня
и проведению мониторинга их работы, в связи с информацией депутатов, принимавших участие в рабочих группах по мониторингу ярмарок выходного дня в районе Кунцево,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Информацию депутатов о результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево принять к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево продолжать работу по мониторингу
ярмарки выходного дня в районе Кунцево.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
4. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Кунцево.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 54-4.СД МОК/15
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Кунцево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 31.07.2015 №02-40-5492/15 и от 12.08.2015 №02-40-5778/15, префектуры Западного административного округа города Москвы от 20.08.2015 №ПЗ-01-12359/15, от 03.09.2015 №ПЗ01-13071/15, от 09.09.2015№ПЗ-01-13367/15, от 11.09.2015 №СЛ07-13336/15-0-1, от 14.09.2015 №ПЗ-0113810/15-5
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1.Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Кунцево в 2015 году:
1.1. Включить размещение 7-и торговых объектов (приложение 1);
1.2. Исключить размещение 27-и торговых объектов (приложение 2);
1.3. Сохранить, не исключать в связи с социально-значимой направленностью и обращениями жителей торговые объекты по адресам: улица Кунцевская, дом 8, к. 1. (киоск «Молоко»), Рублёвское шоссе, дом 24, корп. 1 (киоск «Хлебобулочные изделия»), Академика Павлова, дом 50 (киоск «Молоко»).
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

Перечень торговых объектов
для включения в проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Кунцево
Адрес размещения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тип НТО,
Специализация
Рублевское ш., вл.16, корп.1
Киоск «Печать»
Улица Молдавская, вл.16
Киоск «Печать»
Улица Ельнинская, вл. 11
Киоск «Печать»
Улица Молдавская (пересечение с Рублевским Киоск «Театральные кассы»
шоссе), ст. метро Кунцевская
Улица Ельнинская, вл. 23,
Киоск «Театральные кассы»
ст. метро Молодежная
Улица Молодогвардейская,
Торговый автомат «Прохладительные напитки,
вл.52-60
горячие напитки, снеки»
Улица Молдавская, вл.5
Торговый автомат «Прохладительные напитки,
горячие напитки, снеки»

Площадь
(кв.м)
9
12
12
4
4
1,92
2,22

Перечень торговых объектов для исключения из проекта
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Кунцево
Адрес размещения

Тип НТО,
Специализация
1. Улица Кунцевская, вл.6
«Бахчевые культуры»
2. Пересечение Новорублевской улицы и Обвод- «Бахчевые культуры»
ного шоссе
3. Улица Ельнинская, вл. 23
«Бахчевые культуры»
4. Улица Ельнинская, вл. 23
«Ели, сосны, лапник»
Елочный базар
5. Улица Ярцевская, дом 21
«Ели, сосны, лапник»
Елочный базар
6. Улица Молодогвардейская, дом 4
Киоск
«Хлебобулочные изделия»
7. Улица Молодогвардейская, дом 4
Киоск
«Бытовые услуги»
8. Улица Маршала Тимошенко, дом 20
Киоск
«Овощи и фрукты»
9. Улица Ельнинская, дом 11
Киоск
«Овощи и фрукты
10. Улица Ельнинская, дом 11
Киоск «Молоко»
11. Улица Кунцевская, дом 8, к. 1
Киоск
«Овощи и фрукты»
12. Улица Партизанская, дом 18, к.2
Павильон
«Кондитерские изделия»
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Площадь
(кв.м)
4,2
4,2
4,2
10
10
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
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13.
14.
15.
16.

Улица Ельнинская, дом 16
Улица Академика Павлова, дом 56
Улица Академика Павлова, дом 56
Улица Академика Павлова, дом 56

17. Улица Полоцкая, дом 5, кор.2
18. Улица Ярцевская, дом 29, кор.1
19. Улица Ярцевская, дом 29, кор.1
20. Улица Ельнинская, дом 3
21. Улица Академика Павлова, дом 11
22. Улица Боженко, дом 14, корп.1
23. Улица Оршанская, дом 9
24. Улица Ельнинская, дом 23
25. Улица Истринская, дом 10, корп.1
26. Улица Академика Павлова, дом 8, корп.1
27. Улица Кунцевская, дом 13/6

Павильон «Бакалея»
Киоск «Рыба»
Киоск «Молоко»
Киоск
«Овощи и фрукты»
Павильон «Бакалея»
Киоск
«Овощи и фрукты»
Киоск «Цветы»
Киоск
«Хлебобулочные изделия»
Киоск
«Бытовые услуги»
Киоск «Цветы»
Киоск
«Овощи и фрукты»
Киоск
«Овощи и фрукты»
Киоск
«Овощи и фрукты»
Киоск
«Овощи и фрукты»
Киоск
«Овощи и фрукты»

60
7,65
7,65
7,65
150
7,65
7,65
7,65
7,65
6
7,65
60
7,65
7,65
7,65

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 54-5.СД МОК/15
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня на территории района
Кунцево 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», обращением управы района Кунцево Западного административного округа города Москвы от 14.09.2015 года №13ТиУ/15
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на территории района Кунцево на 2016 год
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево 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 Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
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Проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год

1. Место размещения ярмарки выходного дня: город Москва,
улица Ярцевская, дом 21, площадь у кинотеатра «Брест».
(район Кунцево)
2. Количество торговых мест: 76
1. Место
размещения ярмарки
выходного
дня: город
Москва,дня.
улица Ярцевская, дом 21, площадь у кинотеатра «Брест».
3. План
функционального
зонирования
ярмарки
выходного
2. Количество торговых мест: 76
3. План функционального зонирования ярмарки выходного дня.

Проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год
(район Кунцево)

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
Приложение
от 15.09.2015 №54-5.СД МОК/15
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 15.09.2015 №54-5.СД МОК/15

КУНЦЕВО

КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 54-7.СД МОК/15
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
2016 году района Кунцево города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование проекта решения исполняющим обязанности главы управы района Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию в 2016
году района Кунцево города Москвы (приложение).
2. Главе управы района Кунцево обеспечить реализацию плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию в 2016 году района Кунцево города Москвы.
3. Настоящее решение направить в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 15.09.2015 года № 54-7.СД МОК/15
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию в 2016 году
района Кунцево города Москвы
(в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 13.09.2012 года №484–ПП)
№
п/п
1.

Перечень направлений расходования средств
(по №484–ПП)
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.

Перечень мероприятий
1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов
ВОВ – 1300,0 тыс. руб.
2. Ремонт квартир детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 300,0 тыс. руб.
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Итого по пункту 1: 1 600,0 тыс. руб.
2.

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.

1. Материальная помощь – 1100,0 тыс.
руб.
2. Приобретение товаров длительного
пользования – 1739,4 тыс. руб.
3. Приобретение продовольственных наборов – 1800,0 тыс. руб.

Итого по пункту 2: 4639,4 тыс. руб.
3.

Благоустройство территорий общего пользования, в том чис- 1. По адресу: Рублевское шоссе, д. 22,
ле дворовых территорий (включая их обустройство, текущий корп.1 - 6563,0 тыс. руб.
и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов
благоустройства.

Итого по пункту 3: 6563,0 тыс. руб.
4.

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.

Итого по пункту 4: 0,0 тыс. руб.
5.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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.

1. Текущий ремонт нежилых помещений,
переданных в оперативное управление 500,0 тыс. руб.

Итого по пункту 5: 500,0 тыс. руб.
6.

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы.
Итого по пункту 6:
0,0 тыс. руб.
Всего:
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 54-8.СД МОК/15
О согласовании дополнительных мероприятий
и адресных перечней по благоустройству
и содержанию территории района Кунцево за
счёт конкурсной экономии средств бюджета
города Москвы, направленных
на стимулирование управ районов в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением исполняющим
обязанности главы управы района Кунцево от 10.09.2015 № 1-15-404/15,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать мероприятия и дополнительный адресный перечень по благоустройству и содержанию территории района Кунцево за счёт конкурсной экономии средств бюджета города Москвы, направленных на стимулирование управ районов в 2015 году, в объеме 577 111 (пятьсот семьдесят семь тысяч
сто одиннадцать) рублей 56 копеек (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа и управу района Кунцево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 15.09.2015 № 54-8.СД МОК/15

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
в 2015 году
(за счёт конкурсной экономии средств бюджета города Москвы, направленных
на стимулирование управ районов)
№
Адресный перечень
п/п. территорий
1.

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Вид работ

Рублевское шоссе, д. 22, корп.1, Разработка проектно-сметной
д.24, корп. 2.
документации с 3D визуализацией
ИТОГО:

единица
изм.

объем
работы

Стоимость
работ руб.

шт.

1

577 111,56
577 111,56
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РЕШЕНИЕ
15.09.2015 № 54-9.СД МОК/15
О согласовании дополнительных мероприятий
и адресных перечней по благоустройству и
содержанию территории района Кунцево в 2016
году за счёт средств бюджета города Москвы,
направленных на стимулирование управ районов
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением исполняющим
обязанности главы управы района Кунцево от 10 сентября 2015 года №1-15-407/15,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать мероприятия и дополнительный адресный перечень по благоустройству и содержанию территории района Кунцево в 2016 году за счёт средств бюджета города Москвы, направленных на
стимулирование управ районов, в объеме 5 437,0 (пять миллионов четыреста тридцать семь) тысяч рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа и управу района Кунцево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 15.09.2015 № 54-9.СД МОК/15

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
в 2016 году
(за счёт средств бюджета города Москвы, направленных
на стимулирование управ районов)
№
Адресный перечень
п/п. территорий

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Виды работ

единица
изм.

объем
работы

Стоимость работ
(тыс. руб.)

1.

Комплексное благоустройство

двор

1

5 437,0

Рублевское шоссе, д. 24, корп. 2

ИТОГО:
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

муниципальный округ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 98
О признании утратившим силу решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ново-Переделкино
в городе Москве от 29 июня 2009 года № 59
«О направлении свободного остатка средств местного
бюджета внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве»
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 Ново-Переделкино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 29 июня 2009 года № 59 «О направлении свободного остатка средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино
в городе Москве» в связи с истечением срока действия.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 100
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, в части исключения сезонных
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Ели, сосны, лапник»
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 9 июня 2015 года № 343-ПП
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«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», учитывая обращение Префектуры Западного административного округа города Москвы от 03 сентября 2015 года №ПЗ-01-13069/15
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных объектов со специализацией «Ели, сосны, лапник» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино 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 Ново-Переделкино www.np-mos.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 22.09.2015 № 100

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

Вид торгового
объекта

Адрес
размещения

1

Елочный базар

Боровское шоссе, д. 35 Ели, сосны, лапник

Ново-Переделкино

Специализация

Срок размещения
С 20 декабря
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 101
.
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, в части включения нестационарных
торговых объектов типа «торговый автомат»
со специализацией «Прохладительные
напитки, горячие напитки, снеки»
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 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», учитывая обращение Префектуры Западного административного округа города Москвы от 11 сентября 2015 года № СЛ07-13336/15-0306

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

1, обращение управы района Ново-Переделкино города Москвы от 22 сентября 2015 года № 07-984/15,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нестационарных объектов типа «торговый автомат» со специализацией «Прохладительные
напитки, горячие напитки, снеки» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино 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 Ново-Переделкино www.np-mos.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 22.09.2015 № 101

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

Вид
торгового
объекта

Адрес
размещения

Площадь

Специализация

Срок
размещения

1

НовоТорговый
Переделкино автомат

Ул. Скульптора Мухиной, 4,3 м2
д. 14

Прохладительные напитки, С 1января по
горячие напитки, снеки
31 декабря

2

НовоТорговый
Переделкино автомат

Ул. Новоорловская, д.4

4,3 м2

Прохладительные напитки, С 1января по
горячие напитки, снеки
31 декабря

3

НовоТорговый
Переделкино автомат

Ул. Шолохова, д.13

2,3 м2

Прохладительные напитки, С 1января по
горячие напитки, снеки
31 декабря

4

НовоТорговый
Переделкино автомат

Ул. Шолохова, д.16

2,3 м2

Прохладительные напитки, С 1января по
горячие напитки, снеки
31 декабря

5

НовоТорговый
Переделкино автомат

Ул. Новоорловская, д.6

4,3 м2

Прохладительные напитки, С 1января по
горячие напитки, снеки
31 декабря

6

НовоТорговый
Переделкино автомат

Ул. Новоорловская, д.2,
корп.1

2,3 м 2 Прохладительные напитки, С 1января по
горячие напитки, снеки
31 декабря

7

НовоТорговый
Переделкино автомат

Ул. 6-я Лазенки, д.10

2,3 м2

Прохладительные напитки, С 1января по
горячие напитки, снеки
31 декабря
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 102
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, 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 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», учитывая обращение Префектуры Западного
административного округа города Москвы от 17 сентября 2015 года №ПЗ-01-13810/15-1
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино 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 Ново-Переделкино www.np-mos.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 22 сентября 2015 № 102

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения
нестационарных объектов
№
Вид торгового Улица
п/п объекта
1
Киоск
Новопеределкинская
ул.,12а

Специализация

Причина исключения 343-ПП от 09.06.2015

Хлебобулочные
изделия

2

Павильон

Новопеределкинская
ул.. 10

Продовольственные
товары

наличие стационарного предприятия магазин
«Продукты» (Новопеределкинская 10А) 343ПП от 09.06.2015 п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятия магазин
«Продукты» (Новопеределкинская 10А) п.2
приложение 1

3

Павильон

Новопеределкинская
ул., 14а

Продовольственные товары
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«Продукты» (Новопеределкинская, 16. корп.1)
п.2 приложение 1
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4

Киоск

Боровское шоссе, 27

Овощи и фрукты

наличие стационарного предприятие магазин
«Продукты» (Боровское шоссе.27) п.2 приложение 1

5

Павильон

Новопеределкинская
ул., 13Б

Продовольственные товары

6

Киоск

Боровское шоссе, 46

Мороженое

7

Киоск

ул. Скульптора Мухиной, 6

овощи и фрукты

8

Киоск

ул. Скульптора Мухиной, 10

Хлебобулочные
изделия

9

Киоск

ул. Скульптора Мухиной, 10

Молоко

10

Павильон

ул. Скульптора Мухиной, 10

Гастрономия

11

Павильон

ул. Скульптора Мухиной, 10

Продовольственные товары

наличие стационарного предприятие магазин
«Продукты» (Новопеределкинская,11) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятие магазин
«Продукты» нерентабельность (Боровское шоссе.46) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятия магазин
«Продукты» (ул.Ск.Мухимной,6) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятия магазин
«Продукты» (ул.Ск.Мухимной,6,10) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятия магазин
«Продукты» (ул.Ск.Мухиной,6,10) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятия магазин
«Продукты» (ул.Ск.Мухиной,6,10) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятия магазин
«Продукты» (Мухиной,10) п.2 приложение 1

12

Киоск

ул. Скульптора Мухиной, 10

Овощи и фрукты

13

Павильон

ул. Скульптора Мухиной, 12

Цветы

14

Павильон

ул. Скульптора Мухиной, 5

Хозяйственные
товары

15

Павильон

ул. Скульптора Мухиной, 12

Продовольственные товары

16

Киоск

новопеределкинская, Цветы
12

в зоне инженерных коммуникаций п.8.3 приложение 1

17

Киоск

Бытовые услуги

18

Киоск

Новопеределкинская
ул. 12
Лукинская ул.,7

в зоне инженерных коммуникаций п.8.3 приложение 1
в 10-ти метровой зоне от границ посадочной
площадки остановочного пункта наземного городского автотранспорта п.8.6 приложение 1

19

Киоск

Лукинская, 1

Бытовые услуги

в 10-ти метровой зоне от границ посадочной
площадки остановочного пункта наземного городского автотранспорта п.8.6 приложение 1

20

Киоск

Чоботовская ул., 13

Цветы

21

Киоск

ул. Шолохова, 2

овощи и фрукты

22

Киоск

Новопеределкинская
ул., 12

Мороженое

в 10-ти метровой зоне от границ посадочной
площадки остановочного пункта наземного городского автотранспорта п.8.6 приложение 1
в 10-ти метровой зоне от наземного пещеходного перехода п 8.3 приложение 1
на земельном участке плоскостной парковки
п.8.2 приложение 1

23

Киоск

Овощи и фрукты

24

Киоск

НовоПеределкино,мкр.14
НовоПеределкино,мкр.14

Бытовые услуги

Рыба

наличие стационарного предприятие магазин
«Продукты» (ул.Ск.Мухиной,6,10) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятие магазин
«Продукты» (ул.Ск.Мухиной,6,10) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятие магазин
«Продукты» (ул.Ск.Мухиной,6,10) п.2 приложение 1
наличие стационарного предприятие магазин
«Продукты» (ул.Ск.Мухиной,6,10) п.2 приложение 1

на земельном участке плоскостной парковки
п.8.2 приложение 1
на земельном участке плоскостной парковки
п.8.2 приложение 1
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25

Киоск

Боровское шоссе, 36

Бытовые услуги

в границах строящихся и проектируемых линейных объектов (метро)- п 8.8 приложение 1

26

Павильон

Боровское шоссе, 47Б Продовольственные товары

наличие стационарного предприятия магазин
«Продукты» (Боровское шоссе,43 корп.1) п.2
приложение 1, в границах строящихся и проектируемых линейных объектов (метро)- п 8.8
приложение 1

27

Киоск

Новоорловская ул., 6

Рыба

28

Киоск

Новоорловская ул., 6

Бытовые услуги

29

Киоск

ул. Скульптора Мухиной, 3

Хлебобулочные
изделия

30

Киоск

ул. Скульптора Мухиной, 3

Овощи и фрукты

31

Павильон

Боровское шоссе.29

Продовольственные товары

отсутствие удобного подъезда автотранспорта, помехи для прохода пешеходов п. 11 приложение 1
отсутствие удобного подъезда автотранспорта, помехи для прохода пешеходов п. 11 приложение 1
отсутствие удобного подъезда автотранспорта
для разгрузки товара, помехи для прохода пешеходов п. 11 приложение 1
отсутствие удобного подъезда автотранспорта
для разгрузки товара, помехи для прохода пешеходов п. 11 приложение 1
отсутствие возможности удобного подъезда автотранспорта для разгрузки товара, помехи для
прохода пешеходов п.11 приложение 1

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 103
О согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня на 2016 год
на территории муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», учитывая обращение Префектуры Западного административного округа
от 22.09.2015 № ПЗ-01-14073/15-6, главы управы района Ново-Переделкино от 21 сентября № 07-980/15,
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год с 3 апреля по 31 декабря 2016 года по адресу: улица Новопеределкинская д. 14А (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу
района Ново-Переделкино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э. М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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А

1

2
Т

У

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ул. Новопеределкинская

4

3

Почта д.14а
Б

Условные обозначения:
А-палатка администрации
У- умывальник
Т- туалет
Б- бункер для мусора
1-20 – торговые места
Режим работы:
пятница, суббота,
воскресенье с 9.00-20.00

Приложение 1
решению Совета
депутатов муниципального округа
Приложение
1
в г.Москве
кНово-Переделкино
решению Совета депутатов
от 22.09.2015 №округа
103
муниципального
Ново-Переделкино в г.Москве
от 22.09.2015 № 103
Схема зонирования территории ярмарки выходного дня
по адресу:
Новопеределкинская,
вл.14А, на
20 торговых
Схема ул.
зонирования
территории ярмарки
выходного
дня мест
по адресу: ул. Новопеределкинская, вл.14А, на 20 торговых мест
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 104
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Ново-Переделкино города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и приказа Департамента финансов города Москвы « О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района
Ново-Переделкино от 18.09.2015 № ИРД-01-1050/15-0-0
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:

1. Согласиться с распределением бюджетных ассигнований, с учетом доходов, полученных в первом
полугодии 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино города Москвы, префектуру
Западного административного округа, Департамент территориальных органов власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.np-mos.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 22 сентября 2015 № 104

2

Капитальный ремонт многоквартирных Капитальный ремонт мнодомов
гоквартирных домов

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

0501

Благоустройство
0503
(Обустройство, текущий и
капитальный ремонт дворовой территории)

05Д0
801

244

225
226

611

241

243

225
226
310

312

НовоПеределкино

КОСГУ

Перечень
мероприятий

ВР

1

Перечень направлений расходования
(ППМ № 849 от 26.12.2012)

ЦСР

№
п/п

Рд/Пр

Распределение бюджетных ассигнований, с учетом доходов
полученных в первом полугодии 2015 года

4 000,0
тыс.руб.
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244

225

1 092,3
тыс.руб.

226
310
611
ИТОГО:

241
5 092,3
тыс.руб.

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 105
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий по посадке деревьев и кустарников
на дворовой территории муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
в осенний период 2015 год в рамках городской
программы «Миллион деревьев »
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Ново-Переделкино от 21
сентября 2015 № 06-978/15,
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников на дворовой территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в осенний период 2015
года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу
района Ново-Переделкино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э. М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 22 сентября 2015 года № 105
График посадки древесно-кустарниковой растительности
на дворовых территориях района Ново-Переделкино в осенний период 2015 года в рамках
городской программы «Миллион деревьев
№
п/п

Адрес дворовой территории

Породный состав деревьев

Кол-во
дер.

Породный состав
кустарников

Кол-во
куст.

Дата
посадки

1

Боровское шоссе, д. 23

Сирень обыкновенная

10

30.10.2015

2

Боровское шоссе, д. 25

Сирень обыкновенная

10

30.10.2015

Спирея Вангутта

10

3

Боровское шоссе, д. 29, к. 1

Сирень обыкновенная

20

4

Лукинская, д. 1

Снежноягодник белый

15

30.10.2015

5

Новоорловская, д. 8

Спирея Вангутта

15

27.10.2015
27.10.2015

30.10.2015

6

Новопеределкинская, д. 10

Сирень обыкновенная

10

7

Новопеределкинская, д. 12 к. 1

Спирея средняя

40

27.10.2015

8

Новопеределкинская, д. 16

Сирень обыкновенная

10

27.10.2015

9

Скульптора Мухиной, д. 6 к. 1

Снежноягодник белый

30

27.10.2015

10

Шолохова, д. 8 к. 1

Кизильник блестящий

7

27.10.2015

11

Шолохова, д. 24,26

Сирень венгерская

29

27.10.2015

Кизильник блестящий

10

Рябина обыкновенная

3

Конский каштан

5

12

Шолохова, д. 28 к. 1

Снежноягодник белый

40

27.10.2015

13

Шолохова, д. 28

Калина гордовина

1

27.10.2015

Спирея средняя

40

14

Боровское шоссе, д. 44

15
16
17

18

19
20

Шолохова, д. 14

Рябина обыкновенная

3

Сирень обыкновенная

6

Дуб красный

3

Кизильник блестящий

50

Конский каштан

23

Сирень обыкновенная

26

Клен гаиннала (приречный)

3

Бересклет европейский

14

Новоорловская, д. 16,

Береза повислая

12

Шолохова, д. 2

Дуб красный

25

Боровское шоссе, д. 41

Боровское ш., д. 33 к. 1, Новопеределкинская, д. 15

Боровское ш., д. 33 к. 1
Боровское ш., д. 21

27.10.2015
28.10.2015
28.10.2015

Конский каштан

32

Сирень обыкновенная

15

Клен остролистный

27

Бересклет европейский

7

Дуб красный

26
Сирень обыкновенная

5

28.10.2015

Сирень обыкновенная

10

28.10.2015

Чубушник венечный

6

Ель колючая (голубая)

2

Конский каштан

11

Береза пушистая

9

Клен остролистный

1

Ель колючая (голубая)

2

Клен остролистный

4

Сирень обыкновенная

20

Дуб красный

40

Бересклет европейский

24

28.10.2015

28.10.2015

21

Боровское ш., д. 19

Дуб красный

22

Сирень обыкновенная

60

28.102015

22

Боровское ш., д. 18 к. 3,
д. 20 к. 1

Липа крупнолистная

7

Сирень обыкновенная

30

29.10.2015

Ель колючая (голубая)

3

Лапчатка кустарниковая

13

Конский каштан

19

Чубушник венечный

21

Дуб красный

3

Бересклет европейский

15

Клен остролистный

9

Лиственница сибирская

6
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23

24
25

Скульптора Мухиной, д. 1,
д. 1 к. 1
Скульптора Мухиной, д. 3
Скульптора Мухиной, д. 5

Береза пушистая

4

Сирень обыкновенная

50

Конский каштан

35

Бересклет европейский

40

Ель колючая (голубая)

13

Клен остролистный

11

Сирень обыкновенная

15

Дуб красный

15

Бересклет европейский

6

Дуб красный

31

Сирень обыкновенная

1

Бересклет европейский

73

29.10.2015

29.10.2015
30.10.2015

26

Лукинская, д. 7

Береза пушистая

20

Сирень обыкновенная

45

30.10.2015

27

Шолохова, д. 17

Конский каштан

8

Сирень обыкновенная

12

30.10.2015

Береза пушистая

5

Бересклет европейский

0

28

Шолохова, д. 7

Береза пушистая

2

Сирень обыкновенная

0

Конский каштан

7

Бересклет европейский

6

ИТОГО:

451

867

Объем почвогрунта: 291,03 куб.м.

184,91

106,12

30.10.2015

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2015 № 106
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 11июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и учитывая обращение главы управы Ново-Переделкино города Москвы
от 18 сентября 2015 года № исх-09-2567/15-0-0,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, в управу района Ново-Переделкино в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 22 сентября 2015 года № 106
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 4 квартал 2015 года
№

Наименование мероприятия

Дата и
время

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1
«Спелый ананас». Мастер-класс декоративно- 07.10.15
прикладного творчества для взрослого населе- 15:00
ния района Ново-Переделкино
2
«Путешествие в страну Игралочку». Досугово- 10.10.15
игровое мероприятие для жителей района
12:00
Ново-Переделкино
3
Интеллектуальные игры для детей и подрост- 20-28.10.15
ков района Ново-Переделкино
2 этап. Соревнования «Уголки».

4
5

6
7
8

9
10
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Мастер-класс декоративно-прикладного творчества для взрослого населения района НовоПеределкино
«Россию мы зовем Отечеством!». Досуговоигровое мероприятие для жителей района
Ново-Переделкино, посвященное Дню Народного Единства.
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества для взрослого населения района НовоПеределкино
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества для взрослого населения района НовоПеределкино
Интеллектуальные игры для детей и подростков района Ново-Переделкино
3 этап. Соревнования «Шашечный марафон»

28.10.15
15:00

Интеллектуальные игры «От 5 до 99». Мастеркласс для взрослого населения района НовоПеределкино
Интеллектуальные игры для детей и подростков района Ново-Переделкино
4 этап. Соревнования «Шахматная викторина», «Турнир по шахматам»

08.12.15
15:00

03.11.15
15:00
10.11.15
15:00
26.11.15
10:00
24.1102.12.15

08.1216.12.15

Адрес проведения
мероприятия

Организатор
проведения
мероприятия

ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32
Дворовая площадка
ул. Новоорловская, д.8

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1
ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32
ГБОУ ЦДТ
«Ново-Переделкино», ул. Чоботовская, д.5
ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32
Дворовая площадка
ул. Скульптора Мухиной, д.3

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32
ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32
ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1
ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32
ГБОУ ЦДТ
«Ново-Переделкино»
ул. Чоботовская, д.5
ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32
ГБУ «ЦРиТ «Юнион» ул. Чоботовская, д.1
ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32
ГБОУ ЦДТ
«Ново-Переделкино»
ул. Чоботовская, д.5

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
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11

«Путешествие в Рождество». Окружное
досугово-игровое мероприятие для жителей
округа
12 Мастер-класс декоративно-прикладного творчества для взрослого населения района НовоПеределкино
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1
Спортивные соревнования «Олимпийские
надежды» для детей 5-6 лет района НовоПеределкино
2
Соревнование «Олимпийский зачёт по
О.Ф.П.» (двоеборье: подтягивание и прыжок
с места) среди детей и подростков 2000 г. р. и
моложе района Ново-Переделкино
3
Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

24.12.15
16:00

Открытая площадка ул. Ярцевская, д.21

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

23.12.15
15:00

ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

01.10.15
10.00

Спортивная площадка
ул. Федосьино, д.20

Управа

03.10.15
11.00

Открытая спортивная площадка ГБОУ Школа № 1455
Боровское шоссе, д.18.к.4

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

06.10.15
16.00

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

4

Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

13.10.15
16.00

5

Соревнования по Дартсу среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе района НовоПеределкино
Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

14.10.15
17.00

Спортивно-игровое мероприятие
«Весело, дружно за спортом идём!», для подростков состоящих на районом учете КДНиЗП
района Ново-Переделкино
Турнир по баскетболу среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе района НовоПеределкино
Спортивные соревнования «Юный шашист»
для детей 5-6 лет района Ново-Переделкино.
1 этап

20.10.15
14.30

Открытая спортивная площадка
ул. Лукинская, д. 7
Открытая спортивная площадка ул. Новоорловская,
д.12/14
Открытая спортивная площадка ГБОУ Школа № 1455
Боровское шоссе, д.18.к.4
Открытая спортивная площадка
ул. Лукинская, д. 7
Школы района

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Спортивные соревнования «Юный шашист»
для детей 5-6 лет района Ново-Переделкино.
Финал
Турнир по баскетболу среди девочек и мальчиков 2000 г. р. и моложе района НовоПеределкино
Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

29.10.15
10-00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №1018
ул. Шолохова д.20
Спортивный зал
Боровское ш., д.20 корп.2
ул. Скульптора Мухиной, д.9
ул. Лукинская, д.13 корп.1
Спортивный зал
Боровское ш., д.20 корп.2

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Массовое спортивное мероприятие, посвященное Дню народного единства для жителей
района Ново-Переделкино
Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

04.11.15
12-00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №1018
ул. Шолохова д.20
Открытая спортивная площадка
ул. Лукинская, д. 7
Дворовая площадка
ул. Новопеределкинская, д.15
Спортивный зал
ГБОУ Школа №1015
ул. Новопеределкинскаяд.9,
корп.1
Спортивный зал
ГБУ «Спортивная школа «Борец»
Открытая спортивная площадка ГБОУ Школа №1455
Боровское шоссе, д.18, к.4

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

6
7

8
9

10
11
12
13
14

20.10.15
16.00

21.10.15
18.00
28.10.15
10-00

29.10.15
18.00
03.11.15
16.00

10.11.15
16.00

15

Открытые соревнования по самбо среди детей 14.11.15
и подростков района Ново-Переделкино
10-00

16

Соревнование «Бег с имитацией» среди детей
и подростков 2000 г. р. и моложе

14.11.15
11.00

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Управа

Управа

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
Управа

Управа
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
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17

Массовое спортивное мероприятие, посвященное Дню призывника России для жителей
района Ново-Переделкино

15.11.15
12-00

Дворовая площадка
Управа
ул. Скульптора Мухиной, д.12,
корп.1

18

Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

17.11.15
16.00

Открытая спортивная площадка
ул. Лукинская, д. 7

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

19

Спортивные соревнования «Школа мяча» для
детей 5-6 лет района Ново-Переделкино

18.11.15

Спортивные залы
ГБОУ Школ района

Управа

20

Турнир по стритболу среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе района НовоПеределкино

18.11.15
18.00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №1018
ул. Шолохова д.20

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

21

Спортивно-игровое мероприятие «Спортивная страна равных возможностей!» посвящённое Дню Инвалида для старшего поколения и
лиц с ограниченными возможностями района
Ново-Переделкино

25.11.15
11.00

Открытая спортивная площадка Боровское шоссе, д.39

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

22

Соревнования по настольному хоккею среди
25.11.15
детей и подростков 2000 г. р. и моложе района 17.00
Ново-Переделкино

Спортивный зал
ГБОУ Школа №1455
Боровское шоссе, д.18.к.4

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

23

Турнир по баскетболу среди девочек и мальчиков 2000 г. р. и моложе района НовоПеределкино

26.11.15
18.00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №1018
ул. Шолохова д.20

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

24

Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

01.12.15
16.00

Открытая спортивная площадка
ул. Лукинская, д. 7

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

25

Спортивные соревнования «Спортивное дол- 02.12.15
голетие» для людей с ограниченными возмож- 11-00
ностями района Ново-Переделкино

ГБОУ ТЦСО
«Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д.32

Управа

26

05.12.15
Массовое спортивное мероприятие, посвя12-00
щенное Дню воинской славы России – начало контрнаступления советских войск под Москвой для жителей района Ново-Переделкино

Дворовая площадка
Боровское ш., д.45

Управа

27

Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

08.12.15
16.00

ГБУ «ЦРиТ
Спортивный зал
«Юнион»
ГБОУ СОШ №1015
ул. Новопеределкинскаяд.9/1

28

Соревнования по Дартсу среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе района НовоПеределкино

09.12.15
17.00

Открытая спортивная площадка ГБОУ Школа № 1455
Боровское шоссе, д.18.к.4

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

29

Массовое спортивное мероприятие, посвященное Дню Конституции России для жителей района Ново-Переделкино

12.12.15
12-00

Дворовая площадка
ул. Скульптора Мухиной, д.7,
корп.2

Управа

30

Турнир по футболу среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе района Ново-Переделкино

15.12.15
16.00

Открытая спортивная площадка
ул. Лукинская, д. 7

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

31

Турнир по баскетболу среди детей и подростков 8 - 13 лет района Ново-Переделкино

16.12.15
18.00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №1018
ул. Шолохова д.20

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

32

Соревнование по лыжным гонкам «Спринт»
среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе
района Ново-Переделкино

19.12.15
11.00

Открытая спортивная площадка ГБОУ Школа № 1455
Боровское шоссе, д.18.к.4

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

33

Турнир по баскетболу среди детей и подростков 8 - 13 лет района Ново-Переделкино

23.12.15
18.00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №1018
ул. Шолохова д.8

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

34

Спортивные соревнования «Новогодние виражи» для подростков района НовоПеределкино

23.12.15
17-00

Спортивный зал
Управа
ГБУ Школа №1015
ул. Новопеределкинская, д.13,
корп.1
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35

Турнир по баскетболу среди девочек и мальчиков 2000 г. р. и моложе района НовоПеределкино

24.12.15
18.00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №1018
ул. Шолохова д.20

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

35

Спортивно-игровое мероприятие «На пороге
спортивный новый год!» для жителей района
Ново-Переделкино

27.12.15
12.00

Открытая спортивная площадка ул. Боровское шоссе,
д. 56

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

37

Массовое спортивное мероприятие «Ново27.12.15
годний переполох» для жителей района Ново- 12-00
Переделкино

Открытая спортивная площадка
ул. Скульптора Мухиной, д.3

Управа

38

Районный турнир дворовых команд «Золотая Декабрь
шайба» по хоккею с шайбой среди детей и подростков 9 – 16 лет района Ново-Переделкино

Ледовая арена катка
«Радужный»
Ул. Чоботовская, д.6

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

39

Спортивные соревнования «Открытие зимнего сезона» для подростков района НовоПеределкино

Декабрь

Горнолыжный склон
Проектируемый проезд,
влад.635

Управа

40

Участие сборных команд района НовоПеределкино в Окружных, городских и Всероссийских соревнованиях по различным видам спорта во всех возрастных категориях.

Октябрь декабрь

В соответствии с положениями о соревнованиях

Управа

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 107
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
на 4 квартал 2015 года
В соответствии со ст. 1 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве,
Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов с 17-00 до 19-00:
№
п/п
1

Депутат

Дата приема

Баринова А.К.

2

Львова Л.А.

3

Доценко В.А.

4

Зайцева Э.Г.

5

Краснопольская
С.М.

1 октября 2015
5 ноября 2015
17 декабря 2015
6 октября 2015
10 ноября 2015
15 декабря 2015
8 октября 2015
12 ноября 2015
10 декабря 2015
13 октября 2015
17 ноября 2015
22 декабря 2015
15 октября 2015
19 ноября 2015
24 декабря 2015

Место приема

№ избирательного округа
2
3
2
3
1
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6

Макаренко Э.М.

7

Салов Д.О.

8

Фадеев А.Н.

9

Хрыкина Н.М.

10

Шацкая Т.И.

11

Шатова Е.Л.

Понедельник с 15-00 до
17-00
Четверг с 10-00 до 13-00
20 октября 2015
24 ноября 2015
29 декабря 2015
22 октября 2015
26 ноября 2015
27 октября 2015
1 декабря 2015
29 октября 2015
3 декабря 2015
3 ноября 2015
8 декабря 2015

3
2
2
1
3
1

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 109
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за июль-сентябрь 2015 года
На основании ч. 16 и 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино от 22.08.2013 года №56 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино принял решение:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино:
1) Баринову А.К. в размере 66666, 67 руб.;
2)Львову Л.А. в размере 66666, 67 руб;
3) Доценко В.А. размере 66666, 67 руб;
4) Краснопольскую С.М. 66666, 67 руб ;
5) Салова Д.О. в размере 66666, 67 руб ;
6) Хрыкину Н.М. в размере 66666, 67 руб ;
7) Шатову Е.Л. в размере 66666, 67 руб ;
8) Шацкую Т.И. в размере 66666, 67 руб ;
9) Фадеева А.Н. в размере 66666, 64 руб ;
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10) Зайцева Э.Г. в размере 0 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выплатить
поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 112
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве от 24.12.2014
№ 112 «О бюджете муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 31.05.2006 № 22), рекомендаций,
изложенных в Положении о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе
Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 02.05.2012 № 26 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образования Ново-Переделкино в городе Москве» и
пункта 2 статьи 36 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве,
Совет депутатов принял решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве от 24.12.2014 г. № 112 «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
в сумме 23860,1 тыс. руб.»
1.1. Приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 6 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э. М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 22.09.2015 № 112
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
2015 год

2016 год

2017 год

Наименование кодов бюджетной классификации

раз- подСумма
дел раздел (тыс.
рублей)

Сумма
(тыс.
рублей)

Сумма
(тыс.
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

15702,40

10885,70

14241,20

Функционирование высшего должностного

01

02

2208,10

1472,60

1472,60

01

02

2208,10

1472,60

1472,60

01

02

2049,70

1314,20

1314,20

01

02

70,40

70,40

70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01
ственных (муниципальных) нужд

02

36,00

36,00

36,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

52,00

52,00

52,00

Функционирование законодательных (представитель-

01

03

2618,40

218,40

218,40

01

03

2618,40

218,40

218,40

01

03

01

03

218,40

218,40

218,40

01

04

10746,60

9065,40

8456,10

лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления
Глава муниципального образования (расходы на содержание
руковод. муницип. образования Фонд оплаты труда и страх.
взносы)
Глава муниципального образования (расходы на содержание
руковод. муницип. образования СКЛ)

ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования (расходы на оплату проезда депутатов муниципального Собрания)
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
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Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

10746,60

9065,40

8456,10

01

04

10746,60

9065,40

8456,10

01

04

10746,60

9065,40

8456,10

01

04

4828,80

3708,80

3708,80

01

04

353,80

353,80

353,80

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

879,80

879,80

879,80

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских

01

04

4683,20

4123,00

3513,70

Обеспечение деятельности аппарата муниципального округа в
01
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на уплату прочих налогов и
сборов)

04

1,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

3964,80

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

01

07

3964,80

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Расходы, связанные с выполнением других

01

13

органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
(расходы на содержание муниципальных служащих)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
(расходы на содержание муниципальных служащих Фонд оплаты
труда и страховые взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
(расходы на содержание муниципальных служащих
СКЛ,юбилей,
выход на пенсию)

муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
(расходы на содержание муниципальных служащих на закупку
прочих работ,услуг)

129,30

129,30

129,30

обязательств государства
из них:
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- оплата годового взноса в АМО г.Москвы

129,30

129,30

129,30

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

5015,00

2317,90

2317,90

Другие вопросы в области культуры,

08

04

5015,00

2317,90

2317,90

08

04

5015,00

2317,90

2317,90

08

04

5015,00

2317,90

2317,90

Социальная политика

10

00

1098,90

787,20

787,20

Пенсионное обеспечение

10

01

609,30

420,00

420,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

489,60

367,20

367,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

2043,80

2043,80

2043,80

Периодическая печать и издательства

12

02

620,00

1660,00

1660,00

Периодические издания, учрежденные органами

12

02

620,00

1660,00

1660,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

1423,80

383,80

383,80

Другие вопросы в области средств массовой информации
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд )

12

04

1423,80

383,80

383,80

23860,10

16034,60

19390,10

кинематографии, средств массовой
инфрмации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой инфрмации

законодательной и исполнительной власти

ИТОГО РАСХОДЫ:

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 22 сентября 2015 № 112

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
2015 год 2016 год 2017 год
Наименование кодов бюджетной классификации Код раз- под- ЦСР
вед. дел раздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
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Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

900 01

00

15 702,4 10 885,7 14 241,2

01

02

2 208,1

1 472,6

1 472,6
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Глава муниципального образования

900 01

02

31А0101

2 208,1

1 472,6

1 472,6

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

900 01

02

31А0101

121 2 049,7

1 314,2

1 314,2

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

900 01

02

31А0101

122 70,4

70,4

70,4

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

900 01

02

31А0101

244 36,0

36,0

36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900 01

02

35Г0111

Расходы на компенсацию по мед. Обслуживанию

900 01

02

35Г0111

122 52,0

52,0

52,0

Функционирование законодательных (представитель-

900 01

03

2 618,4

218,4

218,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900 01

03

31А0102

218,4

218,4

218,4

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

900 01

03

31А0102

244 218,4

218,4

218,4

Предоставление иных межбюджетных трансфер- 900 01
тов бюджетам внутригородских муниципальных
образований

03

33А0400

2 400,0

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

900 01

03

33А0401

880 2 400,0

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900 01

04

10 746,6 9 065,4

8 456,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900 01

04

10 746,6 9 065,4

8 456,1

900 01
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

04

31Б0105

9 866,8

9 065,4

8 456,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения(расходы
на содержание муниципальных служащих)

900 01

04

31Б0105

9 866,8

9 065,4

8 456,1

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

900 01

04

31Б0105

121 4 828,8

3 708,8

3 708,8

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

900 01

04

31Б0105

122 353,8

353,8

353,8

ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900 01

04

31Б0105

244 4 683,2

Обеспечение деятельности аппарата муници900 01
пального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения (расходы на уплату прочих налогов и
сборов)

04

31Б0105

852 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900 01

04

35Г0111

Расходы на компенсацию по мед. Обслуживанию

900 01

04

35Г0111

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900 01

07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 900 01
муниципальных округов города Москвы

07

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 01

07

35А0101

Другие общегосударственные вопросы

900 01

13

129,3

129,3

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900 01

13

129,3

129,3

129,3

Уплата иных платежей

900 01

13

853 129,3

129,3

129,3

Культура и кинематография

900 08

00

5 015,0

2 317,9

2 317,9

Другие вопросы в области
культуры,кинематографии

900 08

04

5 015,0

2 317,9

2 317,9

Праздничные и социально значисые мероприятия для населения

900 08

04

35Е0105

5 015,0

2 317,9

2 317,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

900 08

04

35Е0105

244 5 015,0

2 317,9

2 317,9

Социальная политика

900 10

00

1 098,9

787,2

787,2

Пенсионное обеспечение

900 10

01

609,3

420,0

420,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим го- 900 10
рода Москвы

01

35П0109

609,3

420,0

420,0

Иные межбюджетные трансферты

900 10

01

35П0109

540 609,3

420,0

420,0

Другие вопросы в области социальной политики

900 10

06

489,6

367,2

367,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900 10

06

35П0118

281,6

211,2

211,2

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

900 10

06

35П0118

321 281,6

211,2

211,2

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

900 10

06

35Г0111

208,0

156,0

156,0

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

900 10

06

35Г0111

321 208,0

156,0

156,0
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4 123,0

3 513,7

879,8

879,8

879,8

122 879,8

879,8

879,8
3 964,8

31Б0104

3 964,8
244

3 964,8
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Средства массовой информации

900 12

00

2 043,8

2 043,8

2 043,8

Периодическая печать и издательства

900 12

02

620,0

1 660,0

1 660,0

Информирование жителей района

900 12

02

35Е0103

620,0

1 660,0

1 660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

900 12

02

35Е0103

244 580,0

1 660,0

1 660,0

Уплата иных платежей

900 12

02

35Е0103

853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900 12

04

1 423,8

383,8

383,8

Информирование жителей района

900 12

04

35Е0103

1 423,8

383,8

383,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

900 12

04

35Е0103

244 1 423,8

383,8

383,8

ИТОГО РАСХОДЫ:

23 860,1 16 034,6 19 390,1
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муниципальный округ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/1
О размещении ярмарки выходного дня
в новом оборудовании
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы 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», в связи с поручением Мэра Москвы С.С. Собянина о переводе обустройства ярмарок выходного дня в новое оборудование, рассмотрев обращение управы района Тропарево-Никулино
от 07.08.2015 г. (вход. № 225вх. от 07.08.2015 г., промежуточный ответ № 229 исх. от 20.08.2015 г.), принимая во внимание ранее принятое решение,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. С целью уточнения количества торговых мест, в результате произведённого обмера, согласовать
размещение 60 (шестьдесят) торговых мест на ярмарке выходного дня, расположенной по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 3 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Тропарево-Никулино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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С.П. Куликов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 № 10/1
Размещение ярмарки выходного дня в новом оборудовании
Улица

Район

Размер
Кол-во
Размер устанав- Площадь устанавплощадки, торговых ливаемых кон- ливаемых конметр
мест, шт. струкций, метр струкций, кв.м.

Мичуринский проспект,
Тропарево-Никулино 58х18
Олимпийская деревня, вл.3

60

60х8+60х5

780

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/2
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», во исполнение постановления Правительства Москвы 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», рассмотрев обращение префектуры ЗАО города Москвы от 20.08.2015,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Тропарёво-Никулино, в части исключения сезонных нестационарных торговых объектов
со специализацией «Бахчевые культуры» по адресным ориентирам: ул. Академика Анохина, вл. 12, ул.
Академика Анохина, вл. 34-1 (приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Тропарёво-Никулино, в части исключения сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевые культуры» по адресным ориентирам: ул. Академика Анохина, вл.2, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3, ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 7,
корп.6 (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЗАО города Москвы, Департамент торговли и услуг г. Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино

С.П. Куликов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 № 10/2
Адресный перечень проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Тропарёво-Никулино,
в части исключения сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией
«Бахчевые культуры» на территории района Тропарево-Никулино
№ Адрес по проекту изменения схемы размещения
п/п нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных торговых
объектов со специализацией «Бахчевые культуры» на территории района Тропарево-Никулино
1
1.

2.

2
Сезонный нестационарный торговый объект со
специализацией «Бахчевые культуры» площадью
4 кв. м. по адресному ориентиру: ул. Академика
Анохина, вл. 12
Сезонный нестационарный торговый объект со
специализацией «Бахчевые культуры» площадью
4 кв. м. по адресному ориентиру: ул. Академика
Анохина, вл. 34-1

Основание согласования проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных торговых
объектов со специализацией «Бахчевые культуры» на
территории района Тропарево-Никулино
3
п.п.6 п.8 постановления Правительства Москвы от
09.06.2015 года №343-ПП
п.п.6 п.8 постановления Правительства Москвы от
09.06.2015 года №343-ПП

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 № 10/2
Адресный перечень проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Тропарёво-Никулино,
в части исключения сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией
«Бахчевые культуры» на территории района Тропарево-Никулино
№ Адрес по проекту изменения схемы размещения
п/п нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных торговых
объектов со специализацией «Бахчевые культуры» на территории района Тропарево-Никулино
1
1.

2.

3.
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2
Сезонный нестационарный торговый объект со
специализацией «Бахчевые культуры» площадью
4 кв. м. по адресному ориентиру: ул. Академика
Анохина, вл.2
Сезонный нестационарный торговый объект со
специализацией «Бахчевые культуры» площадью
4 кв. м. по адресному ориентиру: Мичуринский
проспект, Олимпийская деревня, дом 3
Сезонный нестационарный торговый объект со
специализацией «Бахчевые культуры» площадью
4 кв. м. по адресному ориентиру: ул. 26 Бакинских
комиссаров, дом 7, корп.6

Основания отказа в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов в части в части исключения сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевые культуры» на территории района
Тропарево-Никулино
3
Многочисленные обращения жителей о целесообразности размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевые культуры» по данному
адресному ориентиру
Многочисленные обращения жителей о целесообразности размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевые культуры» по данному
адресному ориентиру
Многочисленные обращения жителей о целесообразности размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевые культуры» по данному
адресному ориентиру

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/3
Об отказе в согласовании предложений
по внесению изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
(вход. № 211вх. от 20.07.2015г., промежуточный ответ № 228исх. от 20.08.2015 г.), рассмотрев обращение
управы района Тропарево-Никулино (вход. № 228вх. от 07.08.2015 г., промежуточный ответ № 229исх.
от 20.08.2015 г.),
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании предложений по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» тип «Пресс-стенд» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент
торговли и услуг города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино

С.П. Куликов
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ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

1

2

3

4

5

Тропарево- Печать
Никулино

Тропарево- Печать
Никулино

Тропарево- Печать
Никулино

Тропарево- Печать
Никулино

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Проспект Вернадского,
дом 105, корп.3

Проспект Вернадского,
дом 84

Проспект Вернадского,
дом 86б

Проспект Вернадского,
дом 109

Проспект Вернадского,
дом 105

Специализация Вид торгового Адрес
(строкой)
объекта

Тропарево- Печать
Никулино

№
Округ Район
п/п

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

Общая
площадь

п.п.4 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП

п.п.4 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП

п.п.4 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП

п.п.4 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП

п.п.4 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП

Основания отказа в согласовании

Адресный перечень мест для размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 № 10/3
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/4
О внесении изменений
в схему размещения
нестационарных торговых объектов
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, во исполнение постановления 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», рассмотрев обращение
управы района Тропарево-Никулино от 04.08.2015 (вход. № 226вх. от 07.08.2015, промежуточный ответ
№ 229исх. от 20.08.2015),
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, в части исключения нестационарных торговых объектов из действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Тропарево-Никулино города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

С.П. Куликов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 № 10/4

Исключение нестационарных торговых объектов из действующей схемы размещения
нестационарных торговых объектов по адресам
№ Адрес размещения
п/п
1
пр-т Вернадского, д.86

Тип объекта, специализация

Основание исключения

ролл-бар, квас

2

ролл-бар, квас

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)
п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

пр-т Вернадского, д.86
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3

пр-т Вернадского, д.86

тележка, мороженое

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

4

пр-т Вернадского, д.86,
корп.2

тележка, мороженое

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

5

пр-т Вернадского, д.88

Сезонное кафе отдельно стоя- п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
щее, общественное питание
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

6

пр-т Вернадского, д.105

ролл-бар, квас

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

7

пр-т Вернадского, д.105

тележка, мороженое

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

8

пр-т Вернадского, д.109

ролл-бар, квас

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

9

пр-т Вернадского, д.109

тележка, мороженое

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

10

пр-т Вернадского, вл.86

киоск, общественное питание п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

11

пр-т Вернадского, вл.86

киоск, цветы

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

12

пр-т Вернадского, вл.86

киоск, театральная касса

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

13

пр-т Вернадского, вл.86

киоск, мороженое

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

14

пр-т Вернадского, вл.105

киоск, общественное питание п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

15

пр-т Вернадского, вл.105

киоск, общественное питание п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

16

пр-т Вернадского, вл.105

киоск, общественное питание п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

17

пр-т Вернадского, вл.105

киоск, общественное питание п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

18

пр-т Вернадского, вл.105

киоск, цветы

19

пр-т Вернадского, вл.84

киоск, общественное питание п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

20

пр-т Вернадского, вл.84

киоск, общественное питание п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

21

пр-т Вернадского, вл.84

киоск, общественное питание п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)
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22

пр-т Вернадского, вл.84

киоск, цветы

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

23

пр-т Вернадского, вл.109

киоск, цветы

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная)

24

пр-т Вернадского, вл.84

киоск, печать ЗАО «МКсервис»

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная) выведен с территории района в 2012
году

25

пр-т Вернадского, вл.111

киоск, печать ОАО «Лотереи
Москвы»

п.п.7 п.8 постановления Правительства Москвы
от 09.06.2015 года №343-ПП (зона ТПУ ЮгоЗападная) выведен с территории района в 2012
году

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/5
О согласовании размещения
сезонного (летнего) кафе
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»,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе площадью 46,5 кв.м. при стационарном предприятии питания ООО «Концепт Премиум Бир», расположенного по адресу: ул. Покрышкина, дом 2,
корп.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Тропарево-Никулино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино

С.П. Куликов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 № 10/5
Визуализация. Проектное предложение

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/8
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», во исполнение постановления Правительства Москвы 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», рассмотрев обращение управы района Тропарево-Никулино
от 29.07.2015 г. (вход. № 218вх. от 31.07.2015 г., промежуточный ответ № 229 исх. от 20.08.2015 г.),
Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории района Тропарево-Никулино по адресному ориентиру: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 17 (автолавка без специализации) при условии размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Мясная гастрономия».
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов со специализацией торговый автомат «Все сам», автолавка «мясо, рыба», автолавка без специализации (приложение).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы, Департамент торговли и услуг г.
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино

С.П. Куликов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 10/8

Адресный перечень по проекту изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов со специализацией
торговый автомат «Все сам», автолавка «мясо, рыба», автолавка без специализации
на территории района Тропарево-Никулино
№ Адрес по проекту изменения схемы размещеп/п ния нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов со специализацией торговый автомат «Все сам», автолавка
«мясо, рыба», автолавка без специализации на
территории района Тропарево-Никулино
1

2

Причины отказа в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов со специализацией торговый автомат «Все сам», автолавка «мясо, рыба», автолавка без специализации
3

1.

Торговый автомат «Все сам» по адресу: Академика Анохина, вл.4

п.п.4 п.8 постановления Правительства Москвы от
09.06.2015 года №343-ПП, а также по причине безнадобности размещения подобного объекта

2.

Торговый автомат «Все сам» по адресу: Академика Анохина, вл.12

п.п.4 п.8 постановления Правительства Москвы от
09.06.2015 года №343-ПП, а также по причине безнадобности размещения подобного объекта

3.

Торговый автомат «Все сам» по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня,
вл. 17

По причине безнадобности размещения торгового автомата со специализацией торговый автомат «Все сам»

4.

Автолавка «мясо, рыба» по адресу: проспект
Вернадского, вл. 105

п.п.4 п.8 постановления Правительства Москвы от
09.06.2015 года №343-ПП, а также по причине безнадобности размещения подобного объекта

5.

Автолавка без специализации по адресу: станция метро «Юго-Западная»

По причине безнадобности размещения торговых объектов вблизи станции метро «Юго-Западная»
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/10
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) по адресу: проспект Вернадского, дом
92 (схема прилагается).
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному представлять интересы собственников помещений в многоквартирном доме, Председателю Правления ТСЖ «Корона-1» З.В. Ульяновой.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

С.П. Куликов
Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа к решению Совета
депутатов муниципального
Тропарево-Никулино
округа Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 №от10/10
10.09.2015 № 10/10
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/11
О согласовании плана досуговых, социальновоспитательных мероприятий, проводимых
с населением по месту жительства на
территории района Тропарево-Никулино
в городе Москве в IV квартале 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», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение управы района Тропарево-Никулино от 07.09.2015,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать план досуговых, социально-воспитательных мероприятий, проводимых с населением
по месту жительства на территории района Тропарево-Никулино в IV квартале 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

С.П. Куликов

339

340

6

5

4

3

2

1

2

1

3

Дата

Спортивная дворовая площадка Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2, корп.4

Ледовая площадка, по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2 корп.4

Спортивный зал школы №
1485

60

200

60

Спортивные залы школы по 120
согласованию
ЦДТ «Созвездие»
40

62,0

80

Планируемая сумма
(тыс. руб)
6

Всего:

Спортивный зал школы по
согласованию

Планируемое число
участников
5

5,0
5,0
15,0
15,0
15,0
8,00
62,0

декабрь

декабрь

декабрь

Октябрьноябрь
декабрь

ноябрь

4

Место проведения

Семейные старты «Всей семьей за здоровьем!»
для жителей района Тропарево-Никулино, посвященные Дню матери
Соревнования по флорболу среди детей района
Тропарево-Никулино
Турнир по шахматам среди жителей района
Тропарево-Никулино, посвященный 73-летию с
начала разгрома немецко-фашистских войск в
битве под Москвой.
Спортивный праздник «Мир равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями.
Спортивный праздник, посвященный открытию
зимнего сезона и детским Новогодним каникулам (соревнования по хоккею дети, взрослые,
эстафеты, семейные старты, игры, конкурсы)
Соревнования по хоккею «Золотая шайба» в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»
Транспорт:
Доставка команд района на окружные соревнования (в соответствии с Регламентом комплексной
Спартакиады ЗАО г. Москвы-2015)
- по шахматам,
- по шашкам,
- по мини-футболу,
- по дартсу,
- Музыкальная кроссовка,
-по настольному теннису,
Итого:

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Наименование мероприятий

№

Управа района
Тропарево-Никулино,
НКО «Ровесник-80»

Управа района
Тропарево-Никулино,
НКО «Ровесник-80»

Управа района
Тропарево-Никулино

Управа района
Тропарево-Никулино
Управа района
Тропарево-Никулино

Управа района
Тропарево-Никулино

Источник Ответственная оргафинанси- низация
рования
7
8

План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых с населением по месту жительства
на территории района Тропарево-Никулино в городе Москве в IV квартале 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 № 10/11
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/13
О распределении средств по социальноэкономическому развитию района
Тропарево-Никулино в 2016 году
В соответствии с ч. 6 ст. 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 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы», в связи с обращением управы района
Тропарево-Никулино от 07.09.2015,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района ТропаревоНикулино в 2016 году (Приложение).
2. Поручить главе управы района Тропарево-Никулино города Москвы А.А. Обухову обеспечить реализацию мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево - Никулино.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

С.П. Куликов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10.09.2015 № 10/13
Дополнительные мероприятия по социально- экономическому развитию
района Тропарево-Никулино города Москвы на 2016 год
Наименование мероприятия

Сумма (тыс.руб.)

Ремонт квартир ветеранов ВОВ

500,0

Материальная помощь малообеспеченным жителям района (денежная)

1 000,0

Приобретение товаров длительного пользования для малообеспеченных жителей района 1 000,0
Приобретение продуктовых наборов к праздничным и памятным датам (День победы, го- 1 500,0
довщина битвы под Москвой, годовщина снятия блокады Ленинграда, День города, дни
рождения общественных советников района Тропарево-Никулино)
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Ул. 26 Бакинских комиссаров, д.6, корп.1. Замена скамеек, газонных ограждений, ремонт 2 305,9
газонов, посадка кустарников, ремонт резинового покрытия на детской площадке, установка МАФ и тренажеров, ремонт АБП.
Ул. Ак. Анохина, д.42, к2. Замена ограждений, устройство тропиночной сети с устрой- 3 978,3
ством бортового камня, ремонт лестницы (с пандусом для колясок), замена асфальтобетонного покрытия тротуара, замена асфальтобетонного покрытия проезда, замена бортового камня, ремонт газона.
Всего:

10 284,2

РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 10/15
О внесении изменений в приложение 4-6 к
решению Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино от 23 декабря
2014 года № 14/2 «О бюджете муниципального
округа Тропарево-Никулино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с ст. 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», ст. 15 Закона г. Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального
округа Тропарево-Никулино, Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, рассмотрев вопрос об образовавшемся на 01 января
2015 года свободном остатке средств, заслушав информацию главы муниципального округа ТропаревоНикулино С.П. Куликова о поощрениеИсполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино Ю.Ю. Студёнову и сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино за успешное и добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей за III квартал 2015 года из всех источников финансирования,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Увеличить расходы местного бюджета на сумму 339,5 тыс.руб. для поощрения Исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино Ю.Ю.
Студёнову в размере 3 (Трех) месячной заработной платы и поощрения сотрудников аппарата Совета
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино в размере 3 (Трех) окладов денежного содержания за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей за III квартал 2015 года из всех источников финансирования в том числе по кодам бюджетной классификации:
0104.31Б0105.121.211 на сумму 260,5 тыс.руб.;
0104.31Б0105.121.213 на сумму 79,0 тыс.руб.
2. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета в сумме 339,5 тыс.руб. средства свободного остатка, образовавшегося на 01 января 2015 года.
3. В целях приведения расходов бюджетной росписи 2015 года в соответствие Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» внести изменения:
4. В приложение 4-6 к решению Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 23
декабря 2014 года № 14/2 «О бюджете муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», согласно приложению 1-3 к настоящему решению.
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5. В приложение 1-2 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино от 13 января 2015 года № 1-а «Об утверждении сводной бюджетной росписи доходов и расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 год».
6. Поручить Исполняющему обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино Ю.Ю. Студёновой:
7. Уведомить в установленном порядке Территориальное финансового-казначейского управления №
1 и бюджетополучателей об увеличении расходов местного бюджета.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9. Решение вступает в силу с даты принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

С.П. Куликов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10 сентября 2015 года № 10/15

Расходы бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Коды БК

Наименование

Раздел Подраздел Общегосударственные расходы
01

Сумма
(тыс.руб.)
на 2015 г.

Сумма
(тыс.руб.)
на 2016 г.

Сумма
(тыс.руб.)
на 2017 г.

14 824,3

10 921,8

14 427,1

в том числе:

01

02

функционирование высшего должностного лица субъ- 1 917,6
екта Российской Федерации и муниципального образования

1 599,7

1 599,7

01

03

функционирование законодательных (представитель2 858,4
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

218,4

218,4

01

04

функционирование Правительства Российской Феде9 869,0
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

8 923,7

8 838,2

01

07

обеспечение проведения выборов и референдумов

-

-

3 590,8

01

11

резервные фонды

50,0

50,0

50,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

130,0

130,0

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

350,0

350,0

250,0

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

350,0

350,0

250,0

03
03

09
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08
08

04

10

культура, кинематография

3 146,7

2 591,5

2 191,5

другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации

3 146,7

2 591,5

2 191,5

социальная политика

716,8

716,8

716,8

10

01

пенсионное обеспечение

389,6

389,6

389,6

10

06

другие вопросы в области социальной политики

327,2

327,2

327,2

средства массовой информации

1 378,0

1 252,0

1 252,0

12
12

02

периодическая печать и издательства

1 150,0

1 000,0

1 000,0

12

04

другие вопросы в области средств массовой информации

228,0

252,0

252,0

ИТОГО РАСХОДЫ:

20 415,8

15 832,1

18 837,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10 сентября 2015 года № 10/15
Ведомственная структура расходов муниципального округа Тропарево- Никулино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Раздел Целевая Вид
Наименование
подраз- статья
расходел
дов

Сумма
Сумма
Сумма
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
2015г.
2016г.
2017г.

01

Общегосударственные вопросы

14 824,3 10 921,8 14 427,1

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъ- 1 917,6
екта Российской Федерации и муниципального образования

1 599,7

1 599,7

Глава муниципального образования

1 824,4

1 506,5

1 506,5

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 632,1

1 314,2

1 314,2

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла- 70,4
ты труда

70,4

70,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

121,9

121,9

121,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

93,2

93,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

93,2

93,2

93,2

Функционирование законодательных (представитель- 2 858,4
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

218,4

218,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

218,4

218,4

-

-

31А 0101

35Г 0111
244
01 03

31А 0102
123

344

218,4

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

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

244
33А 0401

880

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

218,4

218,4

218,4

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

2 640,0

-

-

Специальные расходы

2 640,0

-

-

Функционирование Правительства Российской Феде9 869,0
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

8 923,7

8 838,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

9 351,0

8 405,7

8 320,2

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

4 809,6

4 125,6

4 391,8

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла- 422,4
ты труда

422,4

422,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3 857,7

3 506,0

831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 15,6
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

-

-

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

518,0

518,0

518,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

518,0

518,0

518,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

-

-

3 590,8

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни- ципальных округов города Москвы

-

3 590,8

01 04

31Б 0105

35Г 0111

01 07
35А 0101
244
01 11

4 083,4

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3 590,8

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 50,0
самоуправления

50,0

50,0

Резервные средства

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

129,3

130,0

130,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

129,3

130,0

130,0

Уплата иных платежей

129,3

130,0

130,0

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

350,0

350,0

250,0

03 09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

350,0

350,0

250,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности

350,0

350,0

250,0

32А 0100 870
01 13
31Б 0104

853

35Е 0114
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244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

350,0

350,0

250,0

08

Культура, кинематография

3 146,7

2 591,5

2 191,5

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 146,7

2 591,5

2 191,5

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения

3 146,7

2 591,5

2 191,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3 146,7

2 591,5

2 191,5

10

Социальная политика

716,8

716,8

716,8

10 01

Пенсионное обеспечение

389,6

389,6

389,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

389,6

389,6

389,6

Иные межбюджетные трансферты

389,6

389,6

389,6

Другие вопросы в области социальной политики

327,2

327,2

327,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

140,8

140,8

140,8

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

140,8

140,8

140,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

186,4

186,4

186,4

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

186,4

186,4

186,4

12

Средства массовой информации

1 378,0

1 252,0

1 252,0

12 02

Периодическая печать и издательства

1 150,0

1 000,0

1 000,0

Информирование жителей района

1 150,0

1 000,0

1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1 150,0

1 000,0

1 000,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

228,0

252,0

252,0

Информирование жителей района

228,0

252,0

252,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

228,0

252,0

252,0

ИТОГО РАСХОДЫ:

20 415,8 15 832,1 18 837,4

35Е 0105
244

35П
0109
540
10 06
35П
0118
321

35Г 0111
321

35Е 0103
244
12 04
35Е 0103
244
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 10 сентября 2015 года № 10/15
Объемы бюджетных ассигнований по бюджетополучателю
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Раздел Целевая
подраз- статья
дел

Вид
расходов

Наименование

Сумма
тыс.руб.
2015г.

Сумма
тыс.руб.
2016г.

Сумма
тыс.руб.
2017г.

01

Общегосударственные вопросы

14 824,3

10 921,8

14 427,1

01 02

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 917,6

1 599,7

1 599,7

Глава муниципального образования

1 824,4

1 506,5

1 506,5

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 632,1

1 314,2

1 314,2

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

70,4

70,4

70,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

121,9

121,9

121,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

93,2

93,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

93,2

93,2

93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 858,4

218,4

218,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 218,4

218,4

218,4

123

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

-

-

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

218,4

218,4

218,4

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

2 640,0

-

-

Специальные расходы

2 640,0

-

-

8 923,7

8 838,2

31А 0101

35Г 0111
244
01 03

31А 0102

33А 0401

880
01 04

Функционирование Правительства Российской Фе- 9 869,0
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
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31Б 0105

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

9 351,0

8 405,7

8 320,2

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

4 809,6

4 125,6

4 391,8

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

422,4

422,4

422,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

4 083,4

3 857,7

3 506,0

831

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

15,6

-

-

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

518,0

518,0

518,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

518,0

518,0

518,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов -

-

3 590,8

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы

-

3 590,8

35Г 0111
244
01 07
35А 0101
244
01 11

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3 590,8

Резервный фонд, предусмотренный органами мест- 50,0
ного самоуправления

50,0

50,0

Резервные средства

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

129,3

130,0

130,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

129,3

130,0

130,0

Уплата иных платежей

129,3

130,0

130,0

03

Национальная безопасность и правоохранительная 350,0
деятельность

350,0

250,0

03 09

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

350,0

350,0

250,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

350,0

350,0

250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

350,0

350,0

250,0

08

Культура, кинематография

3 146,7

2 591,5

2 191,5

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 146,7

2 591,5

2 191,5

32А 0100 870
01 13
31Б 0104

853

35Е 0114

244
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35Е 0105

Праздничные и социально-значимые мероприятия 3 146,7
для населения

2 591,5

2 191,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3 146,7

2 591,5

2 191,5

10

Социальная политика

716,8

716,8

716,8

10 01

Пенсионное обеспечение

389,6

389,6

389,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

389,6

389,6

389,6

Иные межбюджетные трансферты

389,6

389,6

389,6

Другие вопросы в области социальной политики

327,2

327,2

327,2

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

140,8

140,8

140,8

Пособия, компенсации и иные социальные выпла- 140,8
ты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

140,8

140,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

186,4

186,4

186,4

Пособия, компенсации и иные социальные выпла- 186,4
ты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

186,4

186,4

12

Средства массовой информации

1 378,0

1 252,0

1 252,0

12 02

Периодическая печать и издательства

1 150,0

1 000,0

1 000,0

Информирование жителей района

1 150,0

1 000,0

1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1 150,0

1 000,0

1 000,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

228,0

252,0

252,0

Информирование жителей района

228,0

252,0

252,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

228,0

252,0

252,0

ИТОГО РАСХОДЫ:

20 415,8

15 832,1

18 837,4

244

35П 0109
540
10 06
35П 0118
321

35Г 0111
321

35Е 0103
244
12 04
35Е 0103
244
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муниципальный округ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 сентября 2015 № 18-П
О признании утратившим силу постановления
администрации муниципального округа
Фили-Давыдково от 24.05.2013 г. № 118 - П
«Об образовании комиссии по охране прав и
законных интересов подопечных администрации
муниципального округа Фили-Давыдково»
В целях реализации Закона города Москвы от 25.12.2013г. № 72 «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы», руководствуясь статьей 15 Устава муниципального округа Фили-Давыдково, а
также в целях организации работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Фили-Давыдково
от 24.05.2013г. № 118-П «Об образовании комиссии по охране прав и законных интересов подопечных
администрации муниципального округа Фили-Давыдково».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 апреля 2014 № 79-Р
Об утверждении Положения о порядке
присвоения и сохранения классных чинов
муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково
В целях приведения нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в соответствие с Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, руководствуясь
Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (приложение).
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2. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации муниципального округа ФилиДавыдково от 17.04.2013г. № 66-Р «Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения
классных чинов муниципальным служащим администрации муниципального округа Фили-Давыдково».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
от 16 апреля 2014 года № 79-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково
Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения классных чинов муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее - муниципальный служащий).
I. Общие положения
1.1. Классный чин указывает на уровень профессиональной подготовки муниципального служащего
применительно к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности и является основанием для установления соот111ветствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
1.2. Присвоение классных чинов муниципальным служащим производится в соответствии с квалификационными требованиями к профессиональному образованию, стажу муниципальной службы, стажу
и опыту работы по специальности, знанию действующего законодательства, применительно к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
1.3. Муниципальным служащим, не соответствующим квалификационным требованиям, предъявляемым по замещаемой должности муниципальной службы, очередные классные чины не присваиваются.
II. Порядок присвоения и сохранения классного чина.
2.1. Муниципальному служащему присваивается:
1) замещающему высшую должность муниципальной службы - 1 классный чин;
2) замещающему главную должность муниципальной службы - 2, 3 классный чин;
3) замещающему ведущую должность муниципальной службы - 4, 5, 6 классный чин;
4) замещающему старшую должность муниципальной службы - 7, 8, 9 классный чин;
5) замещающему младшую должность муниципальной службы - 10, 11, 12 классный чин.
3. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора, заключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена не позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.
4. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания и поступившим на муниципальную службу, может быть
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присвоен классный чин выше минимального по соответствующей группе должностей муниципальной
службы.
5. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на муниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по результатам квалификационного экзамена либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с
таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:
действительный государственный советник города
Москвы 1, 2 или 3-го класса, государственный
советник города Москвы 1-го класса

1 классный чин

государственный советник города Москвы
2-го класса

2 классный чин

государственный советник города Москвы
3-го класса

3 классный чин

советник государственной гражданской службы
города Москвы 1-го класса

4 классный чин

советник государственной гражданской службы
города Москвы 2-го класса

5 классный чин

советник государственной гражданской службы
города Москвы 3-го класса

6 классный чин

референт государственной гражданской службы
города Москвы 1-го класса

7 классный чин

референт государственной гражданской службы
города Москвы 2-го класса

8 классный чин

референт государственной гражданской службы
города Москвы 3-го класса

9 классный чин

секретарь государственной гражданской службы
города Москвы 1-го класса

10 классный чин

секретарь государственной гражданской службы
города Москвы 2-го класса

11 классный чин

секретарь государственной гражданской службы
города Москвы 3-го класса

12 классный чин

2.2. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истечении одного года со дня присвоения предыдущего классного чина
2.3. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года
со дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность
муниципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не ранее чем
через шесть месяцев со дня назначения.
2.4. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минимальный классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
2.5. Присвоение классного чина муниципальному служащему производится представителем нанимателя (работодателем).
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2.6. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую
книжку.
2.7. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.8. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной службы сохраняется.
III. Заключительные положения.
3.1. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда. Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о присвоении муниципальному служащему
классного чина может быть отменен соответствующим правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в случае представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо
ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного настоящим Законом порядка присвоения классного чина.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 августа 2015 № 5-Р
О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
от 16 апреля 2014 года № 79-Р
В соответствие с Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, руководствуясь Законом города
Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Дополнить распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от
16 апреля 2014 года № 79-Р пунктом 3 следующего содержания: “Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Пункты 3-4 распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от
16 апреля 2014 года № 79-Р считать пунктами 4-5 соответственно.
3. Опубликовать настоящее распоряжение 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 ФилиДавыдково в городе Москве Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/2-СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции постановления 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») и обращением заместителя префекта Западного административного округа города Москвы от 11.09.2015г. № СЛ 07-13336/15-0-1 и письмом главы управы района ФилиДавыдково от 21.09.2015г. № ИФ-417/15
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково
в части включения в схему объектов «торговый автомат» по адресам:
- Проектируемый проезд, зона массового отдыха (прохладительные напитки, горячие напитки, снеки);
- ул. Кременчугская, пешеходная зона (прохладительные напитки, горячие напитки, снеки);
- каток на Мазиловском пруду (место массового отдыха);
- м. Филевский парк (вблизи).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково в части включения в схему объектов «торговый автомат» по адресам,
указанным в пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы,
управу района Фили-Давыдково города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО 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 ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/3-СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
постановления 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»), обращением заместителя префекта Западного административного округа города Москвы от 09.09.2015г. № ПЗ-01-13369/15
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково
в части включения в схему объекта «театральная касса» по адресу: м. Славянский бульвар (выход к Кутузовскому проспекту).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково в части включения в схему объекта, указанного в пункте 1 настоящего
решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы,
управу района Фили-Давыдково города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО 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 ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/4-СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Фили-Давыдково
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
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размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
постановления 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») и обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы от 03.09.2015 года № ПЗ-01-13064/15
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково
в части исключения из схемы объектов со специализацией «ели, сосны, лапник» по адресам:
- Славянский бульвар, д. 5, д. 9;
- ул. Артамонова, д. 19;
- Аминьевское шоссе, д. 14;
- ул. Герасима Курина, д. 44;
- ул. Давыдковская, д. 2;
- ул. Ватутина, между д. 16 и 18;
- ул. М. Филевская, вл. 68;
- ул. Кастанаевская, д. 54, д. 38;
- Кутузовский просп. , д. 88;
- ул. М. Филевская, напротив д. 24;
- ул. Пивченкова, д. 7.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково в части исключения из схемы объектов со специализацией «ели, сосны,
лапник» по адресам, указанным в пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы,
управу района Фили-Давыдково города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО 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 ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/5-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства для регулирования въезда и выезда
на придомовую территорию транспортных средств
по адресу: ул. Малая Филевская, д. 68
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол356
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номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства для регулирования въезда и выезда транспортных средств собственников помещений на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: ул. Малая Филевская, д. 68, в соответствии с проектом установки шлагбаума, согласно приложению
к настоящему решению.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру
ЗАО 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 Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 22 сентября 2015 года № 11/5-СД

ПРОЕКТ
установки шлагбаума во дворе дома 68 по Малой Филёвской ул.
Экспликация зданий и сооружений
№
п/п

Наименование

1

Здание

2

Лестница

3

Гаражи

4

Парковочная площадка NQ 1

5

Парковочная площадка NQ2

6

Парковочная площадка NQЗ

7

Парковочная площадка NQ4

8

Площадка ТБО

9

Детская площадка

10

Перечень МАФ демон.-навес на 4 контейнера ТБО

11

Автоматический шлагбаум

357

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/6-СД
О поощрении депутатов
Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково»
Совет депутатов решил:

1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осуществлении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению
за третий квартал 2015 г.
2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 22 сентября 2015 года № 11/6-СД

Размер поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
в соответствии с Положением
«О порядке поощрения депутатов Совета Депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково»
Бутенко Александр Геннадиевич

68 300 (шестьдесят восемь тысяч триста рублей)

Домбровский Андрей Леонидович

68 300 (шестьдесят восемь тысяч триста рублей)
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Иванников Александр Павлович

68 600 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот рублей)

Карпова Лариса Ивановна

68 300 (шестьдесят восемь тысяч триста рублей)

Люков Владимир Гаврилович

68 300 (шестьдесят восемь тысяч триста рублей)

Медведев Игорь Андреевич

68 300 (шестьдесят восемь тысяч триста рублей)

Митин Андрей Владимирович

68 300 (шестьдесят восемь тысяч триста рублей)

Митин Михаил Иванович

53 300 (пятьдесят три тысячи триста рублей)

Собинский Юрий Владимирович

0 (без выплат)

Тупикин Дмитрий Васильевич

68 300 (шестьдесят восемь тысяч триста рублей)

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/9-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
постановления 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») и обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы от 17.09.2015 года № ПЗ-01-13810/15
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково
в части исключения из схемы объектов по адресам, согласно приложению к настоящему решению.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково в части исключения из схемы объектов по адресам, указанным в приложении к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы,
управу района Фили-Давыдково города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО 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 ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 22 сентября 2015 года № 11/9-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Фили-Давыдково в части
исключения из схемы объектов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Вид торгового объекта

Специализация

Адрес

киоск
киоск
киоск
павильон
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
павильон
павильон
павильон
павильон
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
павильон

молоко
овощи и фрукты
хлебобулочные изделия
бакалея
бытовые услуги
хлебобулочные изделия
овощи и фрукты
бытовые услуги
хлебобулочные изделия
овощи и фрукты
гастрономия
бакалея
бакалея
цветы
цветы
бытовые услуги
рыба
хлебобулочные изделия
молоко
молоко
овощи и фрукты
бакалея
продовольственные товары

ул. Давыдковская, д. 8, корп. 1
ул. Кременчугская, д. 5, корп. 2
ул. Кременчугская, д. 5, корп. 2
ул. Кастанаевская, д. 56А
ул.Инициативная, д. 14, корп. 1
ул. М. Филевская, д. 18, корп. 1
ул. Давыдковская, д. 2, корп. 1
ул. Пивченкова, д. 1, корп. 1
ул. Пивченкова, д. 4
ул. Пивченкова, д. 4
ул. Пивченкова, д. 1, корп. 1
Славянский бульвар, д. 13, корп. 1
ул. Минская, д. 5
Аминьевское шоссе, д. 14, корп. 1
Аминьевское шоссе, д. 14, корп. 1
ул. Минская, д. 7
Кутузовский просп., д. 71
Кутузовский просп., д. 71
Кутузовский просп., д. 71
ул. Пивченкова, д. 14
ул. Пивченкова, д. 14
ул. Пивченкова, д. 14
ул. Кременчугская, д. 4, корп. 1

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 года № 11/10-СД
О согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня на 2016 год
В соответствии частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы от 22.09.2015 года № ПЗ-01-14073/15-4
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год в период с 01 января по 31 декабря 2016 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного
округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Фили-Давыдково
от 22 сентября 2015 г. № 11/10-СД

Адресный перечень ярмарок выходного дня на 2016 год
Адрес

Перечень товаров

Всего торговых мест

ул. Ватутина, д. 18, корп. 2

Сельхозпродукция, продовольственные товары

20
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