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А Р Б АТ

муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2017 № Иа-р-13-17
О переходе на национальную платежную
систему «Мир»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе», в целях поддержки национальной платежной системы:
1. Перейти на национальную платежную систему «Мир».
2. Отделу бухгалтерского учета и финансового обеспечения администрации муниципального округа
Арбат обеспечить реализацию поручения в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения в рамках зарплатного проекта.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 08.06.2017 № СД-49-2017
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Арбат города
Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории района Арбат
города Москвы в 2017 году
В соответствии с пунктом 2.1 части 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение Управы района
Арбат от 6 июня 2017 года № Ар-07-170/7-2
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Арбат города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Арбат города Москвы в 2017 году (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
От 08.06.2017 № СД-49-2017

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы
Ед.
измерения
п/п Адрес объекта
Виды работ
Объем
(шт., кв.м.,
п.м.)
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых
1.
территорий
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП2592
кв.м.
мелкозернистый)
Замена бортового камня дорожного
174
пог.м.
Замена бортового камня магистрального(для
348
пог.м.
проезжей части и тротуаров)
Устройство водоотводящих лотков с
65,7
пог.м.
разборкой
Основание детских и спортивных площадок
на бетоне (под каучуково-резиновое
294,5
кв.м.
покрытие) на существующее основание
Замена/бортового камня садового(для
оснований площадок детских,
355,5
пог.м
спортивных,воркаут)
Устройство опор освещения
9
шт
1.1. Борисоглебский
Устройство контейнерного 2-ухсекционного
2
шт
пер., 15с2; Поварская
шкафа
ул. 23с1,23а
Разметка парковочного места
20
шт
Ремонт газонов (рулонный)
2 370,60
кв.м
Установка информационных и дорожных
1
шт.
знаков
Установка ограждений детских площадок и
70
пог.м
воркаут (h=1,2м)
Устройство покрытия на детской площадке и
294,5
кв.м
площадке воркаут (1см резина,1см epdm)
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной
917,5
кв.м
плитки
Устройство экопарковки
239
пог.м
Установка ограждений (h=0,7м)
100
пог.м
Ремонт подпорной
92,4
кв.м
стены(штукатурка,окраска)
Установка ограждений из металлопрофиля
50
пог.м
(h=2.1м)

Стоимость
Руб.

2 601 305,17
285 791,50
723 077,86
193 119,81
245 972,30
464 660,03
1 639 463,55
320 000,02
38 903,08
1 506 376,21
7 372,44
180 369,14
732 528,25
2 192 211,54
673 709,57
183 732,84
37 210,38
431 935,52
12 457 739,21
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ИТОГО по объекту (руб.)
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП1 380,00
мелкозернистый)
Устройство нового тротуара(тип АБП83
песчаный)
Ремонт тротуаров (тип АБП-песчаный)
205
Замена/устройство бортового камня
76
дорожного(для проезжей части и тротуаров)
Замена бортового камня магистрального(для
60
проезжей части и тротуаров)
Устройство опор освещения
6
1.2. Смоленская ул., Устройство водоотводящих лотков
21,2
дом 6; 2й Смоленский Установка информационных и дорожных
1
пер., дом 1/4
знаков
Разметка парковочного места
24
Устройство МАФ(садовые диваны,лавки,вазон
23
ы,урны,теневые навесы и пр)
Ремонт газонов (рулонный)
595,8
Устройство цветников (многолетники)
11,8
Установка газонных ограждений
90
Ремонт подпорной стены (штукатурка,
15
окраска)
ИТОГО по объекту (руб.)
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБПмелкозернистый)
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБПпесчаный)
Замена\ устройство Бортового камня
дорожного (для проезжей части и тротуаров)
Замена\ устройство Бортового камня
магистрального (для проезжей части и
тротуаров)
Устройство водоотводных лотков
Замена/бортового камня садового(для
оснований площадок детских,
спортивных,воркаут)
1.3. Арбат ул., 43, 43с.3, Ремонт подпорной стены (облицовочная
45/24;Кривоарбатский плитка)
пер. 16/22
Разметка парковочного места
Установка информационных и дорожных
знаков
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки,
вазоны, урны, теневые навесы и прочее)
Ремонт газонов (рулонный)
Посадка кустарников (h= 0.7м.)
Посадка кустарников без кома в однорядную
живую изгородь
Устройство цветников (многолетники)
Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной
плитки

кв.м.

1 384 954,19

кв.м.

221 313,70

кв.м.

212 722,35

пог.м.

124 828,48

пог.м.

124 668,59

шт.
пог.м

1 008 418,11
56221,91

шт.

7 372,44

шт

46 699,29

шт

220 000,62

кв.м.
кв.м
пог.м.

381 477,60
37 305,28
165 469,52

кв.м.

6 040,57
3 997 492,65
3 997 492,65

1000

кв.м

1 003 590,01

65

кв.м

67 448,55

35,8

пог.м

58 800,78

54

Пог.м.

112 201,74

45

пог.м.

112 402,80

114

пог.м.

149 004,84

66,8

кв.м.

26 900,52

15

шт.

29 187,52

1

шт

7 372,43

14

шт

342 181,12

363
20

кв.м
шт

230 728,13
66 170,65

10

пог.м

18 155,09

10
30

кв.м
пог.м

31 700,22
55 128,21

410

кв.м

979 627,53
3 290 600,14

ИТОГО по объекту (руб.)

3 290 600,14
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1.4. Новинский б-р,
дом 7; Новый Арбат
ул., дом 23

Замена\ устройство Бортового камня
магистрального (для проезжей части и
тротуаров)
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБПмелкозернистый)
Устройство водоотводящих лотков с
разборкой
Устройство новых оснований площадок
(детские, спортивные, воркаут) АБП
Замена\устройство бортового камня
садового(для оснований площадок детских,
спортивных, воркаут)
Перенос (демонтаж и монтаж) МАФ для
детской площадки на 40 м
Установка 2-ух секционного контейнерного
шкафа
Ремонт газонов (рулонный)
Устройство покрытия на детской площадке и
площадке воркаут(1см резина,1см epdm)
Мелкий ремонт ограждения спортивной
площадки
Замена/устройство бортового камня
садового(для дорожно-тропиночной сети)
Устройство укрепления подпорной стенки
( контрофорсы, укрекпление сеткой,
штукатурка, окраска)
Устройство парковочных карманов (1
машино-место, S=13,25 кв.м.)
Разметка парковочного места
Установка информационных и дорожных
знаков

322

пог.м..

669 054,78

1600

кв.м.

1 605 744,00

34,6

пог.м.

101 696,99

140

кв.м.

215 602,73

109

пог.м.

142 469,54

3

шт

399 999,98

2

шт

303 999,98

890

кв.м.

565 533,77

140

кв.м.

348 230,80

80

пог.м

79 422,99

256

пог.м

333 251,80

15

кв.м

187 405,62

140

кв.м

475 785,07

15

шт.

29 468,80

1

шт

7 372,44
5 465 039,29

ИТОГО по объекту (руб.)
1.5. Смоленская
наб. дом 5/13;
Николощеповский пер. Установка ограждения - 1,2 м
20/4; Новопесковский
М. пер. 8 с 1

5 465 039,29
220

кв.м

472 885,61
472 885,61

ИТОГО по объекту (руб.)
1.6. Смоленская пл.,
Устройство ограждения в арке
13/21

472 885,61
5

пог.м.

2 996 012,02
2 996 012,02

ИТОГО по объекту (руб.)
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБПмелкозернистый)
Замена\устройство бортового камня
садового(для оснований площадок детских,
спортивных, воркаут)
1.7. Смоленская наб.
дом 2,2а; Смоленская Замена/устройство бортового камня
ул. дом 10; Шубинский садового(для дорожно-тропиночной сети)
Установка ограждений детских площадок и
пер. дом 7
воркаут (h=1,2м)
Устройство перил/ограждений лестниц из
нержавеющей стали

2 996 012,02
2543

кв.м

2 552 129,37

195

пог.м.

254 876,70

279

пог.м

309 140,37

180

пог.м

386 906,41

63

пог.м

393 265,89
3 896 318,74
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ИТОГО по объекту (руб.)
1.8 Сивцев Вражек пер.
дом 42 стр 1-5, Сивцев
Смету и проект предоставляет ГБУ АВД ЦАО
Вражек пер., д.9
Дополнительный объем Ремонт пешеходного покрытия из бетонной
120
плитки
работ по благоустройству
дворовой территории
Замена/устройство лестничных маршей
129
по адресу: Смоленская
наб., 2,2а, Смоленская
ул., дом 10, Шубинский
Устройство перил/ограждений лестниц из
19
пер., дом 7, силами ГБУ
нержавеющей стали
Жилищник района
Арбат

3 896 318,74
11 009 000,0
кв.м

263332,79

пог.м

246325,94

пог.м

118604,43

628 263,16
628 263,16
2.
№
п/п

Мероприятия по замене контейнерных площадок
Адрес КП

Планируемое количество
контейнеров

Доп. информация

Стоимость

1 Девятинский Б. пер. 3

2

220748,20

2 Новинский бульв. 15

2

220748,20

3 Новинский бульв. 11

2

220748,20

4 Новый Арбат ул. 30/9

2

220748,20

5 Новый Арбат ул. 34 стр.2

2

220748,20

6 Прямой пер. 5 стр.1

2

220748,20

7 Проточный пер. 14/1 стр.1

3

273708,81

8 Проточный пер. 8/2 стр.1

2

220748,20

9 Проточный пер. 9 стр.1

2

220748,20

10 Шломина пр. 6

3

273708,81

11 Смоленский 1-й пер. 13

2

220748,20

12 Смоленский 1-й пер. 9 стр.1

2

220748,20

13 Арбат ул. 11

2

220748,20

14 Никитский бульв. 5

2

220748,20

15 Романов пер. 3 стр.1

2

220748,20

16 Сивцев Вражек пер. 4

3

288644,15

17 Староваганьковский пер. 15

2

18 Афанасьевский Б. пер. 41

6

19 Серебряный пер. 5

4

20 Староконюшенный пер. 43

6

21 Арбат ул. 30/3 стр.3

4

220748,20
картон

432935,79
326988,45

картон

432935,79
326988,45

22 Арбат ул. 4 стр.1

14(3шт по 5секц)

картон

668337,64

23 Арбат ул. 44 стр.2

6

картон

432935,79

24 Арбат ул. 47/23
25 Афанасьевский Б. пер. 35-37
стр.4
26 Глазовский пер. 10 стр.2
Каковинский М. пер. 1/8
27
стр.1
28 Калошин пер. 6 стр.1
29 Карманицкий пер. 2/5

10(2шт по 5секц)

585343,97

4

картон

326988,45

1

ящик пгм

115396,65

3
5
3

273708,81
картон

379946,16
273708,81
7
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30 Кисловский Нижн. пер. 3

5

31 Кривоарбатский пер. 3

6

432935,79

32 Молчановка Б. ул. 18
Николопесковский М. пер.
33 9/1
стр.1
34 Новинский бульв. 10 стр.1

3

273708,81

4

326988,45

35 Новинский бульв. 18б
Новинский бульв. 28/35
36
стр.1
37 Поварская ул. 20

5
4

326988,45

3

273708,81

38 Ржевский Б. пер. 5

2

220 821,19

ИТОГО по объекту (руб.) 11 457 106,61

8

ящик пгм

4

392269,17

326988,45
картон

379946,16

ПРЕСНЕНСКИЙ

муниципальный округ
ПРЕСНЕНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/2/1801-МС
Об итогах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Пресненский за 2016 год»
Рассмотрев протокол и результаты публичных слушаний, проведённых 06.06.2017 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «Об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 год», руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Считать публичные слушания состоявшимися в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе
Москве;
2. Принять к сведению протокол публичных слушаний от 06.06.2017 по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Пресненский «Об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 год» (приложение).
3. Опубликовать результаты публичных слушаний и настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Пресненский www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/2/1801-МС
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 год».
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 20.04.2016 № 73/2/1427-МС.
Дата проведения: 06 июня 2017 года
Время проведения: 17:00
Место проведения: г. Москва, Шмитовский проезд, дом 2, кабинет 510
Количество участников: 15
Выступили:
- Главный бухгалтер администрации муниципального округа Пресненский Заяш И.Н. с детальной
расшифровкой и пояснениями по доходной и расходной частям исполнения бюджета муниципального
округа Пресненский за 2016 год,
- Глава муниципального округа Пресненский Петров П.П.,
- Депутат МО Пресненский Кравченко Е.П.,
Количество поступивших предложений - нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 год» было принято:
1.Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «Об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 год» в целом.
2.Опубликовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский www.
presnyavmo.ru.
Принято единогласно.
Руководитель рабочей группы:
Петров П.П.
Члены рабочей группы:
Кравченко Е.П.
Калинин А.П.
Заяш И.Н.
Секретарь рабочей группы:
Гаврилова В.С.
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РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/3/1802-МС
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Пресненский за 2016 год
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Пресненский, пунктом
20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Пресненский, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 года по доходам в сумме 80717,7 тыс. руб., по расходам в сумме 73198,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 7519,5 тыс. руб. (профицит) по следующим показателям:
- доходов бюджета муниципального округа Пресненский по кодам классификации доходов бюджетов
согласно Приложению 1 к настоящему решению;
- доходов бюджета муниципального округа Пресненский по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета муниципального округа Пресненский в разрезе ведомственной структуры согласно Приложению 3 к настоящему решению;
- расходов бюджета муниципального округа Пресненский по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Пресненский по кодам
классификации источников финансирования бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Пресненский по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджета источников финансирования бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 года в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте МО Пресненский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/3/1802-МС
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Пресненский 2016 года
по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

(сумма тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

20096,8

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

20010,8

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной п.1 ст. 227,227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной п.1 ст. 227 НК РФ
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной п.1 ст. 228 НК РФ
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

20010,2

Безвозмездные поступления, из них:
Безвозмездные поступления от других бюджетов системы
Российской Федерации, из них:
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

60620,9

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 16 90030 03 0000 140
1 17 01030 03 0000 180
2 00 00000 00 0000 151
2 02 00000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 19 03000 03 0000 151

Итого доходов

12

18247,3

26,4

1736,5

74,6
12,0

60796,1
57676,1
3120,0

-175,2
80717,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/3/1802-МС
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Пресненский за 2016 года по видам
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящимся к доходам бюджета

Наименование показателя

Доходы бюджета - всего

Код строки

Код дохода по КД

По видам доходов,
подвидов доходов

По коду
классификации Исполнено
операций сектора (тыс. руб.)
государственного
управления

010

000

00000000000000

000

80717,7

010

182

10102021010000

110

20010,2

010

900

11690030030000

140

74,6

010

900

11701030030000

180

12,0

010

900

20203024030001

151

2335,6

010

900

20203024030002

151

7012,8

010

900

20203024030003

151

10909,7

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

010

900

20203024030004

151

25132,0

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

010

900

20203024030005

151

12286,0

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной статьями п.1
ст. 227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением
доходов, получаемых физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по образованию
и организации районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа

13

ПРЕСНЕНСКИЙ

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Возврат остатка субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

010

900

20204999030000

151

3120,0

010

900

21903000030000

151

-175,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/3/1802-МС
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Пресненский
за 2016 года в разрезе ведомственной структуры
Наименование

Коды БК
01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Сумма
(тыс. рублей)
2016 г
34338,2

в том числе:
01

02

01

03

01

04

01

07

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

01

11

- Резервные фонды

0,00

01

13

Другие общегосударственные вопросы

219,3

08
08

00
04

08

04

10

00

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

10

01

Пенсионное обеспечение

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

11

00

Физическая культура и спорт

12121,3
12121,3

3266,0
28851,9
0,0

25172,6
24042,5

1130,1
1496,1
679,3
816,8

11

02

- Массовый спорт

12

00

Средства массовой информации

70,0

12

02

- Периодическая печать и издательства

70,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

0,0

ИТОГО РАСХОДОВ
14

2001,0

73198,2
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/3/1802-МС
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Пресненский за 2016 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование

Разд.,
подр.

ЦС

ВР

Администрация муниципального округа Пресненский

Тыс. руб.
73198,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установочных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов
государственной власти
Глава муниципального образования

0100

34338,2

0102

2001,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти, связанные с общегосударственным
управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

31А0000000

1907,8

0102

31А0100000

1907,8

0102

31А0100100

0102

31А0100100

121

1074,2

0102

31А0100100

122

420,0

0102

31А0100100

129

333,6

0102

31А0100100

244

80,0

0102

35Г0000000

93,2

0102

35Г0100000

93,2

0102

35Г0101100

93,2

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

0102

35Г0101100

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

1907,8

122

0103

93,2
3266,0

0103

31А0000000

146,0

0103

31А0010000

146,0

0103

31А0100200

146,0

0103

31А0100200

244

146,0

0103

33А0400100

880

3120,0
15
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования,
в том числе:
Глава администрации

0104

28851,9

0104

31Б0000000

10217,9

0104

31Б0100000

10217,9

0104

31Б0100100

189,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
0104
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

31Б0100100

Обеспечение деятельности территориальных органов
государственной власти города Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

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

0104

33А0100100

0104

33А0100100

Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия
по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
из них:
за счет субвенции из бюджета
города Москвы

0104

33А0100200

0104

33А0100200

0104
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержание муниципальных
служащих, осуществляющих передаваемые полномочия по
опеке и попечительству,
из них:
за счет субвенций из бюджета
0104
города Москвы

33А0100400

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

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

0104

35Г0101100

Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при проведении
выборов и референдумов

0107

16

33А0100400

0107

121
122
129

145,7
0,0
43,9
10028,3

121
122
129
244
853

5595,7
776,7
1677,8
1975,3
2,8
1678,6

121
122
129
244

897,4
286,0
270,5
224,7
5573,7

121
122
129
244

2915,7
1148,1
923,2
586,7
10800,9

121
122
129
244

5627,4
1911,9
1713,0
1548,6
580,8

122

580,8
0,00

35А0000000

0,00
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Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти по проведению выборов и
референдумов в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

0107

35А0100000

0107

35А0100100

Резервные фонды

0111

32А0000000

Резервные фонды органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА и
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Организация досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства за счет субвенции
за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Выполнение функций органами
местного самоуправления,
Муниципальными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Государственная поддержка в
сфере культуры и кинематографии за счет местного бюджета
Пенсионное обеспечение

0111

32А0100000

244

0111

0,00
0,00
0,00

870

0113

0,00
219,3

0113

31Б0000000

219,3

0113

31Б0100000

219,3

0113

31Б0100400

853

129,3

0113

31Б0109900

244

90,0

0800

25172,6

0804

09Г0000000

24042,5

0804

09Г0700000

24042,5

0804

09Г0700100

0804

244

16042,5

611
35Е0000000

8000,0
1130,1

0804

35Е0100000

1130,1

0804

35Е0100500

244

1001
35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 1006
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
1006
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100

679,3
540

679,3
816,8

35П0101800
35П0101800

816,8
321

816,8
12121,3

1102

1102
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Организация физкультурно1102
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства из них:
Субвенции из города Москвы
1102

1130,1
679,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001

Массовый спорт

0,00

12121,3
10А0300000

12121,3

10А0300000

12121,3

10А0300100

12121,3
17
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Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций
муниципальными учреждениями
Средства массовой информации

1102

10А0300100

244

7340,3

1102

10А0300100

611

4781,0

1200

70,0

Периодическая печать
и издательства
Периодические издания,
учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Другие вопросы в области средств массовой информации

1202

70,0

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

1204

1202

35Е0100000

1202

35Е0100300

70,0
244

1204

70,0
0,00

35Е0100300

244

0,00

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/3/1802-МС
Исполнение источников финансирования дефицита бюджетов
муниципального округа Пресненский за 2016 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя
Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы или СанктПетербурга
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы или СанктПетербурга
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Код классификации источников финансирования
дефицитов бюджета

Исполнено
(тыс. руб.)

000

9000 0000000000

000

752,0

000

0100 0000000000

000

752,0

000

0105 0000000000

500

-81016,0

000

0105 0201030000

510

-81016,0

000

0105 0000000000

600

81768,0

000

0105 0201030000

610

81768,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/3/1802-МС
Исполнение источников финансирования дефицита бюджетов муниципального округа
Пресненский за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код статьи источников
финансирования
дефицитов бюджетов

Код вида источников
финансирования
дефицитов бюджета

Код классификации
операций сектора
государственного
управления, относящихся
к источникам
финансирования
дефицитов бюджетов

Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы или СанктПетербурга
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы или СанктПетербурга

Кодам групп, подгрупп

Наименование показателя

Код главного
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета

По кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджета

000

9000

000000

0000

000

752,0

000

0105

000000

0000

000

752,0

000

0105

000000

0000

500

-81016,0

000

0105

020103

0000

510

-81016,0

000

0105

000000

0000

600

81768,0

000

0105

020103

0000

610

81768,0

Исполнено
(тыс. руб.)
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РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/6/1805-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (5 шлагбаумов) на придомовой
территории муниципального округа
Пресненский по адресу: ул. Подвойского,
дд. 4, 6, 8, 10, 12/15, Стрельбищенский пер.,
дд. 9, 11, 13, 15
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний
собственников помещений многоквартирных домов,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (5 шлагбаумов) на придомовой территории муниципального округа Пресненский по адресу: ул. Подвойского, дд. 4, 6, 8, 10, 12/15, Стрельбищенский пер.,
дд. 9, 11, 13, 15 согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ
«Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных
домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Струкова В.А.
Глава муниципального
округа Пресненский
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П.П. Петров
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
Приложение
округа Пресненский
к решению Совета депутатов
округа
от 20.06.2017 муниципального
№ 89/6/1805-МС

Пресненский
от 20.06.2017 № 89/6/1805-МС
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РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/7/1806-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 06.06.2017
№ ЦАО-14-38-994/7 (наш входящий от 19.06.2017 № 3721-Д)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кладовая» по адресу: Б. Козихинский пер., д. 4 площадью размещения 10, 0 кв. м в связи с недостатком места для прохода (узкий
тротуар) и близостью расположения школы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Ткач Е.В.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/8/1807-МС
Об отказе в согласовании
проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 06.06.2017
№ ЦАО-14-38-970/7 (наш входящий от 19.06.2017 № 3717-Д)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Вингош» по адресу: ул. М.
Бронная, д. 4 площадью размещения 2,1 кв. м в связи с возражениями жителей дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме22
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стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/9/1808-МС
Об отказе в согласовании
проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 30.05.2017
№ ЦАО-14-38-937/7 (наш входящий от 19.06.2017 № 3718-Д)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Неман» по адресу: ул. Б. Никитская, д. 14, стр. 6 площадью размещения 7, 0 кв. м в связи недостаточной шириной тротуара для обеспечения беспрепятственного пешеходного движения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Ткач Е.В.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/10/1809-МС
Об отказе в согласовании
проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 01.06.2017
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№ ЦАО-14-38-966/7 (наш входящий от 19.06.2017 № 3719-Д)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
в нее кафе при ООО «Экспресс Ритейл» по адресу: ул. Б. Садовая, д. 5 площадью размещения 35, 0 кв. м
в связи с тем, тем, что ООО «Экспресс Ритейл» не осуществляет деятельность стационарного предприятия общественного питания, а является продуктовым магазином, с точкой продажи кофе, площадь которой не более 1,0 кв. м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/11/1810-МС
Об отказе в согласовании
проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 30.05.2017
№ ЦАО-14-38-936/7 (наш входящий от 19.06.2017 № 3720-Д)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кеану» по адресу: ул.
М.Бронная, д. 28 площадью размещения 12, 0 кв. м в связи с жалобами жителей дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава муниципального
округа Пресненский
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РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/12/1811-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 31.05.2017
№ ЦАО-14-38-947/7 (наш входящий от 19.06.2017 № 3721-Д)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Качурина Е.Н. по адресу: ул.
Мантулинская, д. 18 площадью размещения 12, 0 кв. м в связи в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Кравченко Е.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/13/1812-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 14.06.2017
№ ЦАО-14-38-1059/7 (наш входящий от 16.06.2017 № 3712-Д)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Персоналити» по адресу: Шмитовский пр., д. 16, стр. 2 площадью размещения 33,0 кв. м в связи с недостатком места на тротуаре для увеличения площади кафе.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме25

ПРЕСНЕНСКИЙ

стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Бочарова С.Н.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/14/1813-МС
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Пресненский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах», рассмотрев уведомления ФКР Москвы от 05.05.2017 № ФКР-10-2921/7 и от
17.05.2017 № ФКР-10-3018/7 (наши входящие от 31.05.2017 № 3688-Д, 3689-Д)
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов муниципального Собрания ВМО Пресненское для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава
муниципального округа
Пресненский
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Приложение
к решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 20.06.2017 № 89/14/1813-МС
Депутаты Совета депутатов МО Пресненский, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№ п/п

Адрес многоквартирного
дома

1.

Бронная М. ул., 4

2.

Козихинский М. пер., 10,
стр. 2
Никитская Б. ул., 31

3.
4.
5.
6.

Никитский бульвар,
7Б
Палашевский Б. пер., 12,
стр. 2
Б. Предтеченский пер.,
17/9, стр. 1 (замена лифтов)

Многомандатный
избирательный
округ (№)
1

Ткач Е.В.

Денисенко Т.И.

1

Ткач Е.В.

Денисенко Т.И.

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Денисенко Т.И.

Ткач Е.В.

1

Денисенко Т.И..

Ткач Е.В

1

Ткач Е.В.

Денисенко Т.И.

4

Кравченко Е.П.

Петров П.П.

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/15/1814-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территорий
Пресненского района города Москвы в 2017
году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Москвы от
09.06.2017 № УП-13-2047/7 (наш входящий от 09.06.2017 № 3707-Д)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территорий Пресненского района города Москвы в 2017
году на общую сумму 87461,6 тыс. руб. (приложение).
2. Предложить главе управы Михайлову А.В. совместно с депутатами Совета депутатов и уполномоченными представителями жителей организовать контроль за проведением работ.
3. Принять к сведению заявление главы управы А.В. Михайлова о готовности организовать работу по
актуализации проектных решений на объекте «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Васильевская ул., д. 2 стр.1, д. 2 стр. 2, д. 4».
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Пресненский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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5. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/15/1814-МС

Адресный титул 2 транша за 2017 год
(благоустройство территорий Пресненского района, ПП-849)
№ п/п

Адрес

Сумма, тыс. руб

1

М. Грузинская ул., д. 41

6 514,327

2

Красная Пресня ул., д. 32-34, д.36,д. 36 стр.2

7 860,160

3

Заморёнова ул., д. 3

4

Заморёнова ул., д. 5 стр.1, д. 5 стр.2

5

Красногвардейский бульвар, д. 9

4 678,933

6

Пресненский вал, д. 40

6 209,014

7

Пресненский вал, д. 38 ст.1, д. 38 стр.4

8 623,767

8

Пресненский вал, д. 42

9

М. Грузинская ул., д. 35, д. 43

10

Разработка ПСД (Пресненский вал, д. 40; Пресненский вал, д. 38 стр.1, д. 38 стр.4;
Пресненский вал, д. 42; М. Грузинская ул.,
д. 35, д. 43)

4 605,258
10 140,177

3 535,958
13 740,595

11

Никитская М. ул., д. 2/1 стр.1, Никитская М. ул., д. 4, стр.1

12

Васильевская ул., д. 2 стр.1, д. 2 стр.2, д. 4

7 977,684

13

Грузинский пер, д. 12,д 14, д. 16
(из них разработка ПСД-212,43)

4 975,994

14

Красногвардейский б-р, д. 1 стр. 1 (разработка ПСД)

5 902,908

1 454,100
Итого:
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РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/16/1815-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству контейнерных площадок
на территории Пресненского района
города Москвы в 2017 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Москвы от
09.06.2017 № УП-13-2046/7 (наш входящий от 09.06.2017 № 3706-Д)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству контейнерных площадок на территории Пресненского района города Москвы в 2017 году на общую сумму 36202,5 тыс. руб. (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Пресненского района Михайлову А.В. при определении места расположения контейнерных площадок и их типа учитывать мнение жителей близлежащих домов при соблюдении действующих нормативов их размещения. Принять к сведению заявление главы управы А.В. Михайлова о готовности организовать работу по актуализации проектных решений по типам и месту расположения контейнерных площадок.
3. Решить вопрос о заключении отдельных договоров на вывоз мусора от предприятий торговли и
общественного питания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Пресненский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петров П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/16/1815-МС
Адресный перечень контейнерных площадок
на благоустройство в 2017 году (ПП-849)

1

2

Вариант
проектного
решения
(указать тип)
3

1

Никитская Б. ул. 37 стр.1

Тип 2

259,4

2

Рочдельская ул. 14/20 к.1

Тип 2

221,6

3

Рочдельская ул. 26/28 стр.4

Тип 2

221,6

4

Спиридоновка ул. 10

Тип 2

259,4

Адрес КП

30

Обеспечение
раздельного
сбора отходов
(да/нет)
4

Стоимость
работ,
тыс. руб.
5

5

Спиридоновка ул. 10

Тип 2

6

Анны Северьяновой ул. 3 стр.3

Тип 1

259,4

7

Антонова-Овсеенко ул. 2 стр.1

Тип 3

255,6

8

Антонова-Овсеенко ул. 7

Тип 1

222,1

ДА

435

9

Брестская 2-я ул. 31

Тип 1

328,6

10

Брестская 2-я ул. 37 стр.1

Тип 1

328,6

11

Бронная М. ул. 31/13

Тип 2

289

12

Брюсов пер. 6

Тип 2

221,6

13

Васильевская ул. 2 к.2

Тип 1

222,1

14

Волков пер. 17

Тип 1

222,1

15

Волков пер. 7-9 стр.3

Тип 3

185,9

16

Газетный пер. 1/12

Тип 2

221,6

17

Гашека ул. 9

Тип 1

222,1

18

Глубокий пер. 1/2

Тип 1

222,1

19

Гранатный пер. 11 стр.3

Тип 3

116,2

20

Грузинская Б. ул. 12

Тип 2

259,4

21

Грузинская Б. ул. 13/2

Тип 2

221,6

22

Грузинская Б. ул. 16

Тип 2

259,4

23

Грузинская Б. ул. 42

Тип 2

289

24

Грузинская М. ул. 12

Тип 3

255,6

25

Грузинская М. ул. 29 стр.1

Тип 3

325,3

26

Грузинская М. ул. 34

Тип 3

185,9

27

Грузинская М. ул. 35

Тип 2

221,6

28

Грузинская М. ул. 41

Тип 2

289

29

Грузинский Вал ул. 18/15

Тип 2

289

30

Грузинский пер. 10

Тип 2

221,6

31

Девятинский Б. пер. 4

Тип 3

116,2

32

Декабрьская Б. ул. 10

Тип 1

222,1

33

Декабрьская Б. ул. 4

Тип 2

330
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34

Дружинниковская ул. 11/2

Тип 1

275,3

35

Ермолаевский пер. 21

Тип 3

464,7

36

Заморенова ул. 40

Тип 3

255,6

37

Заморенова ул. 5 стр.1

Тип 3

116,2

38

Звенигородское шоссе 2

Тип 1

222,1

39

Звенигородское шоссе 3а стр.1

Тип 3

325,3

40

Зоологическая ул. 12 к.1

Тип 2

259,4

41

Зоологическая ул. 32

Тип 2

259,4

42

Зоологический пер. 9-11

Тип 2

221,6

43

Капранова пер. 6

Тип 1

275,3

44

Климашкина ул. 15

Тип 1

381,8

45

Конюшковская ул. 30

Тип 1

328,6

46

Красина ул. 19 стр.1

Тип 1

275,3

47

Красина ул. 9 стр.2

Тип 1

381,8

48

Красная Пресня ул. 38

Тип 1

381,8

49

Красная Пресня ул. 8

Тип 3

255,6

50

Красная Пресня ул. 9

Тип 1

328,6

51

Красногвардейский 1-й пр. 6

Тип 1

275,3

52

Красногвардейский 2-й пр. 6б

Тип 1

328,6

53

Красногвардейский бульв. 15 стр.1

Тип 3

185,9

54

Красногвардейский бульв. 3 стр.1

Тип 1

222,1

55

Красногвардейский бульв. 5 к.2

Тип 1

56

Красногвардейский бульв. 11/1

Тип 1

ДА

275,3
275,3

57

Литвина-Седого ул. 13

Тип 1

275,3

58

Литвина-Седого ул. 2/13 к.а стр.3

Тип 1

222,1

59

Литвина-Седого ул. 7

Тип 1

60

Мантулинская ул. 2

Тип 1

ДА

328,6
328,6

61

Мукомольный пр. 1 к.2

Тип 1

275,3

62

Мукомольный пр. 5 к.1

Тип 1

222,1

63

Мукомольный пр. 9 к.1

Тип 1

328,6

64

Никитская М. ул. 10

Тип 3

116,2

65

Никитская М. ул. 16/5

Тип 1

275,3

66

Никитская М. ул. 20 стр.2

Тип 3

116,2

67

Николаева ул. 3

Тип 1

222,1

68

Новинский бульв. 25 к.1

Тип 2

259,4

69

Новопресненский пер. 7

Тип 1

222,1

70

Палашевский Б. пер. 14/7 стр.1

Тип 2

289

71

Патриарший Б. пер. 4

Тип 2

289

72

Подвойского ул. 12/15

Тип 1

222,1

73

Подвойского ул. 14

Тип 1

222,1

74

Подвойского ул. 20

Тип 1

222,1

75

Подвойского ул. 26

Тип 1

222,1

76

Подвойского ул. 4

Тип 1

328,6

77

Пресненский Вал ул. 30

Тип 1

275,3

78

Пресненский Вал ул. 38 стр.4

Тип 1

222,1
31
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79

Пресненский Вал ул. 4/29

Тип 1

222,1

80

Пресненский Вал ул. 40

Тип 1

222,1

81

Пресненский Вал ул. 8 к.1

Тип 1

328,6

82

Пресненский пер. 2

Тип 1

328,6

83

Сергея Макеева ул. 2 стр.1

Тип 1

435

84

Сергея Макеева ул. 4

Тип 3

85

Сергея Макеева ул. 4

Тип 1

395
ДА

275,3

86

Сергея Макеева ул. 8

Тип 1

222,1

87

Спиридоновка ул. 10

Тип 1

222,1

88

Спиридоновка ул. 22/2

Тип 3

ДА

89

Столярный пер. 1/11

Тип 1

ДА

90

Стрельбищенский пер. 12

Тип 1

464,7
222,1
222,1

91

Стрельбищенский пер. 17

Тип 1

275,3

92

Стрельбищенский пер. 23

Тип 1

275,3

93

Стрельбищенский пер. 27

Тип 1

275,3

94

Стрельбищенский пер. 4

Тип 1

222,1

95

Студенецкий пер. 4

Тип 1

96

Тишинская пл. 6

Тип 1

ДА

328,6
275,3

97

Тишинский Б. пер. 12

Тип 1

222,1

98

Тишинский Б. пер. 2

Тип 1

222,1

99

Тишинский Б. пер. 26 к.13-14

Тип 1

381,8

100

Тишинский Б. пер. 43/20

Тип 1

222,1

101

Тишинский М. пер. 11/12

Тип 1

275,3

102

Трехгорный Б. пер. 1/26 стр.1

Тип 3

116,2

103

Трехгорный Б. пер. 2

Тип 1

222,1

104

Трехгорный Вал ул. 1

Тип 1

275,3

105

Трехгорный Вал ул. 12 стр.2

Тип 3

116,2

106

Трехгорный Вал ул. 16

Тип 1

381,8

107

Трехгорный Вал ул. 24

Тип 1

328,6

108

Трехгорный М. пер. 8/10 стр.1

Тип 3

116,2

109

Трехгорный Ср. пер. 7

Тип 3

116,2

110

Тысяча Девятьсот Пятого Года ул. 11 стр.1

Тип 1

328,6

111

ул. 1905 года д. 4

Тип 1

275,3

112

ул. 1905 года д. 5

Тип 1

381,8

113

Ходынская ул. 6

Тип 1

275,3

114

Черногрязская 2-я ул. 1

Тип 3

116,2

115

Черногрязская 2-я ул. 11/15

Тип 1

275,3

116

Черногрязская 2-я ул. 3 стр.1

Тип 1

222,1

117

Черногрязская 2-я ул. 5 к.2

Тип 1

222,1

118

Шелепихинская наб. 12

Тип 1

275,3

119

Шелепихинская наб. 22

Тип 1

275,3

120

Шелепихинская наб. 6

Тип 3

185,9

121

Шелепихинское шоссе 11 к.1

Тип 3

185,9

122

Шелепихинское шоссе 17 к.1

Тип 2

123

Шелепихинское шоссе 25

Тип 1

32
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124

Шмитовский пр. 19

Тип 1

381,8

125

Шмитовский пр. 28

Тип 1

328,6

126

Юлиуса Фучика ул. 11-13

Тип 1

222,1

127

Юлиуса Фучика ул. 6

Тип 1

275,3

128

Никитская Б. ул. 24/1 стр.1

Тип 2

289

129

Антонова-Овсеенко ул. 5 к.2

Тип 1

381,8

130

Брестская 2-я ул. 43

Тип 3

395

131

Заморенова ул. 9 стр.2

Тип 1

275,3

132

Красная Пресня ул. 23 стр.1а

Тип 1

275,3

133

Пресненский Вал ул. 5

Тип 3

255,6

134

Расторгуевский пер. 4 стр.3

Тип 1

381,8

135

Кондратьевский Б. пер. 4 стр.1

Тип 3

325,3

136

Пресненский Вал ул. 23

Тип 1

222,1

ИТОГО:

36202, 5

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/18/1817-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных в
Пресненском районе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев
обращение Департамента СМИ и рекламы города Москвы от 30 мая 2017 года № 02-25-987/17 (наш входящий № 3709-Д от 13 июня 2017 года),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения мест размещения НТО согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент СМИ и рекламы города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского
района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 20.06.2017 № 89/18/1817-МС
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения места размещения НТО:
№
п/п
1

Адрес

Вид объекта

МЦК, ст.
«Деловой центр»

Пресс-стенд

Площадь НТО
(кв.м)
1

Специализация

Период размещения

Печать

С 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/19/1818-МС
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
от 21.12.2016 № 81/13/1627-МС
«Об утверждении направлений
расходования средств
на социально-экономическое развитие
Пресненского района на 2017 год»
В связи с изменением объемов работ по капитальному ремонту спортивных площадок, на основании
обращения управы Пресненского района от 19.06.2017 № УП-16-2604/7 (наш входящий от 19.06.2017
№ 3716-Д)
Совет депутатов решил:
1. Принять приложение 1 и приложение 2 к решению Совета депутатов от 21.12.2016 № 81/13/1627МС «Об утверждении направлений расходования средств на социально-экономическое развитие Пресненского района на 2017 год» в редакции приложений 1, 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу МО Пресненский Петрова П.П.,
председателя комиссии СД по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Глава муниципального округа
Пресненский
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1500
5
300
30
-

Ремонт
дворовых
территорий

-

Развитие
объектов
отдыха
в жилом
секторе

-

Прочие

СЭР 2017

Благоустройство территории общего пользования

Численность населения – 123 284 чел.
Объем средств –10 587 тыс. руб.

Ремонт квартир
инвалидов,
ветеранов ВОВ,
детей-сирот

Оказание
материальной
помощи льготным
категориям граждан

Обустройство
парковочных
мест на
дворовых
территориях

3000
2
5787
4
-

Приложение 1
к решению Совета депутатов МО Пресненский
от 20.06.2017 № 89/19/1818-МС

Капитальный
ремонт МКД
(отдельные
конструктивные
элементы)

Ремонт нежилых
помещений

Ремонт
спортплощадок

Направление расходования средств на социально-экономическое развитие Пресненского района на 2017 год в соответствии
с Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы»

Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.
Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.
Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.
Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.
Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.
Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.

Итого
в тыс.руб.
Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.
Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.
Объем средств,
в тыс.руб.
Кол-во
объектов, шт.

Резерв
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 20.06.2017 № 89/19/1818-МС
Адресный перечень спортивных площадок и помещений
досуговых клубов для проведения капитального ремонта в 2017 году
№ п/п

Наименование объекта

Адрес, площадь (кв. м)

1.

Спортивная площадка

Б. Патриарший пер., 12 (515)

2.

Спортивная площадка

Шмитовский пр., 22 (359)

3.

Спортивная площадка

Шмитовский пр., 30 (361)

4.

Спортивная площадка

5.

Досуговый клуб (АНО «ДСЦ «Старт-7»)

Глубокий пер., 1/2 (332)
Б.Грузинская, д. 32-34, стр. 1(267, 3)

6.

Досуговый клуб (АНО ДЮК «Маяк»)

Калашный пер., д. 10, стр. 1 (206, 3)

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/20/1819-МС
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Пресненского района от 16 июня 2017
№ УП-13-2078/7 (наш входящий от 19.06.2017 года № 3722-Д)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и управу Пресненского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский
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«Летняя читальня. Дивный мир из
сказки. «
«Летняя Читальня. Мы хотим,чтоб
ваше лето было книгами согрето»
Урбан веган фест

«Рассекая волны»

Кинофорум «Благотворительность в
объективе»кинопоказ

«День семьи, любви и верности»

«Летняя читальня»

«Летняя читальня. Семейное»

«Летняя Читальня - Летние забавы»

«Летняя читальня. Дивный мир из
сказки. «
Сурганова и оркестр

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

4

«Летняя Читальня - Летние забавы»

2

1

1

Наименование мероприятия

№
п/п

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Большая Грузинская, д.39
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №10
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова ул.
Мантулинская, д.5
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Мантулинская, д.5
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Шмитовский, д.46, корп.2
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдоваул.
Мантулинская, д.5
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя ул.
Мантулинская, д.5
Библиотека №12 имени И.А.Бунина ул.
Мантулинская, д.5
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

Культурно-массовые мероприятия

3

Место проведения

08.07.2017
14:00 - 15:00
08.07.2017
12:00 - 18:00
08.07.2017
12:00 - 18:00
09.07.2017
12:00 - 18:00
09.07.2017
12:00 - 18:00
14.07.2017
19.00

04.07.2017
14:00 - 15:00
09.07.2017
19.00

01.07.2017
12.00 18.00
01.07.2017
12.00 18.00
02.07.2017
12.00 18.00
02.07.2017
10.00 20.00

4

Дата и время
проведения

Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина
Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина
Администрация Библиотека №10

5

Ответственный

Календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года в Пресненском районе

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 20.06.2017 № 89/20/1819-МС

ПРЕСНЕНСКИЙ
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«Летняя читальня. Дивный мир из
сказки. «
«Летняя читальня. Молодежное»

«Невская битва 1240»

«Летняя читальня. Кудрявый месяц»

«Летняя Читальня. Мы хотим, чтоб
ваше лето было книгами согрето»
День Российского географического
общества

14

16

17

18

«Летняя Читальня - Летние забавы»

«День рождения Д. Давыдова»

Цикл лекций «Времена 1917 года»
Марины Цветаевой

Концерт симфонического оркестра

«Значительнее моря только океан»

«Летняя читальня»

«Летняя читальня. Экологическое»

«Летняя читальня. Дивный мир из
сказки. «
«Летняя Читальня - Летние забавы»

Фестиваль «О да, еда!»

«Летняя читальня. Российское»

«Летняя Читальня. Мы хотим, чтоб
ваше лето было книгами согрето»

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

19

15

«Летняя Читальня - Летние забавы»

13

Библиотека №10
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. Мантулинская, д.5

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Шмитовский, д.46, корп.2
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №10
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова ул.
Мантулинская, д.5
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова ул.
Мантулинская, д.5
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
с.Бородино Музей заповедник «Бородинское
поле»
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №10
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Большая Грузинская, д.39
Библиотека №10
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. Мантулинская, д.5
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова ул.
Мантулинская, д.5

05.08.2017
12:00 - 18:00
06.08.2017
12:00 - 18:00

28.07.2017
12:00 - 13:30
29.07.2017
12:00 - 18:00
29.07.2017
12:00 - 18:00
30.07.2017
12:00 - 18:00
05.08.2017
12:00 - 18:00
05.08.2017

28.07.2017
19.00

28.07.2017

23.07.2017
12:00 - 18:00
25.07.2017
12:00 - 16:00

15.07.2017
12:00 - 18:00
16.07.2017
12:00 - 18:00
22.07.2017
15:00 - 16:00
22.07.2017
12:00 - 18:00
22.07.2017
12:00 - 18:00
23.07.2017

15.07.2017
12:00 - 18:00

Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5
Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина
Администрация
Библиотека №10
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5
Администрация
Библиотека №10
Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина

Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина
Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова

Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация Библиотека №10

Администрация
Библиотека №11 имени
Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация Библиотека №10

ПРЕСНЕНСКИЙ

«Летняя читальня»

«Летняя Читальня - Летние забавы»

«Летняя читальня. Дивный мир из
сказки. «
Концерт Нино Катамадзе

«Человек спешит на помощь»

«Диалог на языке понимания»

«Хорошо, что мы с вами»

«Летняя Читальня - Летние забавы»

«Летняя читальня. Дивный мир из
сказки. «
«Летняя читальня. Школьное»

«Три символа на фоне истории»

«От шкуры животного до российского
триколора.»
«Читаем и вспоминаем: Кино»

Фестиваль «День подарка»

«Летняя читальня»

«Летняя читальня. Дивный мир из
сказки. «
«Летняя Читальня - Летние забавы»

«Прима-балерина Мариинского
театра»
«Москва веками строилась»
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«Летняя читальня. Месяц листьев»
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Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №10
пер. Стрельбищенский, д.5, корп.3
Библиотека №10
б-р Красногвардейский, д.1

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Шмитовский, д.46, корп.2
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Мукомольный, д.9, корп.2
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Мукомольный, д.9, корп.2
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова ул.
Мантулинская, д.5
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя ул.
Мантулинская, д.5
Библиотека №10
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Мукомольный, д.9, корп.2
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
пер. Нововаганьковский, д.22
Библиотека №10
б-р Красногвардейский, д.1
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

Библиотека №10
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
ул. Мантулинская, д.5
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Мантулинская, д.5
ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5

26.08.2017
12:00 - 18:00
26.08.2017
12:00 - 18:00
27.08.2017
12:00 - 18:00
01.09.2017
15:00 - 16:00
02.09.2017
15:00 - 16:00

16.08.2017
16:00 - 18:00
18.08.2017
13:00 - 14:00
19.08.2017
13:00 - 14:00
19.08.2017
12:00 - 18:00
19.08.2017
12:00 - 18:00
20.08.2017
12:00 - 18:00
22.08.2017
13:00 - 14:00
22.08.2017
13:00 - 14:00
25.08.2017
16:00 - 17:00
26.08.2017

12.08.2017
12:00 - 18:00
12.08.2017
12:00 - 18:00
13.08.2017
12:00 - 18:00
13.08.2017
12:00 - 18:00
15.08.2017
19.00

Администрация
Библиотека №10
Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация
Библиотека №10
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина
Администрация
Библиотека №10
Администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Красная Пресня», ул.
Мантулинская, д.5
Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация
Библиотека №10
Администрация
Библиотека №10

ПРЕСНЕНСКИЙ
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«Сыновья уходят в бой»

«Моим стихам, как драгоценным
винам, настанет свой черед»
«Город вежливых ребят»

«Читаем и вспоминаем: Москва»

«Кутузов, Багратион, Раевский»

«Пресня-Сити»

«С Днем рождения, Столица!»

«Тропой Дерсу Узала»

«Через тернии - к звездам «

«История от первого лица»

«Королева патефона»

«Бабье лето»

«Что такое фернампикс?»

«Тайна Ледяного дома»

«История производства в капитаны
князя Петра Ивановича Багратиона»

«История от первого лица»

«Чтения: путешествия»
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«Будущее без терроризма, терроризм
без будущего»
«Беслан, Дубровка, улица Гурьянова,
Волгоград: будь проклят терроризм»
«Zона права - Zона ответственности»

53

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Мукомольный, д.9, корп.2
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Мукомольный, д.9, корп.2
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Большая Грузинская, д.39
Библиотека №10
б-р Красногвардейский, д.1
Библиотека №10
пер. Стрельбищенский, д.5, корп.3
Библиотека №10
наб. Пресненская, д.2, корп.3
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Шмитовский, д.46, корп.2
Библиотека №10
б-р Красногвардейский, д.1
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пер.
Мукомольный, д.9, корп.2
Библиотека №10
пер. Стрельбищенский, д.5, корп.3
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Большая Грузинская, д.39
Библиотека №10
б-р Красногвардейский, д.1
Библиотека №10
б-р Красногвардейский, д.1
Библиотека №10
пер. Стрельбищенский, д.5, корп.3
Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
с.Бородино Музей заповедник «Бородинское
поле»
Библиотека №10
пер. Стрельбищенский, д.5, корп.3
Библиотека №10
б-р Красногвардейский, д.1

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова
пер. Мукомольный, д.9, корп.2
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
пер. Нововаганьковский, д.22
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя
ул. Большая Грузинская, д.39

29.09.2017
19:00 - 21:00

03.09.2017
13:00 - 14:00
03.09.2017
15:00 - 16:00
04.09.2017 10.09.2017
11:00 - 14:00
05.09.2017
13:00 - 14:00
06.09.2017
13:00 - 14:00
08.09.2017
16:00 - 17:00
08.09.2017
16:00 - 17:00
08.09.2017
15:00 - 16:00
09.09.2017
13:00 - 15:00
09.09.2017
12:00 - 16:00
13.09.2017
15:00 - 16:00
14.09.2017
13:00 - 14:00
15.09.2017
19:00 - 21:00
19.09.2017
18:00 - 20:00
19.09.2017
15:00 - 16:00
21.09.2017
15:00 - 16:00
25.09.2017
15:00 - 16:00
25.09.2017
14:00 - 15:00
Администрация
Библиотека №10
Администрация
Библиотека №10

Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация
Библиотека №10
Администрация
Библиотека №10
Администрация
Библиотека №10
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация
Библиотека №10
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация
Библиотека №10
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя
Администрация
Библиотека №10
Администрация
Библиотека №10
Администрация
Библиотека №10
Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова

Администрация Библиотека №11
имени Д.В.Давыдова
Администрация Библиотека №12
имени И.А.Бунина
Администрация Библиотека №9
имени Н.В.Гоголя

ПРЕСНЕНСКИЙ

«Отечественная война 1812 года в
истории и культуре»

Мероприятия, посвященные
формированию народного ополчения
1941 г. Программы: «Сближение
поколений», РДОО «Память сердца»
«Незнайка идёт в школу!» Детский
праздник, посвященный началу
учебного года, для первоклассников,
посещающих МБУ
Мастер класс «Древние традиции
женского обрядового пения»

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Любви, семьи
и верности (хоровод, музыка и
привлечение родителей с детьми)
Участие в «Вахте Памяти» Посвящено
памяти офицера подразделения
антитеррора «Альфа», майора
Шатунова М.Ю.
Участие в Праздничном мероприятии,
посвященном Дню Любви, семьи и
верности
Территория общения. День любви,
семьи и верности. Выезд в лес с
чаепитием.
Праздничное соревнование по
настольному теннису, посвященное
Дню любви, семьи и верности
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и
верности. Чаепитие.

Праздничное мероприятие - праздник
День любви, семьи и верности.

Участие в «Вахте Памяти» Посвящено
памяти офицера подразделения
антитеррора «Альфа», прапорщика
Цаплина С.А

74

1

4

10

11

9

8

7

6

5

3

2

«Шум прибрежный…»

73

11.07.2017
19.00
13.07.2017
10.00

АНО «ДСЦ «Старт-7» ВПО «Альфа»
ул.Литвина-Седого, д.2/13, корп.А,
стр.3 Николо- Архангельское кладбище,
Носовихинское шоссе, 16, Балашиха

08.07.2017
16.00

08.07.2017
12.00

08.07.2017
14.00

08.07.2017

07.07.2017
10.00

06.07.2017

06.07.2017

05.07.2017
17.00

03.07.2017
05.07.2017

РОО ВПК «Спецназ XXI» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3. Парк Красная Пресня, улица
Мантулинская, дом 5

РОО ВПК «Спецназ XXI» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3

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

НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» . в подмосковье.

АНО «ДСЦ «Старт-7» ВПО «Альфа»
ул.Литвина-Седого, д.2/13, корп.А,
стр.3 Николо- Архангельское кладбище,
Носовихинское шоссе, 16, Балашиха
АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня д. 9,
стр.3

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

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

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

Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12

Библиотека №11 имени Д.В.Давыдова пр.
29.09.2017
Мукомольный, д.3, стр.1
12:00 - 13:00
Библиотека №9 имени Н.В.Гоголя ул.
30.09.2017
Большая Грузинская, д.39
13:00 - 17:00
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО
«Карате-клуб»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7» ВПО «Альфа»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7» ВПО «Альфа»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества «Пресня»

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

ПРЕСНЕНСКИЙ

41

Туристический слёт, посвященный
Международному Дню туриста

Проведение мастер классов для мам и
малышей, семейные встречи для детей
Центра и района

Участие в летних сменах актива
МГДОО «Содружество»

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню физкультурника
поздравление преподавателей,
вручение грамот и подарков

Выезд Студии Танца «Веста» вечер
танца

Патронат над могилами на
новодевичьем кладбище в честь
«Дня воздушного флота России».
Программы: РДОО «Память сердца»

Клуб «Соседи»

День открытых дверей. Мастер-классы
танцевальных студий

Участие в фестивале традиционной
культуры

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Российского флага.

Субботник подготовка клуба к новому
учебному году

День флага./Интеллектуальная игра
«Что, где, когда . «Рисование. Чаепити.»

12

13

42

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

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

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

РОО Военно-патриотический клуб
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный клуб «Красная
Пресня» Шмитовский проезд, 5/3, к.4, стр.3.
Парк Красная Пресня, улица Мантулинская,
дом 5

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

НОУ «Мир через культуру» Центр творчества
«Твайс» Волков пер., д.7-9, стр.2

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

Гуманитарный клуб «Образование
и культура» Мантулинская ул., д.12;
Новодевичье кладбище.

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

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

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

РОО «Оборонная спортивно-техническая
организация города Москвы», ул.
Б.Грузинская, д.56, стр.3 Спортивная
площадка около Центра

Шелепихинская наб., д. 2
МБУ «Центр досуга и творчества «Пресня»;
улица 1905 года, д.5

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

25.08.2017
14.00

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»

22.08.2017
18.00

24.08.2017

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация МО Пресненский,
НОУ «Мир через культуру» Центр
творчества «Твайс»

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО
«Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы» Центр творчества
«Триумф»

Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества «Пресня»

15.08.2017

13.08.2017

12.08.2017
20.00

12.08.2017

10.08.2017

09.08.2017

июль-август 2017г.

29.07.2017

23.07.2017
17.00

ПРЕСНЕНСКИЙ

«Праздник осени». Интерактивная
программа для детей и взрослых.

Территория общения. Выпуск газеты
«День рождения в Лествице».

Служба милосердия. Патронат по
уборке мест захоронения участников
ВОВ
Организация и проведения акции для
детей инвалидов и многодетных семей
Пресненского района «Собирайтесь
дети в школу»

День открытых дверей

День открытых дверей

Территория общения. День знаний
мастер-классы и игротека для
дошкольников и подростков
День открытых дверей, для
привлечения детей и подростков
Пресненского района

Беседы об истории возникновения
российского флага

День Открытых Дверей

Мероприятие, посвященное «Дню
знаний» поздравление первоклассников
и родителей

25

26

27

29

30

31

33

34

35

32

28

Проведение мастер классов для мам и
малышей, семейные встречи для детей
Центра и района

24

01.09.2017

01.09.2017

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

01.09.2017
18.00

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

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

01.09.2017
17.00

НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» ул. Б.Грузинская, д.40,
стр.4
РОО «Оборонная спортивно-техническая
организация города Москвы», ул.
Б.Грузинская, д.56, стр.3

01.09.2017
05.09.2017
10.00 18.00

августсентябрь

августсентябрь

август - сентябрь

АНО «Мегаполис» Нивинский бульвар д.2527, ст р.16

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

РОО «Оборонная спортивно-техническая
организация города Москвы», ул.
Б.Грузинская, д.56, стр.3

август

30.08.2017
15.00

27.08.2017

НОУ «Мир через культуру» Центр творчества
«Твайс» Волков пер., д.7-9, стр.2
НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» ул. Б.Грузинская, д.40,
стр.4
НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» . в подмосковье.

26.08.2017

РОО «Оборонная спортивно-техническая
организация города Москвы», ул.
Б.Грузинская, д.56, стр.3 Спортивная
площадка около Центра

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО
«Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы» Центр творчества
«Триумф»
Администрация МО Пресненский,
НОУ «Мир через культуру» Центр
творчества «Твайс»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО
«Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы» Центр творчества
«Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО
«Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы» Центр творчества
«Триумф»
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО
«Карате-клуб»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

ПРЕСНЕНСКИЙ

43

44

Акция в рамках Дня города «День
открытых дверей»

Мероприятия, посвященные «Дню
солидарности в борьбе с терроризмом»
Программа: РДОО «Память сердца»

Районная акция в рамках Дня города
«Праздники на детских площадках»

38

39

40

Мероприятие, посвященное «Дню
города», чаепитие

Костюмированное шествие «Россия Япония Дзидай Мацури»

46

47

45

Участие курсантов в «Вахте Памяти»,
освященной офицеру подразделения
антитеррора «Альфа» майору Ульянову
В.А. погибшему при исполнении
воинского долга.
Открытие культурно-исторической
выставки из личной коллекции сенсея
Симадзу Кендзи

44

43

42

НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» ул. Б.Грузинская, д.№№
38-42
АНО «ДСЦ «Старт-7» ВПО «Альфа» ул.
Литвина-Седого, д.2/13, корп.А, стр.3
московское метро

НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» ул. Б.Грузинская, д.40,
стр.4
Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12

РОО Военно-патриотический клуб
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный клуб «Красная
Пресня» Шмитовский проезд, 5/3, к.4, стр.3

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

Калашный переулок - улица Новый Арбат Большая Никитская улица - Тверской бульвар

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

АНО «Детско-юношеский клуб спортивного
каратэ «Маяк» Калашный пер, д.10, стр.1

АНО «ДСЦ «Старт-7» ВПО «Альфа»
ул.Литвина-Седого, д.2/13, корп.А,
стр.3 Николо Архангельское кладбище,
Носовихинское шоссе, 16, Балашиха

Участие в ежегодной городской акции
«Дети Москвы против террора и
насилия», возложение живых цветов в
местах взрывов в Московском метро.
Участие в «Вахте Памяти» Посвящено
АНО «ДСЦ «Старт-7» ВПО «Альфа»
ул.Литвина-Седого, д.2/13, корп.А,
памяти воинов центра специального
назначения ФСБ России, отдавших свои
стр.3 Николо Архангельское кладбище,
Носовихинское шоссе, 16, Балашиха
жизни, спасая детей школы №1 города
Беслана.
Праздничное мероприятие,
РОО Военно-патриотический клуб
посвященное Дню города «Выходи во «СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный клуб «Красная
двор поиграем».
Пресня» Шмитовский проезд, 5/3, к.4, стр.3

День открытых дверей.

37

41

Мероприятие, посвященное Дню
Знаний музыка, хороводы ,игры

36

10.09.2017

09.09.2017

09.09.2017

08.09.2017
10:00

05.09.2017
16.00

03.09.2017
14:00

03.09.2017
10:00

03.09.2017

03.09.2017

02.09.2017
14.00

01.09.2017
09.09.2017
10.00 20.00

01.09.2017

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Детско-юношеский клуб
спортивного каратэ «Маяк»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Детско-юношеский клуб
спортивного каратэ «Маяк»

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация МО Пресненский,
АНО Детский спортивный центр
«Старт 7» ВПО «Альфа»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7» ВПО «Альфа»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7» ВПО «Альфа»

ПРЕСНЕНСКИЙ

Проведение открытых уроков
для родителей детского центра и
приглашенных по направлениям

Семейный клуб. Перфоманс «Вы
рассказываете истории – мы их играем»
/Московский плейбек театр «Новый
Jazz»

Установочный семинар: тематика
Московского Открытого фестиваля
искусств 2017 г. Программа:
«Образование и Культура - шаг в
будущее»

Участие в ежегодной научной
конференции «Фольклорноэтнографический атлас восточных
славян»

Установочный семинар: темы
конкурсов 2017-2018 уч.г. Программа:
«Творческая мастерская слова»

Территория общения. Круглый стол
по эссе экспериментальной интернет
лаборатории для подростков.

Проведение мастер классов для мам и
малышей, семейные встречи для детей
Центра и района

НОУ «Мир через культуру» Центр творчества
Интерактивная программа, мастер
«Твайс» Волков пер., д.7-9, стр.2
классы по изо «Открытка для бабушки»,
посвященное Международному Дню
пожилых людей.

Народные гуляния, посвященные Дню
города

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Открытые площадки района

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО
«Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы» Центр творчества
«Триумф»

29.09.2017

РОО «Оборонная спортивно-техническая
организация города Москвы», ул.
Б.Грузинская, д.56, стр.3 Спортивная
площадка около Центра

Сентябрь

Администрация МО Пресненский,
все досуговые клубы

Администрация МО Пресненский,
НОУ «Мир через культуру» Центр
творчества «Твайс»

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

27.09.2017

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

30.09.2017

Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»

22.09.2017

Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12.

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба

Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО
«Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы» Центр творчества
«Триумф»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО ДЦК
«Шанс»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба

19.09.2017

15.09.2017

12.09.2017
20.00

10.09.2017
20.09.2017

10.09.2017
12.00 15.00

10.09.2017

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

Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12.

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

РОО «Оборонная спортивно-техническая
организация города Москвы», ул.
Б.Грузинская, д.56, стр.3

АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский проезд, д.19

Шахматный турнир среди пожилого
населения Пресненского района

49

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

Капустник в честь начала учебного года
Фольклорный Ансамбль

48

ПРЕСНЕНСКИЙ

45

46

Мастер-классы ко дню города

День открытых дверей в клубе «Шанс»

Участие в фестивале «Спасская башня» АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский проезд, д.19

Открытие сезона клуба «Вдохновение» АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский проезд, д.19
50+

64

65

66

Мастер-классы декоративноприкладному искусству

Трудовая адаптация, освоение работы
социального работника /помощь
ветеранам на дому по уборке квартиры.
Концерты театра-студии «Слово».
Программа: «Театр-студия «Слово».

Концерты студии вокала «Крещендо».
Программа: Студия вокала «Крещендо».

Вечера литературно-музыкального
салона. «И музыка, и слово»
Программы: Литературно-музыкальный
салон «И музыка, и слово»; Студия
вокала «Крещендо»; «Театр-студия
«Слово».

68

69

71

72

70

Выставка ИЗО «Спорт и мы»

67

Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12.

Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12.

НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица». по месту жительства
ветеранов Пресни.
Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12.

АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский проезд, д.19

АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский проезд, д.19

АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский проезд, д.19

АНО «Мегаполис» Новинский бульвар д.2527, с.16

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

63

62

Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12.

Дворовые спортивные площадки района

Открытые площадки района

Мероприятия в честь Дня города
Программы: «Московский отроческий
салон-университет», «Творческая
мастерская слова»
Участие в концерте ко дню города

Праздничные мероприятия досуговых
учреждений района «Приходи к нам»
«Забавы у нас во дворе»

61

60

59

Администрация МО Пресненский,
все досуговые клубы
Сентябрь
Администрация МО Пресненский,
все досуговые клубы
1 декада сентября
Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»
сентябрь
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»
сентябрь
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»
сентябрь
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО ДЦК
«Шанс»
сентябрь
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО ДЦК
«Шанс»
сентябрь
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО ДЦК
«Шанс»
Сентябрь
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО ДЦК
«Шанс»
Сентябрь
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО ДЦК
«Шанс»
сентябрь
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
В течение периода Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»
В течение периода Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»
В течение периода Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»

Сентябрь

ПРЕСНЕНСКИЙ

Спортивное мероприятие - Семейные
эстафеты, посвященные дню семьи
любви и верности

Сдача норм ГТО

Турнир по подтягиванию для взрослых

Организованный поход Секции Каратэ

Турнир по армреслингу.

Двухнедельный туристический поход по
местам боевой славы Программа: «Клуб
семейного туризма»

Открытый урок «Творческого
коллектива Динамика»

Мастер класс по Кикбоксингу

Семейный туристический слёт

Functional Day В рамках программы
«Здоровая семья».

Турнир по футболу среди жителей
Пресненского района

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

74

Открытый Кубок Пресни по минифутболу
Турнир по атлетизму, посвященный
празднику «День любви, семьи и
верности»

73

АНО «ДСЦ «Старт-7» ул.Большая Грузинская,
д. 32, ул.Литвина-Седого, д.2/13, корп.А,
стр.3 открытая площадка, ул. ЛитвинаСедого, 2/13, корп.А, стр.3
Спортивная площадка: 1-ый
Красногвардейский проезд, дом 20а

Шелепихинская наб., д. 2
МБУ «Центр досуга и творчества «Пресня»

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

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

Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12.

РОО Военно-патриотический клуб
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный клуб «Красная
Пресня» Шмитовский проезд, 5/3, к.4, стр.3

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

АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2, стр.2.
Спортивная площадка Б.Патриарш.пер. д.12

Московская область, Воскресенский
р-н, деревня Маришкино, пансионат
«Москворечье»

НОУ «Мир через культуру» Центр творчества
«Твайс» Волков пер., д.7-9, стр.2

Спортивная площадка: 1-ый
красногвардейский проезд, дом 20А
РОО Военно-патриотический клуб
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный клуб «Красная
Пресня» Шмитовский проезд, 5/3, к.4, стр.3

29.07.2017

24.07.2017
12:00

22.07.2017
12.00

21.07.2017

20.07.2017

20.07.2017
10.08.2017

15.07.2017

14.07.2017

13.07.2017
16.00

10.07.2017

09.07.2017

01.07.2017
02.07.2017
08.07.2017

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Администрация МО Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Детско-юношеский клуб
спортивного каратэ «Маяк»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Карате-клуб»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества «Пресня»
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7»

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация МО Пресненский,
НОУ «Мир через культуру» Центр
творчества «Твайс»

Администрация МО Пресненский

ПРЕСНЕНСКИЙ

47

48

Мастер класс и лекция по Атлетической
гимнастике

Спортивный праздник «День
физкультурника»

Соревнования по ОФП, настольному
теннису дартсу

Фитнес-день на свежем воздухе
Посвящен Дню физкультурника

Турнир по кроссфиту для взрослых

Турнир по отжиманию от пола для
взрослых

14-ый Международный лагерный сбор
Витязей. Семинар руководителей
подразделений Ассоциации Витязей
Турнир по атлетизму, посвященный
празднику «День государственного
флага»

Открытый урок по Каратэ на открытом
воздухе посвященное «Дню Российского
Флага»

Открытый урок секции УШУ для
привлечения детей

89

90

91

92

93

94

95

97

98

96

88

87

Турнир по волейболу, среди жителей
Пресненского района
Открытый Кубок Пресни по минифутболу
Организация и проведения спортивноигровых эстафет «Выходи во двор
поиграем»

86

24.08.2017

22.08.2017

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

22.08.2017

20.08.2017

15.08.2017
17.00

14.08.2017
17.00

13.08.2017
12:00

10.08.2017

10.08.2017

07.08.2017

август

июль

30.07.2017

РОО Военно-патриотический клуб
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный клуб «Красная
Пресня» Шмитовский проезд, 5/3, к.4, стр.3

АНО «ДСЦ «Старт-7» ул.Большая Грузинская,
д. 32, ул.Литвина-Седого, д.2/13, корп.А,
стр.3 открытая площадка, ул. ЛитвинаСедого, 2/13, корп.А, стр.3
АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2, стр.2.
Спортивная площадка Б.Патриарший .пер.
д.12
АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2, стр.2.
Спортивная площадка Б.Патриарший .пер.
д.12
АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня д. 9,
стр.3

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

РОО ВПК «Спецназ XXI» Шмитовский пр.
д.5/3 к.4, стр.3. Парк Красная Пресня, улица
Мантулинская, дом 5

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

Спортивная площадка: ГОУ СОШ № 1241,
Трёхгорный вал
Спортивная площадка: Волков переулок, дом
7/9, ПКиО «Красная Пресня»
РОО «Оборонная спортивно-техническая
организация города Москвы», ул.
Б.Грузинская, д.56, стр.3

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Карате-клуб»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Карате-клуб»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО
«Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы» Центр творчества
«Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Карате-клуб»
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7»

Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский

ПРЕСНЕНСКИЙ

АНО «ДСЦ «Старт-7» ул. Большая
Грузинская, д.32

Шелепихинское ш., около д.13 МБУ «Центр
досуга и творчества Пресня»

09.09.2017
18.00

Товарищеская встреча по футболу,
посвящённая «Дню города»

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

112

01.09.2017
17.00

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

07.09.20017

День физкультурника. Детский фитнес
для дошкольников. Мастер-класс по
эстетической гимнастике

109

01.09.2017
18.00

АНО «Досуговый центр «Фортуна»
Шелепихинская наб.д.22

Открытые уроки на площадке во дворе
секции Каратэ

Праздничное мероприятие «Вместе
весело шагать по просторам»
посвящается Дню Знаний

108

01.09.2017
12.00

АНО «Досуговый центр «Фортуна»
Шелепихинская наб.д.22

август

111

Праздничное мероприятие «Мама,
Папа, я -спортивная семья»

107

Споривная площадка: Трехгорный вал, дом 5

август

06.09.2017

Турнир по баскетболу

106

ПКиО «Красная Пресня», улица
Мантулинская, д.5

август

август

28.08.2017
03.09.2017

28.08.2017
03.09.2017

27.08.2017
12:00

26.08.2017

110 Спортивное мероприятие, посвященное НОУ «Мир через культуру» Центр творчества
Дню физкультурника. Эстафеты.
«Твайс» Волков пер., д.7-9, стр.2

Кубок Пресни по футболу

105

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

Дни открытых дверей Посвященные
Дню города

102

АНО «ДСЦ «Старт-7» ул. Литвина-Седого,
2/13, корп.А, стр.3

104 Международный турнир по каратэ «Щит
Родины»

Дни открытых дверей Посвященные
Дню города

101

АНО «ДСЦ «Старт-7» ул.Большая Грузинская,
д. 32, ул.Литвина-Седого, д.2/13, корп.А,
стр.3 открытая площадка, ул. ЛитвинаСедого, 2/13, корп.А, стр.4

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

Mind&Body Day В рамках программы
«Здоровая семья».

100

РОО Военно-патриотический клуб
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный клуб «Красная
Пресня» Шмитовский проезд, 5/3, к.4, стр.3

103 Международный учебно-тренировочный
сбор

Турнир по атлетизму.

99

Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества «Пресня»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация МО Пресненский,
НОУ «Мир через культуру» Центр
творчества «Твайс»

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Фортуна»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Фортуна»

Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7»

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»

ПРЕСНЕНСКИЙ

49

50

Открытый детско-юношеский турнир
по каратэ посвященный Дню города
Москвы
Шахматный турнир в честь Дня города.

Показательное выступление детей из
спорт секции каратэ в фестивале «Иди
к нам!»

Праздничное мероприятие
посвященное «Теплая
Осень»спортивные игры
Учебные поединки по кикбоксингу
среди детей

118

119

Аттестация на цветные и чёрные пояса
по кикбоксингу

Турнир по армрестлингу.

123

124

125 Проведение спортивных праздников по
программе «Выходи во двор, поиграем!»
126 «Проведение районных соревнований
по разным видам спорта сдача норм
ГТО, теннис, шахматы и т.д. для
населения МО Пресненский»

Мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека. Группы здоровья

122

121

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

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

Красногвардейские пруды.

АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский проезд, д.19

НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» ул. Б.Грузинская, д.40,
стр.4
НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» ул. Б.Грузинская, д.40,
стр.4
МБУ «Центр досуга и творчества Пресня»,
ул. Б.Садовая, д.3

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

Сентябрь
Сентябрь

Открытые площадки района

30.09.2017

30.09.2017
13.00

28.09.2017

25.09.2017

23.09.2017
13.00

21.09.2017

17.09.2017

16.09.2017

16.09.2017
13.00

15.09.2017
15.30

10.09.2017
14.00

09.09.20017

Дворовые и спортивные площадки района

РОО Военно-патриотический клуб
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный клуб «Красная
Пресня» Шмитовский проезд, 5/3, к.4, стр.3

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

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

Соревнования по спортивным бальным АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский проезд, д.19
танцам

Спортивный праздник «Спортивная
семья»

117

120

Учебный семинар по французскому
боксу Сават

116

115 Здоровье и спорт. Открытая тренировка
на воздухе кикбоксинг

114

113

Администрация МО Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества «Пресня»
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО ДЦК
«Шанс»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества «Пресня»
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО ДЦК
«Шанс»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества «Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI» Спортивный
клуб «Красная Пресня»
Администрация МО Пресненский
ПРЕСНЕНСКИЙ

Турнир по футболу 4 на 4. Кубок
Пресненского района
Турнир по футболу среди жителей
Пресненского района, посвященный
началу учебного года
Показательные выступления BMX,
ролики и скейтборд, посвященный
началу учебного года

138

137

135

136

ПКиО «Красная Пресня», улица
Мантулинская, д.5

Спортивная площадка: улица Заморенова,
дом 14/16
Спортивная площадка: 1-ый
Красногвардейский проезд, дом 20а

сентябрь

НБЦ Социальное развитие. Творческий
центр «Лествица» ул. Б.Грузинская, д.40,
стр.4
АНО «ДСЦ «Старт-7» ул. Большая
Грузинская, д.32

Семейный клуб. Коллективное
посещение клубов по пейнтболу и
боулингу.
Соревнования по ОФП групп «Огонек»
Посвящены Дню города

134

сентябрь

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

133 Праздничная интерактивная программа

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

АНО «Мегаполис» Новинский бульвар д.2527, с.16

2 декада сентября

Гуманитарный клуб «Образование и
культура» Мантулинская ул., д.12.

132 Праздничная интерактивная программа

Сентябрь

уточняется

сентябрь

Сентябрь

Московская область

РОО «Оборонная спортивно-техническая
организация города Москвы», ул.
Б.Грузинская, д.56, стр.3

Сентябрь

Зал на территории района, помещения
досуговых клубов

Проведение спортивноразвлекательной программы эстафеты,
аниматоры, аквагримм , конурсы,
подарки, посвященной празднованию
День знаний

131

Мероприятие, направленное на
пропаганду здорового образа жизни
и развитие негативного отношения к
наркомании, табакокурению и алкоголю
конкурсы видеоклипов, детских
рисунков, издание плакатов по рисункам
победителей конкурса
128
Военно-историческое мероприятие
«Связь поколений» (для детей с
ограниченными физическими
возможностями)
129 Военно-спортивная игра «Зарничка» для
учащихся младших и средних классов
школ Пресненского района
130
Однодневный тренировочный поход
Программа: «Клуб семейного туризма»

127

Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский,
Гуманитарный клуб «Образование
и культура»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО
«Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы» Центр творчества
«Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт
7
Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский,
КДН и ЗП

ПРЕСНЕНСКИЙ

51

Кубок Пресни по футболу 3 на 3,
посвященный началу учебного года

Стритбол – Кубок Пресни

Легкоатлетический кросс «Золотая
осень»

ВМХ, ролики, скейтборд

139

140

52

141

142

ПКиО «Красная Пресня», улица
Мантулинская, д.5

Спортивная площадка: Трёхгорный вал, дом
12
ПКиО «Красная Пресня», улица
Мантулинская, д.5

Спортивная площадка: Глубокий переулок,
дом 1/2, Шмитовский проезд, дом 17

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский

Администрация МО Пресненский

ПРЕСНЕНСКИЙ

ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № 89/23/1822-МС
О рассмотрении протеста Пресненского
межрайонного прокурора на решение
муниципального Собрания
от 19.02.2015 № 52/8/972-МС
Рассмотрев протест Пресненского межрайонного прокурора от 31.05.2017 № 7-4/2017 (наш входящий
от 20.06.2017 № 3723-Д), в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Оставить без удовлетворения протест Пресненского межрайонного прокурора на решение муниципального Собрания 19.02.2015 № 52/8/972-МС «О согласовании установки ограждающих устройств
(2 шлагбаума и ворота) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании
Пресненское в городе Москве по адресам: шлагбаум по ул. Садовая- Кудринская, возле дома 19/2, шлагбаум возле дома 23/5, ворота между домами 21а и 21/5 по Садовой-Кудринской ул.» поскольку отмена
указанного решения может повлечь нарушение прав собственников на использование придомовых территорий в условия режима платных парковок на прилегающих улицах.
2. Направить настоящее решение Пресненскому межрайонному прокурору.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов МО Пресненский Денисенко Т.И.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
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ТА ГА Н С К И Й

муниципальный округ
тагансКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8- 1/73
О рассмотрении Протеста Таганской
межрайонной прокуратуры Центрального
Административного округа города Москвы на
решение Совета депутатов муниципального
округа Таганский от 26.10.2016 № 12-2/145
«О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: г. Москва, ул. Малые
Каменщики, д. 18, корп. 2 и 3»
Рассмотрев Протест Таганской межрайонной прокуратуры Центрального административного округа города Москвы от 09.06.2017г. № 7-1-2017г. на решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 26.10.2016г. № 12-2/145 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Малые Каменщики, д. 18, корп. 2 и 3»,
Совет депутатов решил:
1.Принять к сведению руководство Таганской межрайонной прокуратуры Центрального административного округа города Москвы об отсутствии надлежащем образом оформленным пакетом документов,
принимая во внимание мнение управы Таганского района и факта оплаты установки ограждающего
устройства, предлагаем жителям дооформить пакет документов в двух недельный срок и предоставить
в Таганскую межрайонной прокуратуру Центрального административного округа города Москвы, в Совет депутатов муниципального округа Таганский.
2. Направить настоящее решение в Таганскую межрайонную прокуратуру Центрального административного округа города Москвы, управу Таганского района.
3. Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

54

И.Т. Свиридов

ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8- 2/74
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Большие Каменщики,
д. 2 и д. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на
придомовой территории по адресу: ул. Большие Каменщики д. 2, д. 4,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Большие
Каменщики д. 2, д. 4 в количестве 4 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 25.06.2014 № 8-4/151 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Большие Каменщики, д. 2» и Решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28.09.2016г. № 11-2/128 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Большие Каменщики, д. 2 и 4».
3. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: ул. Большие Каменщики, д. 2 и д. 4, решаются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
4. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

55

ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8- 3/75
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: ул. 1-я Дубровская, д. 1, корп. 1, 2, 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на
придомовой территории по адресу: ул. 1-я Дубровская, д. 1, корп. 1, 2, 4,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. 1-я Дубровская, д. 1, корп. 1, 2, 4, в количестве 3 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: ул. 1-я Дубровская, д. 1, корп. 1, 2, 4, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8- 4/76
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: 2-ой Сыромятнический пер., д. 4, стр. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия56
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ми города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на
придомовой территории по адресу:2-ой Сыромятнический пер., д. 4, стр. 3,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 2-ой Сыромятнический пер., д. 4, стр. 3, в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: 2-ой Сыромятнический пер., д. 4, стр. 3, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 г № 8- 5/77
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией
«Овощи-фрукты» в Таганском районе
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», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города
Москвы от 31.05.2017 № 14-38-919/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Овощи-фрукты», в части включения адреса ул. Рогожский вал, д. 5, стр. 1 (хозяйствующий
субъект ИП Кондратенко О.Г.) площадью 30 кв.м. в схему размещения на территории Таганского района.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Мо57
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сквы, в управу Таганского района, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

Свиридов И.Т.

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 г № 8- 6/78
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией
«Овощи-фрукты» в Таганском районе
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», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города
Москвы от 29.05.2017 № 14-38-920/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Овощи-фрукты», в части включения адреса ул. Рогожский вал, д. 5, стр. 1 (ИП Мамедов А.Р.)
площадью 30 кв.м. в схему размещения на территории Таганского района.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

Свиридов И.Т.

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 г № 8- 7/79
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией
«Овощи-фрукты» в Таганском районе
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 го58
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рода Москвы», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города
Москвы от 30.05.2017 № 14-38-917/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Овощи-фрукты», в части включения адреса ул. Рогожский вал, д. 5, стр. 1 (ИП Золотов Е.Б.)
площадью 30 кв.м. в схему размещения на территории Таганского района.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

Свиридов И.Т.

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8- 8/80
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе по адресу:
ул. Добровольческая, д. 12
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», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от
30.05.2017г. № ЦАО-14-38-932/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприятии
общественного питания, в части включения сезонного кафе в схему размещения на территории Таганского района по адресу: ул. Добровольческая, д. 12 (пл. 11,5 кв.м.).
2. Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального административного округа города Москвы
3.Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8- 9/81
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе по адресу:
2‑й Сыромятнический пер., д. 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», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от
01.06.2017г. № ЦАО-14-38-952/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, при стационарном предприятии общественного питания, в части включения сезонного кафе в схему размещения на территории Таганского района по адресу: 2-й Сыромятнический пер., д. 1 (пл. 16,5 кв.м.).
2. Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального административного округа города Москвы
3.Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
28.06.2017г № 8-10/82
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства в Таганском
районе на 3-й квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Таганского района от 19.06.2017г.
№ ТГ-13-521/7
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Таганском районе на 3-й квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель60
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ной власти.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
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62

Учебно-тренировочные занятия по сётокан в лет- Ежедневно
ний период

Спортивный лагерь (Всероссийские учебно- 30.06-14.07 июнь-июль
тренировочные сборы «УТС)
Открытые мастер-классы по декоративно- 04; 06; 11; 13; 18; 20; 25;
прикладному творчеству для детей и взрослых
27 июля

Программа «Играем вместе» (дошкольники)

Творческий лагерь дневного пребывания для школьиюль
ников

4

5

7

8

Тренировочные занятия по кикбоксингу

Тренировочные занятия по самообороне

13

15

30

Усово, МО

60

60

5

40

Помещение клуба:
40
М. Калитниковская ул. д.3
Помещение клуба:
50
М. Калитниковская ул. д.3
Дворовая спортивная пло- 50
щадка: Рабочая ул., д.33

МО, Щелковский район, Дом 16
отдыха «Сосновый бор»
Помещение клуба:
60
М. Калитниковская ул. д.3

Помещение клуба:
М. Каменщики,14

Помещение клуба:
Мартыновский пер., д.8

Ермошина М.А. ФСК
«В Серебряниках»
Абрахманов А.М. ФСК
«В Серебряниках»

Макарова И.С.

Нефедова Т.Н.

Лысенкова Е.В.

Князькова Е.Н.

Князькова Е. Н.

Князькова Е.Н.

Латкин А.И.

Шаля А.А.;Демьянов
С.А.;Савченко В.В.

Макарова И.С.

Мочалов С.А.

Количество
Ответственный
участников
40
Яснев Д.В

Помещение клуба:
Николоямский пер., д.4/6
стр.3
Помещение клуба:
60
Серебрянический,9

Место проведения

Помещение клуба:
Мартыновский пер., д.8
03; 05; 10; 12; 17; 19; 20; Помещение клуба:
24; 31 июля
Серебрянический,9
03; 05; 10; 12; 17; 19; 20; Помещение клуба:
24; 31 июля
Серебрянический,9

12

11

Автобусная экскурсия для инвалидов и семей льгот- 12 июля
ных категорий
Ремонтные работы
Июль-август

Проведение дворового спортивного праздника «Летиюль
ние забавы»

июль

10

9

6

Занятия в студии хореография

3

04;06 июля

Занятия в секции айкидо (взрослые)

03;10;17;24;31 июля

Дата и время
проведения
Учебно-тренировочные занятия по Русскому руко- 01;08;15;22;29 июля
пашному бою

Наименование мероприятия

2

1

№

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе по месту жительства
в Таганском районе на 3-ий квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.06.2017г. № 8- 10/82
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Тренировочные занятия по самообороне

29

28

каждый вт., чт. -август

Автобусная экскурсия для инвалидов и семей льгот- 09 августа
ных категорий
«Чем запомнится это лето»
09;10;11 августа

27

26

40

30

Абрахманов А.М. ФСК
«В Серебряниках»

Плотникова М.А.

Нефёдова И. В.

«Умка»

Краснов Л.Ю.

ГБУ ЦД «Перекресток»

40

50

Макеева Т.А.

Бурцев С.Н.

Давлетшин С

Яснев Д.В.

Давлетшин С.Р.

Нефёдова И. В.

Краснов Л.Ю.

Яснев Д.В

Плотникова М.А.

Плотникова М.А.

16

18

22

40

12

34

50

40

30

20

Помещение клуба «Млечный 15
путь»
1-я Дубровская,5
Помещение клуба:
60
Серебрянический,9

Помещение клуба:
М. Калитниковская ул. д.3
КЦ «Стиль»
Библиотечная,23
Звенигород, МО

Открытые мастер-классы по декоративно- вт, чт. каждый август
прикладному творчеству для детей и взрослых
Семейная гостиная
2 раза в месяц август

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

каждый вт.; ср.; чт. ию- Помещение клуба «Млечный
Занятия клуба «Волшебная страна» - группа с мамой
ля
путь»
от 8 мес. до 3 лет
1-я Дубровская,5
Занятия клуба «Волшебная страна» - Колобок утро каждый вт.; ср.; чт.; пт. Помещение клуба «Млечный
от 3 до 6 лет
июля
путь»
1-я Дубровская,5
Учебно-тренировочные занятия по Русскому руко- 01.; 08; 15; 22; 29 июля Помещение клуба:
пашному бою
Николоямский пер., д.4/6
стр.3
Открытое заседание философского клуба «Мир как один раз в месяц- июль КЦ «Стиль»
он есть»
Библиотечная,23
Автобусная экскурсия для инвалидов и семей льгот- 26 июля
Годеново, МО
ных категорий
Семинар инструкторов начальных групп 1 года об- 07 июля
Помещение клуба:
учения
Николоямский пер., д.4/6
стр.3
День открытых дверей клуба «Олимпия»
10 июля
Помещение клуба:
Николоямский пер., д.4/6
стр.3
Семинар инструкторов Русского Рукопашного боя и 22-23 июля
Помещение клуба:
аттестация инструкторского состава «Клуба ОлимНиколоямский пер., д.4/6
пия»
стр.3
Мастер-класс по массажу Сергея Бурцева. Аттестация 28 июля
Помещение клуба:
Николоямский пер., д.4/6
стр.3
Творческая работа в студии Монтессори вместе с ма- 26 июля
Помещение клуба «Млечный
мой «Ягодная поляна»
путь»
1-я Дубровская,5
Турнир по мини-футболу, приуроченный к проводи- 29 июля
Дворовая спортивная площадка:
мому в России футбольному соревнованию «Кубок
Стройковская,2
Конфедераций» ( среди взрослых)

14
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63

64

Конкурс рисунков на асфальте

Семинар инструкторов Русского Рукопашного боя и
аттестация инструкторского состава «Клуба Олимпия»
Проведение дворового спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника
Конкурс рисунков, посвященный Дню Российского флага
Консультации родственников алконаркозависимых

Женский клуб «Гармония»

Турнир по мини-футболу (среди взрослых)

Проведение субботника

День открытых дверей

33

34

38

39

40

41

«Скоро в школу» - концерт

Субботник

Творческий лагерь дневного пребывания для школь- август
ников

44

45

46

30 августа

30 августа

27 августа

Праздник во дворе, посвященный «Дню знаний»

43

14-23 августа

Первенство мира по сётокан (JKA)

28-29 августа

25 августа

26 августа

26 августа

1,8,15,22,29 августа

каждый вт. август

22 августа

август

18 августа

19 августа

16,18,23 августа

12 августа

06 августа

42

41

37

36

35

Дни открытых дверей

Турнир по дартс, посвященный
Дню физкультурника
«Дары лета: делаем заготовки»

31

32

Кайт фестиваль «Змейтер» на Плещеевом озере

30

МОД «Страна без наркотиков»
2-я Дубровская,1
Помещение клуба «Млечный
путь»
1-я Дубровская,5
Помещение клуба:
М. Каменщики,14
Помещение клуба:
М. Калитниковская ул. д.3

Ирландия г. Лимерик

Помещение клуба:
Серебрянический,9

Библиотечная,6

Помещение клуба «Млечный
путь»
1-я Дубровская,5
Дворовая площадка
Марксистская,9
Помещение клуба:
Николоямский пер., д.4/6
стр.3
Дворовая спортивная площадка: Рабочая ул., д.33
Марксистская,9, Ковров
пер,.26 стр.1
МОД «Страна без наркотиков»
2-я Дубровская,1
МОД «Страна без наркотиков»
2-я Дубровская,1
Дворовая спортивная площадка:
В.Сыромятническая,2
Ул. Рабочая,29В

Гжельский пер.,3

Плещеево озеро

40

20

Клуб «Тигренок»
Латкин А.И.
Князькова Е.Н.

Плотникова М.А.

18

20

16

ФСК «В Серебряниках»
Молчанов Е.И.
Клуб «Тигренок»
Латкин А.И.
Плетнева М.В.

УДЦ «Мастер»

Лысенкова Е.В.

МОД «Страна без наркотиков»
2-я Дубровская,1
ГБУ ЦД «Перекресток»

Лысенкова Е.В.
ФОК «Стимул»
ГБУ ЦД «Перекресток»
Плетнева М.В.

ГБУ ЦД «Перекресток»
Давлетшин С.Р.

Яснев Д.В.
Бурцев С.Н.
ГБУ ЦД «Перекресток»
Плотникова М.А.

80

20

10

40

20

20

50

50

26

30

20

50

20
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Открытый урок с участием клуба Артема Усова

Международные соревнования по сётокан «Кубок 24 сентября
Юрия Долгорукова»
Проведение дворового спортивного праздника 23 сентября
«Осенний марафон»
Открытый урок «Я выбираю здоровый образ жизни» 22 сентября

Мастер класс по живописи

Праздничный концерт. День первоклассника

Конкурс «Какая твоя будущая профессия?»

59

60

63

64

65

62

61

Выезд клубов на «Осенние лесные игры в Грибках» 15-17 сентября

58

21 сентября

02 сентября

29 сентября

22
сентября

16 сентября

Лекция для родителей «Что надо вашему ребенку»

57

5 сентября

День открытых дверей

Мастер-класс и показательные выступления в детсентябрь
ском саду № 2104 (филиал)

56

55

54
7,8,9 сентября

Акция «Иди к нам» совместно с СК «В Серебряни06 сентября
ках»

53

52

Родительские собрания в кружках и студиях

Участие в проведении Дня города -группа Ушу, тхэ- 03 сентября
вондо
День открытых дверей
05 сентября

51

50

49

Автобусная экскурсия для инвалидов и семей льгот- 23 августа
ных категорий
Отборочные смотры программ по заявкам на участие август
в Фестивале «Душа поёт»
Открытые уроки по видам спорта
1,4,5 сентября

48

вт,чт.- август

Занятия по самообороне

47

20

60

40

30

45

50

60

80

100

40

80

60

160

100

Помещение клуба «Млечный
20
путь» 1-я Дубровская,5
Дворовая спортивная пло- 60
щадка: Марксистская,9
Марксистская,9
40

Помещение клуба:
Николоямский пер., д.4/6
стр.3
ФОК «Семья»
ул Покрышкина,3
Рабочая,33 – дворовая спортивная площадка
Серебрянический,9

Помещение клуба:
М. Калитниковская ул. д.3
Помещение клуба:
М. Калитниковская ул. д.3
База в Грибках

Рабочая,33 – дворовая спортивная площадка
Помещение клуба:
Мартыновский пер., д.8
Площадь у метро Марксистская
Помещение клуба:
Мартыновский пер., д.8
1-й Котельнический,4 стр.1

Серебрянический,9

С. Радонежского,12/2

Помещение клуба:
30
Серебрянический,9
Свято-Алексеевская пустынь 40

ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»

Молчанов Е.И.,
Строева Е.В. ФСК «В
Серебряниках»
Шевелева Г.И.

Лысенкова Е.В.

Латкин А.И.

Миронова
Н.В.Ойстрах И.Ю.
Титаренко К.О.
Иванов Т.Е.

Князькова Е.Н.

Молчанов Е.И.,
Кан А.Э. ФСК «В Серебряниках»
Князькова Е.Н.

Лысенкова Е.В.
ФОК «Стимул»
Макарова И.С.

Молчанов Е.И.,ФСК
«В Серебряниках»
Елисеев А.В.
Горянова Е.В.
Макарова И.С.

Нефедова Т.Н.

Абрахманов А.М. ФСК
«В Серебряниках»
Нефедова Т.Н.
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65

66

Открытые мастер-классы по танцам для взрослых

Мастер-класс и показательные выступления

Полное медицинское обследование

76

77

20 сентября

сентябрь

сентябрь

30 сентября

Физкультурный диспансер
Ул. Новослободская,54/56

Помещение клуба:
М. Калитниковская ул. д.3
Дворовая площадка

100

140

30

50

76

75

74

73

72

Посещение музея техники

Площадки района

Пос. Архангельское, Ильин- 20
ское ш., 4-й км
Выезд клуба «Змейтер» в Монино
30 сентября
Аэродром Монино
21
Поэтические вечера литературного объединения 1 раз в месяц сентябрь КЦ «Стиль»
50
«Рука Москвы»
Библиотечная,23
Показательный концерт студии индийского танца 21 сентября
КЦ «Стиль»
50
«Хотхор»
Библиотечная,23
Праздничный концерт ко Дню учителя
сентябрь
Марксистская,9
50

40

Молчанов Е.И.,
Строева Е.В., Канн
А.Э. ФСК «В Серебряниках»
Латкин А.И. Шаля
А.А.
Клуб «Тигренок»

ГБУ ЦД
«Перекресток»
Кульбеда А.В.

Алиева С.В.

Краснов Л.Ю.

Яснев Д.В.

ГБУ ЦД «Перекресток»
УДЦ «Мастер»

Плетнева М.В.

100

71

71

По назначению

Помещение клуба:
Мартыновский пер., д.8

Елисеев А.В.

ГБУ ЦД «Перекресток»

ФОК «Стимул»
Горянова Е.В.
Баранникова М.Н.

40

40

80

Профилактика негативных явлений – лекция в кол20 сентября
ледже
Игра «Зарница»
30 сентября

Выставка художественных работ «Летние каникулы» 28 сентября

Ул. Рабочая,29В

Ул. Рабочая,29В

Площадки района

70

69

28 сентября

Аттестационный экзамен группы ушу

68

67

Товарищеские спортивные игры для всех желающих, 07 сентября
в рамках Дня города (мини-футбол,настольный теннис, дартс)
Аттестационный экзамен группы тхэквондо
27 сентября
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РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8 – 11/83
О досрочном прекращении полномочий
депутата депутатов Совета депутатов
муниципального округа Таганский Боушева
Владимира Геннадьевича
В соответствии с пунктом1 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании свидетельства о смерти VII-МЮ № 823548, выданного органом ЗАГС Москвы № 60, 05 июня 2017,
Совет депутатов решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский
Боушева Владимира Геннадьевича с 03.06.2017 года в связи со смертью.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

Свиридов И.Т.

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8 – 13/85
О перерыве в работе депутатов Совета
депутатов муниципального округа Таганский
в период летних отпусков
В соответствии со статьей 2 Регламента Совета депутатов муниципального округа Таганский, в связи с периодом летних отпусков,
Совет депутатов решил:
1. Установить для депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский перерыв в работе
Совета депутатов с 05.07.2017 по 29.08.2017 г.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

Свиридов И.Т.
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РЕШЕНИЕ
28.06.2017 г № 8- 16/88
О согласовании направления средств
стимулирования управы Таганского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территорий Таганского
района в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения от 27.06.2017 № ТГ-13-568/7
управы Таганского района
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Таганского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территорий в 2017 году на сумму 17 533 580,58 рублей согласно приложениям 1, 2 к данному решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 27.06.2016 № 9-29/101 «О согласовании направления
средств стимулирования управы Таганского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий Таганского района в 2016 году», в связи с изменением видов работ и суммы
финансирования.
3. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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И.Т. Свиридов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 28.06.2017 № 8-16/88

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Затраты на
оказание
(выполнение)
Объекты
государственных
(дворовая
Услуги (работы)
Адрес
услуг (работ)
территория
(руб.)
или иные)
Всего затраты на
услугу (работу)
1. Мероприятия по благоустройство дворовых территорий (Замена контейнерных площадок)
Александра Солженицына ул., д.
Замена контейнерных
1
Шт.
116 200,00
11
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
222 058,09
Андроньевская Б. ул., д. 11/13
площадок
Замена контейнерных
5
Шт.
381 792,34
Андроньевская Б. ул., д. 20
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
222 058,09
Берников пер., д. 4
площадок
Замена контейнерных
3
Шт.
275 298,76
Библиотечная ул., д. 15/8
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
222 058,09
Библиотечная ул., д. 2
площадок
Замена контейнерных
5
Шт.
381 792,34
Библиотечная ул., д. 6
площадок
Замена контейнерных
3
Шт.
275 298,76
Воронцово поле ул., д. 16 стр. 5
площадок
Замена контейнерных
1
Шт.
116 200,00
Воронцово поле ул., д. 18
площадок
Замена контейнерных
1
Шт.
116 200,00
Воронцовская ул., д. 13/14 стр. 3
площадок
Замена контейнерных
1
Шт.
116 200,00
Воронцовская ул., д. 19Б
площадок
Замена контейнерных
3
Шт.
275 298,76
Воронцовская ул., д. 22
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
222 058,09
Воронцовская ул., д. 32 стр. 1
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
222 058,09
Воронцовская ул., д. 40
площадок
Замена контейнерных
4
Шт.
328 285,43
Воронцовская ул., д. 46
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
222 058,09
Гвоздева ул., д. 7/4 стр. 1
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
221 558,29
Гончарная ул., д. 26 корп. 1
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
221 558,29
Гончарная ул., д. 38
площадок
Замена контейнерных
2
Шт.
221 558,29
Гончарная ул., д. 5
площадок
Объем услуг
(работ) в
натуральном
выражении
(единиц)
Единица
измерения
натурального
показателя

№ объекта

Работы по благоустройству территорий жилой застройки
по ГБУ «Жилищник Таганского района» в 2017 г. в рамках 849-ПП
(Замена контейнерных площадок)
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1.20.

Гончарный пр., д. 8/40

1.21.

Земляной вал, д. 46

1.22.

Земляной вал, д. 65

1.23.

Землянский пер., д. 3

1.24.

Калитниковская М., ул., д. 1

1.25.

Калитниковская М., ул., д. 11

1.26.

Калитниковская М., ул., д. 18

1.27.
1.28.
1.29.

Калитниковская М., ул., д. 2 корп.
2
Калитниковская М., ул., д. 20
корп. 1
Калитниковская М., ул., д. 20
корп. 2

1.30.

Калитниковская М., ул., д. 45

1.31.

Калитниковская М., ул., д. 47а
корп. 2

1.32.

Калитниковская М., ул., д. 5

1.33.

Калитниковская М., ул., д. 9

1.34.

Калитниковская Ср. ул., д. 15

1.35.

Калитниковская Ср. ул., д. 24

1.36.

Каменщики Б. ул., д. 15

1.37.

Каменщики Б. ул., д. 8

1.38.

Котельнический 5-й пер., д. 12

1.39.

Краснохолмская наб, д. 11 стр. 1

1.40.

Краснохолмская наб, д. 13 стр. 1

1.41.

Марксистская ул., д. 38

1.42.

Марксистская ул., д. 9

1.43.

Международная ул., д. 18/30

1.44.

Международная ул., д. 22 стр. 1

1.45.

Международная ул., д. 28 стр. 1

1.46.

Международная ул., д. 34

1.47.

Народная ул., д. 13
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Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок

5

Шт.

288 969,04

2

Шт.

222 058,09

3

Шт.

275 298,76

2

Шт.

222 058,09

1

Шт.

116 200,00

1

Шт.

116 200,00

2

Шт.

222 058,09

4

Шт.

328 285,43

3

Шт.

275 298,76

3

Шт.

275 298,76

1

Шт.

116 200,00

2

Шт.

222 058,09

1

Шт.

116 200,00

2

Шт.

222 058,09

1

Шт.

116 200,00

2

Шт.

222 058,09

3

Шт.

275 298,76

4

Шт.

328 285,43

1

Шт.

116 200,00

2

Шт.

221 558,29

5

Шт.

288 969,04

3

Шт.

275 298,76

7

Шт.

330 014,85

2

Шт.

222 058,09

2

Шт.

222 058,09

3

Шт.

275 298,76

3

Шт.

275 298,76

2

Шт.

222 058,09
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1.48.

Новорогожская ул., д. 10

1.49.

Новорогожская ул., д. 11 корп. 2

1.50.

Новорогожская ул., д. 14 корп. 1

1.51.

Новорогожская ул., д. 28

1.52.

Новорогожская ул., д. 38

1.53.

Новорогожская ул., д. 4 стр. 1

1.54.

Новорогожская ул., д. 40

1.55.

Новорогожская ул., д. 42

1.56.

Певческий пер., д. 1/2 стр. 1

1.57.

Радищевская Верхн. Ул., д. 13-15

1.58.

Шелапутинский пер., д. 1

1.59.

Стройковская ул., д. 6

Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок
Замена контейнерных
площадок

ИТОГО по замене контейнерных площадок:

6

Шт.

435 006,39

2

Шт.

222 058,09

3

Шт.

275 298,76

10

Шт.

577 872,41

2

Шт.

222 058,09

3

Шт.

275 298,76

2

Шт.

222 058,09

2

Шт.

222 058,09

2

Шт.

221 558,29

3

Шт.

259 027,42

2

Шт.

222 058,09

6

Шт.

435 006,39
14 377 859,88
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1

№ п\п

1 003,59

1,00

п.1.1

1,00
1 642,48

п.5.1

Талалихина
ул., д. 2/1 1110 1113984,9 241 395837,68
корп., 1, 6

Адрес
объекта

объем (кв.м.)
Ремонт АБП на проезжей части
(тип АБП - мелкозернистый)

Замена\ устройство Бортового
камня дорожного (для
проезжей части и тротуаров)

70
92810,9

1,00 1 325,87 1 307,06

п.11

Замена\устройство
бортового камня садового(для
оснований площадок детских,
спортивных, воркаут)

п.18

Итого стоимость по всем позициям (руб.)
1,00

объем (кв.м.)

1,00 2 430,12

п.24.1

206966,83 170 413120,4 620087 3 155 720,71

332,21

п.20

было 10см. стоимость
(руб.)
объем (кв.м.)
стало стоимость (руб.)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.06.2017 № 8-16/88

1 602 633,48 4 420000 4 38000 1 475000 933000 623

п.17

п.13

Устройство МАФ (детские
формы и игровые городки)
Устройство МАФ (садовые
диваны, лавки, вазоны, урны,
теневые навесы и прочее)
Контейнерная площадка

Установка МАФ

стоимость (руб.)

стоимость (руб.)

Наименование объемов и видов работ

Ремонт и замена асфальтобетонного покрытия, включая
замену\устройство оснований детских и спортивных
площадок

стало стоимость (руб.)

объем (п.м.)

стало стоимость (руб.)

объем (п.м.)
стало стоимость (руб.)
стало стоимость (руб.)
21.03.2017

Итого стоимость по всем позициям (руб.)
объем (шт.)
согласно проекта

стоимость (руб.)

объем (шт.)
согласно проекта

объем (шт.)
согласно проекта

72
Ремонт газонов (посевной)

Устройство покрытия на
детской площадке и площадке
Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1
см - EPDM)

Итого по разделу (руб.)

Итого по объекту (руб.)
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РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8- 17/89
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Таганский в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на основании обращения Фонда капитального ремонта города Москвы от 17.03.2017 № ФКР-10-875/7,
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 28.06.2017 года №8-17/89
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 - 2017
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы, в которых предлагается проведение работ по капитальному
ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
Ф.И.О. депутата
избирательный
(основной состав)
округ (№)
2
Свиридов И.Т.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Андроньевская Б. ул., д. 20;

2

Берников пер., д. 2;

3

Агаян А.В.

Уткина М.Б.

Абрамова Н.А.

3

Библиотечная ул., д. 2;

2

Свиридов И.Т.

Абрамова Н.А.

4

Брошевский пер., д. 4;

1

Борисов В.Г.

Емельнова А.С.

5

Воронцовская ул., д. 46;

3

Агаян А.В.

Уткина М.Б.

6

Ковров пер., д. 18;

2

Абрамова Н.А.

Свиридов И.Т.

7

Котельнический 2-й пер., д. 5;

3

Агаян А.В.

Уткина М.Б.

8

Международная ул., д. 32;

2

Свиридов И.Т.

Абрамова Н.А.

9

Нижегородская ул., д. 2, корп. 1;

1

Борисов В.Г.

Емельнова А.С.

10

Нижегородская ул., д. 4, корп. 2;

1

Емельнова А.С.

Борисов В.Г.

11

Новорогожская ул., д. 11, корп. 2;

2

Абрамова Н.А.

Свиридов И.Т.

12

Новорогожская ул., д. 36;

1

Борисов В.Г.

Емельнова А.С.

13

Рабочая ул., д. 14;

2

Абрамова Н.А.

Свиридов И.Т.

14

Рогожский Вал ул., д. 12;

2

Свиридов И.Т.

Абрамова Н.А.

15

Певческий пер., д. 1/2, стр. 2;

3

Агаян А.В.

Уткина М.Б.

16

Певческий пер., д.1/2, стр. 3-3А.

3

Агаян А.В.

Уткина М.Б.

с

РЕШЕНИЕ
28.06.2017 года № 8- 18/90
О направлении обращения в Департамент
транспорта города Москвы по вопросу
предоставления резидентных парковочных
разрешений в Таганском районе
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с Законом 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.
74

Направить обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский в Депар-
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тамент транспорта города Москвы по вопросу предоставления резидентных парковочных разрешений
в Таганском районе согласно приложению.
2. Обратиться к инициативной группе Совета дома с просьбой о выделении 2-3 парковочных мест
для сотрудников Городской поликлиники №46 Департамента здравоохранения г. Москвы расположенный по адресу: ул. Земляной вал, д.52/16.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 28.06.2017 № 8-18/90
Руководителю Департамента
транспорта города Москвы
Ликсутову М.С.
27994, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.1
Уважаемый Максим Станиславович!

В Совет Депутатов муниципального округа Таганский поступило обращение главного врача ГБУЗ
«ГП №46 ДЗМ» по вопросу паркования личного автотранспорта сотрудников Отделения неотложной
медицинской помощи ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ», работающего в круглосуточном режиме. Отделение расположено в жилом доме по адресу ул. Земляной Вал, д.52/16 и выполняет также функцию Единого окружного диспетчерского центра отделений неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению.
Круглосуточный режим работы Отделения неотложной медицинской помощи и суточный график дежурств врачей обусловливает приоритетное использование врачами личного автотранспорта как средства передвижения к месту работы и обратно.
В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность предоставления резидентных парковочных разрешений в Таганском районе г. Москвы сотрудникам Отделения неотложной медицинской
помощи ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» для возможности паркования личного автотранспорта в непосредственной близости от местоположения Отделения неотложной медицинской помощи ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ».
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ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.06.2017 года № 8/54
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на третий
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2017 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «21» июня 2017 года № 8/54
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на третий квартал 2017 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Ответственная
организация
и участники
мероприятия

Досуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Мероприятие для молодежных
любительских объединений
Мероприятие для любительских
объединений
Выставка рисунков и поделок в
рамках Дня семьи, любви и верности
Мероприятие для молодежных
любительских объединений
Мероприятие для любительских
объединений
Круглый стол «Внимание дорога»
Культурно-массовое мероприятие в
рамках Дня города
Выставка детского творчества в
рамках Дня города
Мероприятие для молодежных
любительских объединений
Мероприятие для любительских
объединений
Организация работы студий, секций,
мастерских и клуба семейных
традиций, Школы рукоделия «ШАГИАРТель» согласно расписанию.
Семейный культпоход
в историко-этнографический театр,
приуроченный
ко Дню семьи
Культпоход в музей МГХПА им.
С.Г.Строганова

14

Акция «Чистый дом
и чистый двор»

15

Мастер-классы и показательные
выступления творческих
коллективов, приуроченные ко Дню
города

16

Дни открытых дверей, выставка
творческих работ, мастер-классы

17

Мероприятия ко дню семьи, любви и
верности

июль

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

июль

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

03.07.201710.07.2017

ул. Весенняя, д.4 ул.
Весенняя, д. 10 ул.
ГБУ Клуб «Парус»
М.Федоренко, д.2, корп.2

август

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

август

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Весенняя, д. 4

ГБУ Клуб «Парус»

12.09.2017
17.00
09.09.2017
12.00
09.09.2017

ул. М. Федоренко, д. 14,
корп. 4
ул. М. Федоренко, д. 14,
корп. 4

ГБУ Клуб «Парус»
ГБУ Клуб «Парус»

сентябрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

сентябрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

01.06.2017
30.09.2017

ул. И. Сусанина, д.4,
корп.5
ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

08.07.2017

ул. Рудневой 3

НП «Творческий
центр Шаги»

17.08.2017

Волоколамское ш., д. 9

НП «Творческий
центр Шаги»

28.08 -31.08.2017

ул. И. Сусанина, д.4,
корп.5
ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

09.09.2017

01.09 – 30.09. 2017
июль

ул. Дегунинская
НП «Творческий
д. 17, (Дегунинский пруд) центр Шаги
ул. И. Сусанина, д. 4,
корп. 5
ул. Новая, д. 7
ул. И. Сусанина, д. 8,
корп.1

НП «Творческий
центр Шаги»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
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18

День открытых дверей

август

19

Родительские собрания

сентябрь

20

Мероприятия ко Дню города

сентябрь

21

Праздник «Мы снова вместе»

сентябрь

22
23

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14

15

16

78

Выставка творческих работ «Золотая
Осень»
Участие в межклубных, районных,
городских мероприятиях
Районная Спартакиада «Лето в
городе» по видам спорта
Районная Спартакиада «Лето в
городе» по видам спорта
Районная Спартакиада «Лето в
городе» по видам спорта
Районная Спартакиада «Лето в
городе» по видам спорта
Товарищеские матчи
по футболу в рамках Всероссийского
Дня физкультурника
Районное физкультурно оздоровительное мероприятие
«Веселые старты» в рамках Дня
Российского Флага
Районная Спартакиада «Лето в
городе» по видам спорта
Спортивно-массовое мероприятие в
рамках Дня города
Районные соревнования
по городошному спорту
в рамках Спартакиады «Пенсионеров
города Москвы»
Участие в окружных соревнованиях
по волейболу в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный
двор»
Организация работы секций согласно
расписанию
Мастер-классы
и показательные уроки
по спортивным направлениям центра
согласно расписанию
Показательные выступления спорт
коллективов, приуроченные ко Дню
города
День открытых дверей:
показательные выступления секции
единоборств «Десять лепестков»
День открытых дверей:
показательные выступления секции
«Гимнастика
с хулахупом»
«Гимнастика с хулахупом»
для детей - показательные
выступления старшей группы

сентябрь
В течение
квартала
Спорт
06.07.2017
11.00
13.07.2017
11.00
20.07.2017
11.00
03.08.2017
11.00

ул. И. Сусанина, д. 8,
корп.1
ул. И. Сусанина, д. 8,
корп.1
ул. И. Сусанина, д. 8,
корп.1
ул. И. Сусанина, д. 8,
корп.1
ул. И. Сусанина, д. 8,
корп.1
По назначению

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

ул. Весенняя, д.14

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Весенняя, д.14

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Весенняя, д.14

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Весенняя, д.14

ГБУ Клуб «Парус»

10.08.2017
11.00

ул. Весенняя, д.14

ГБУ Клуб «Парус»

17.08.2017
11.00

ул. Весенняя, д.14

ГБУ Клуб «Парус»

24.08.2017
11.00

ул. Весенняя, д.14

ГБУ Клуб «Парус»

09.09.201710.30

ул. Маршала Федоренко,
ГБУ Клуб «Парус»
д.14, корп. 4

09.09.2017
11.00

ул. М. Федоренко, д.14,
корп. 4

ГБУ Клуб «Парус»

сентябрь октябрь

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

01.07.2017
30.09.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

01.07.2017
30.09.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

09.09.2017

ул. Дегунинская
НП «Творческий
д. 17, (Дегунинский пруд) центр Шаги»

01.09.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

04.09.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»

09.09.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»
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17
18

Хатха-йога для начинающих открытый урок
День открытых дверей: открытые
уроки фитнес программ для взрослых

14.09.2017

ул. Новая, д. 7

20.09.2017

ул. Новая, д. 7

НП «Творческий
центр Шаги»
НП «Творческий
центр Шаги»

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 года № 8/55
Об отказе в согласовании расходования
денежных средств для выполнения работ
по освобождению земельного участка от
мусора, с последующим благоустройством
территории в муниципальном округе
Западное Дегунино
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 01.06.2017г. № 8-5-3699/17,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании расходования денежных средств для выполнения работ по освобождению земельного участка от мусора, с последующим благоустройством территории по следующим адресам: Коровинское шоссе, вл. 35, 37А, 37 стр. 1 в муниципальном округе Западное Дегунино.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 года № 8/56
О плане заседаний депутатов Совета
депутатов муниципального округа Западное
Дегунино на сентябрь – декабрь 2017 года
Руководствуясь статьями 2, 31 Регламента Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино на сентябрь-декабрь 2017 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «21» июня 2017 года № 8/56

План заседаний депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
на сентябрь-декабрь 2017 года
сентябрь
1. Об отчете, об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за первое полугодие 2017 года и расходовании средств резервного фонда.
2. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы.
3. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением в муниципальном округе Западное
Дегунино на четвертый квартал 2016 года.
					
октябрь
1. Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Западное Дегунино за девять месяцев
2017 года и расходовании средств резервного фонда.
2. Об установлении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Западное Дегунино на 2018 год.
ноябрь
1. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино.
2. О проекте местного бюджета муниципального округа Западное Дегунино в на 2018 год.
декабрь
1. О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2018 год.
2. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино на 1 квартал 2018 года.
3. О плане работы депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино на 1
квартал 2018 года.
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РЕШЕНИЕ
21.06.2017 года № 8/57
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
в сентябре 2017 года
Во исполнение Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 11 Устава муниципального округа Западное Дегунино и в целях обеспечения возможности индивидуальных и коллективных обращений жителей муниципального округа,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в сентябре 2017 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главумуниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «21» июня 2017 года № 8/57

График
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино сентябре 2017 года
1. Виноградов О.Д., избирательный округ № 1 - глава муниципального округа Западное Дегунино
осуществляет прием:
1.1. В служебном кабинете по адресу - Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 по понедельникам 2-ой
и 4-ой недели с 10.00 до 12.00.
1.2. В помещении общественного пункта охраны порядка (далее по тексту - ОПОП) № 36 по адресу –
Москва, ул. Талдомская, дом 11, корпус 1 по понедельникам 1-ой и 3-ей недели с 16.00 до 19.00;
2. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино осуществляют прием с
16.00 до 19.00:
2.1. Абдулина Л.П., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Ангарская, дом 22, корпус 1 – (04 – сентября)
2.2. Григорьев С.Н., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Весенняя, дом 10 – (04 – сентября).
2.3. Кулаков В.Б., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 26, корпус 1 – (05 – сентября).
2.4. Кудряшова О.С. избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 24, кабинет 425 – (06 – сентября).
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2.5. Лопарева Т.М., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 – (05 – сентября).
2.6. Ларичкина И.Н. избирательный округ № 2:
Москва, ул. Базовская д. 20А, стр. 2 – (07 – сентября).
2.7. Терешин Г.И., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 24 – (08 – сентября).
2.8. Федоров А.С., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 4 (в помещении МУ «Парус») – (07 – сентября).
3. Избирательный округ № 1. Перечень входящих домовладений:
- ул. Дегунинская: 2 (к.2), 3, 3 (к.2,3,4), 5, 6, 8, 13, 13 (к. 1, 2), 14, 15, 16, 17, 19 (к.1), 22, 23 (к.1), 26, 30, 32;
- Коровинское шоссе: 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 3), 9 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13 (к. 1, 2), 15
(к. 1, 2), 17, 19, 21 (к. 1, 3), 23 (к. 1, 2, 3), 25/30;
- ул. Ивана Сусанина: 2 (к. 1), 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к.1), 10;
- ул. Путейская: 14;
- ул. Весенняя: 3 (к.1), 4, 5, 8, 10;
- ул. Талдомская: 11 (к. 1, 2, 3), 13, 15, 17 (к. 1, 2, 3);
- ул. Ангарская: 6, 8, 10, 16, 18, 20 (к. 1, 2, 3), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 26 (к. 1, 2, 3, 4), 28 (к. 2).
Избирательный округ № 2. Перечень входящих домовладений:
- ул. Ангарская: 1, 1 (к. 2, 3), 2 (к. 1, 2), 3, 4, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 17, 21, 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 25, 27, 27А, 29, 31, 33;
- ул. Талдомская: 1, 3;
- ул. Базовская: 4 (к. 1), 4А, 4Б, 6/27, 10, 12, 14, 20, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26;
- ул. Весенняя: 14, 17/19, 18, 19, 20, 20А, 21, 25 (к. 1, 2);
- ул. Новая: 1, 3, 5, 9, 10, 14, 21, 22;
- Коровинское шоссе: 27, 29, 29А, 29Б, 29 (к. 1), 31, 31А, 33;
- ул. Бусиновская горка: 1 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13;
- ул. Маршала Федоренко: 2 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2, 3, 4), 10 (к. 1, 2), 14 (1, 2, 3, 4), 16/2 (к. 1, 2);
- ул. Краснополянская: 6 (к. 1, 2), 8.

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 года № 8/58
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
за апрель – июнь 2017 года
В соответствии с частью 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», соглашением о предоставлении субсидии между Департаментом финансов города Москвы и муниципальным округом Западное Дегунино, руководствуясь Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, принятым решением Совета депутатов 03 сентября 2013 года № 11/89,
Совет депутатов решил:
1. В целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий
города Москвы, активно участвующих в осуществлении полномочий предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов
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Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино:
1) Абдулину Любовь Павловну – в размере 58 611,10 руб.;
2) Виноградова Олега Дмитриевича – в размере 58 611,10 руб.;
3) Григорьева Сергея Николаевича – в размере 58 611,10 руб.;
4) Королеву Наталью Кимовну – в размере 12 500,10 руб.;
5) Кудряшову Ольгу Святославовну – в размере 58 611,10 руб.;
6) Кулакова Валерия Борисовича – в размере 58 611,10 руб.;
7) Лопареву Тамару Михайловну – в размере 58 611,10 руб.;
8) Ларичкину Ирину Николаевну – в размере 58 611,10 руб.;
9) Терешина Геннадия Ивановича – в размере 58 611,10 руб.;
10) Федорова Антона Сергеевича – в размере 58 611,10 руб..
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино выплатить поощрение в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04.07.2017 № 10-1
О согласовании перечня работ по
благоустройству территории района
Левобережный города Москвы за счет
средств стимулирования управы района
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ района города Москвы», на основании приказа Департамента финансов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения
главы управы района Левобережный города Москвы В.И. Ярцева от 04.07.2017 № 11-7-604/7 (вх.№ СД5-162/17 от 04.07.2017),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать перечень работ по благоустройству территории района Левобережный города Москвы за счет средств стимулирования управы района в размере 8 725 800,00 руб. (Приложение 1).
2. Определить порядок участия депутатов в работе комиссии по открытию и приемке работ по благоустройству территории района Левобережный города Москвы за счет средств стимулирования района согласно прилагаемому перечню (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района
Левобережный города Москвы не позднее 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный
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Е.С. Степаненко

3

2

1

2

1

Виды работ

Ленинградское ш., д.108
(территория возле
снесенного НТО кафе
«Узбечка»)

Установка парковых МАФ (4 цветочницы, 2 урны)
Отделка подпорной стенки (декоративная штукатурка)
отделка
Устройство вертикального озеленения
Устройство лестницы
Устройство рулонного газона
Ремонт АБП
Устройство плиточного покрытия 5 м.кв с установкой
борт камня 10 п.м.

3
Ремонт АБП
Замена бортового камня дорожного
Смольная ул., д.55
Укладка тактильной плитки
устройство пешеходного
Нанесение
линии дорожной разметки
перехода
Установка дорожных знаков
Перевозка строительного мусора
Ремонт АБП
Устройства газона
Устройство цветника (многолетники лилейник, лованда,
пион, хоста )
Установка парковых МАФ(дива, урна, цветочница вхоная
Фестивальная ул., д.9
арка)
(территория напротив ЗАГС)
Замена плиточного покрытия
Устройство бортового камня дорожного
Устройство садового камня
Санитарная обрезка кустов

Адрес объекта

№
п/п

6
100
14
1
1150
200
5

шт.
п.м.
шт.
шт.
кв.м
кв.м
кв.м

450,0
140,0
400
30

9

шт.
кв.м.
п.м.
П.м.
куст

5
9,0
6,0
12,0
26,4
2,0
2,556
1316,0
2528,0
25,0

Объем
работ

4
кв.м.
п.м.
шт.
кв.м.
шт.
т
кв.м.
кв.м.
кв.м.

Единицы
измерения

Перечень работ по благоустройству на 2017

190045,41
257109,87
138915,25
15422,23

121665,86
434948,35

980659,99
160664,24
210554,81
3950,10

229181,37

4030,08
5598,70
1787,15
6537,52
7400,05
2228,55
770925,26
614521,98
68419,48

1 366 566,22

1 158106,97
(НДС 208459,25)

3 585 875,13

3 038 877,23
(НДС 546 997,90)

32 546,82

27582,05
(НДС 4964,77)

6

Общая
Стои-мость
стоимость
работ
работ, руб. в т.ч.
НДС

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 04.07.2017г. № 10-1
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Смольная ул., д.73

Беломорская ул., д.5 к.1

Фестивальная ул., д.4 (20*40)

Ленинградское ш., д.108 к.3
(30*15)

Прибрежный пр., д.4

Смольная ул., д.67к3

Смольная ул., 37А

Фестивальная ул., д.39

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГО

Беломорская ул., д.16

4

30

100

100

шт

шт

шт

Установка антипарковочных столбиков

Установка антипарковочных столбиков

Установка антипарковочных столбиков

50
293

шт
П.м.

Установка антипарковочных столбиков
Установка газонного ограждения

450
6
90

180

800

100

1

1

1

кв.м.
шт.
п.м.

кв.м

кв.м.

М.п.

шт.

шт.

шт.

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ (ворота, сетка, стойка баскетбольная)
Замена металлического ограждения спортивной
площадки h=3м.

Обустройство резинового покрытия на спортивной
площадке
Окраска ограждений спортивной площадки

Установка газонных ограждений

Установка 4-х местного контейнерного павильона

Установка 4-х местного контейнерного павильона

Установка 4-х местного контейнерного павильона

164247,01

164247,01

49 274,11

69596,19
256153,90

386567,62
78983,04
808438,90

55965,50

687 231,28

88723,44

170170,79

169307,79

170170,79

8 725 800,00

139192,38
(НДС 25054,63)
164 247,01

139192,38
(НДС 25054,63)
164 247,01

49274,11
(НДС 7516,39)
49274,11

384 391,01

325 755,09
(НДС 58635,92)

1 503 307,68

1273969,56
(ндс 229318,12)

776 972,20

743 196,78
(НДС 133775,42)

75189,36 (НДС
13534,08)
88 723,44

146493,46
(НДС 26368,82)
170 170,79

144051,41
(НДС 25929,25)
169 307,79

146493,46
(НДС 26368,82)
170 170,79
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 04.07.2017г. № 10-1
Порядок участия депутатов в работе комиссии по открытию
и приемке работ по благоустройству территории
района Левобережный города Москвы за счет средств стимулирования района
№
п/п

Адрес объекта

Депутат
Синиченко Т.Ж.

4.

Смольная ул., д.55
Фестивальная ул., д.9
(территория напротив ЗАГС)
Ленинградское ш., д.108 (территория возле снесенного НТО
кафе «Узбечка»)
Беломорская ул., д.16

5.

Смольная ул., д.73

Болотова Г.А.

1.
2.
3.

Щербаков А.В.
Шленцов А.В.
Щетинина М.М.

6.

Беломорская ул., д.5 к.1

Крупенина Н.А.

7.

Фестивальная ул., д.4

Синиченко Т.Ж.

8.

Ленинградское ш., д.108 к.3

Шленцов А.В.

9.

Прибрежный пр., д.4

Болотова Г.А.

10.

Смольная ул., д.67, к3

Болотова Г.А.

11.

Смольная ул., 37А

Санникова Н.А.

12.

Фестивальная ул., д.39

Санникова Н.А.

РЕШЕНИЕ
04.07.2017 № 10-2
О согласовании адресного перечня
объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки Муниципального
округа Левобережный в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 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 обращения главы управы района
Левобережный города Москвы В.И. Ярцева от 19.06.2017 № 11-7-521/7 (вх.№ СД-5-151/17 от 19.06.17),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать работы по компенсационному озеленению в рамках программы города Москвы «Миллион деревьев» на территории жилой застройки Муниципального округа Левобережный в 2017 году по
адресам: Фестивальная ул., д.3 и д.5, в соответствии с техническим заключением (Приложение 1).
2. Определить порядок участия депутатов в работе комиссии по открытию и приемке работ по ком87
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пенсационному озеленению на территории жилой застройки Муниципального округа Левобережный в
2017 году по адресам: Фестивальная ул., д.3 и д.5 (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района
Левобережный города Москвы не позднее 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 04.07.2017г. № 10-2

Комитет
По архитектуре и градостроительству
Г. Москвы
ГУН «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39
от 21.09.2016 № 9/1000/2076-16

Государственное казенное
учреждение города Москвы
«Дирекция Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города
Москвы»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N пп2076-1б
от 05.10.2016
о возможности озеленения территории
Стадия: Ситуационный план
Адрес: г.Москва» САО Фестивальная ул. 3
Отдел подземных сооружений (ОПС) ГУН «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территория согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.
Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и
соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при
производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.
Начальник
Отдела подъемных сооружений
Руководитель группы
Исполнитель
88

Свитин В.Ю.
Малярова Е.Ю.
Стрекалов А.В.
(499)257-7720, к.31
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Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы
ГУН «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39
от 21.09.2016 № 9/1000/2077-16

Государственное казенное
учреждение города Москвы
«Дирекция Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города
Москвы»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N пп2077-1б
от 05.10.2016
о возможности озеленения территории
Стадия: Ситуационный план
Адрес: г.Москва» САО Фестивальная ул. 5
Отдел подземных сооружений (ОПС) ГУН «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территория согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.
Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и
соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при
производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.
Начальник
Отдела подъемных сооружений

Свитин В.Ю.

Руководитель группы

Малярова Е.Ю.

Исполнитель
(499)257-7720, к.31

Стрекалов А.В.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 04.07.2017г. № 10-2
Порядок участия депутатов
порядок участия депутатов в работе комиссии по открытию и приемке работ по
компенсационному озеленению на территории жилой застройки Муниципального округа
Левобережный в 2017 году по адресам: Фестивальная ул., д.3 и д.5
№
п/п
1
2

Адрес объекта

Депутат

Фестивальная ул., д.3

Степаненко Е.С.

Фестивальная ул., д.5

Степаненко Е.С.
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САВЕЛОВСКИЙ

муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2014 года № 18/10
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Савеловский в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 49 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савеловский в городе Москве (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 Савеловское в городе Москве от 17 июня 2010 года № 6/6 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Савеловское в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2014 года № 18/10

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Савеловский в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ Савеловский) с участи90
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ем жителей муниципального округа Савеловский 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 Савеловский, 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 Савеловский
(далее – население), Совета депутатов муниципального округа Савеловский (далее – Совет депутатов) и
главы муниципального округа Савеловский.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа Савеловский о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа Савеловский они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа Савеловский 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 Савеловский – распоряжением главы муниципального округа Савеловский.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
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 проведении 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 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципального округа Савеловский 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 Савеловский для официального опубликования муниципальных пра91
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вовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Савеловский 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 ее 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, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Савеловский 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.
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 Савеловский, 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
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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, Уставу муниципального округа Савеловский.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
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 публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа Савеловский
(при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также 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 Савеловский 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 Савеловский в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2014 года № 18/11
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе
Москве о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Савеловский
в городе Москве
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», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Савеловский в городе Москве осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савеловский в городе Москве, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 18 октября
2012 года № 13/7 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве о внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2014 года № 18/11

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Савеловский в городе Москве
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито94
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рии муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве (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.
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 Савеловский в городе Москве, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Савеловский в городе Москве 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 Савеловский в городе Москве для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Савеловский в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
22 июня 2017 года № 11/6
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве «О внесении изменений
в Устав муниципального округа Савеловский
в городе Москве»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.
Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 4, с 23 июня по 14 августа 2017 года (до 18 ч. 00 мин), тел.:
8(495)656-40-22, e-mail: jna07@yandex.ru.
3. Назначить на 15 августа 2017 года с 18 ч. 00 мин до 18 ч. 30 мин в помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 4, 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»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Савеловский в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 15 декабря 2014 года № 18/11;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 15 декабря 2014 года № 18/10.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 июня 2017 года № 11/6
проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Савеловский
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Савеловский в городе
Москве
В целях приведения Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
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Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
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».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 июня 2017 года № 11/6

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе
Москве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
Лядский В.В.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Лаврухин С.Б.

Члены рабочей группы:
Аверьянов В.В.
Сидоров Е.А.
Гепалов Ю.В.
Секретарь рабочей группы:
Одоевская С.Н.
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- глава муниципального округа Савеловский в городе
Москве

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Савеловский
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Савеловский
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Савеловский
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Савеловский
- юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве
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муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01 июня 2017 год № 9/1
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Тимирязевский
В целях приведения Устава муниципального округа Тимирязевский в соответствие с Федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2003 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и другими Федеральными законами, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», принимая во внимание рекомендации
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве
Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Тимирязевский, изложив его в
редакции согласно Приложению.
2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве.
Ответственный – юрисконсульт администрации муниципального округа Тимирязевский Новикова
Т.Ю.
3. После государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «01» июня 2017 года № 9/1
Устав
муниципального округа Тимирязевский
Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский в соответствии с Конституцией 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, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами
города Москвы, принимает настоящий Устав, являющийся актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов муниципального округа Тимирязевский.
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Тимирязевский
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Тимирязевский (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Тимирязевский в городе Москве», «муниципальный округ Тимирязевский в городе Москве» и «муниципальный
округ Тимирязевский» равнозначны.
Статья 2. Правовая основа местного самоуправления в муниципальном округе
1. Местное самоуправление в муниципальном округе осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти), Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, и иными муниципальными правовыми актами.
2. В настоящем Уставе, муниципальных нормативных и иных правовых актах слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в
отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности
организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления жителями муниципального округа
(далее – жители) местного самоуправления.
Статья 3. Территория муниципального округа и его границы
1. Муниципальной округ – часть территории города Москвы в границах, установленных Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Граница муниципального округа Тимирязевский проходит: по оси полосы отвода Рижского направле100
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ния МЖД (от Бутырской улицы), далее по юго-западной и западной границам территории парка Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, оси Б. Академической ул., осям полос отвода: Октябрьской ЖД и Малого кольца МЖД, западной границе полосы отвода Савеловского направления МЖД,
южной границе полосы отвода Рижского направления МЖД до Бутырской улицы.
2. Установление и изменение границ территории муниципального округа, преобразование муниципального округа осуществляется законами города Москвы по инициативе населения, органов местного
самоуправления, а также органов государственной власти города Москвы в соответствии с Уставом города Москвы и с учетом мнения населения соответствующей территории, выраженного в решение Совета депутатов муниципального округа с учетом результатов публичных слушаний.
Статья 4. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее - официальные символы) являются герб
и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные и иные местные традиции
и особенности.
2. Муниципальной округ, помимо официальных символов, указанных в части 1 настоящей статьи,
вправе иметь другие официальные символы, установленные решением Совета депутатов муниципального округа.
3. Порядок разработки официальных символов, описание официальных символов, порядок их официального использования, в том числе использование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа.
4. Проекты официальных символов одобряются решением Совета депутатов муниципального округа в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для принятий решений, и направляются на
экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
5. Официальные символы утверждаются большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов муниципального округа, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.
6. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
Глава II. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
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 с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством и законами города Москвы;
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;
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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;
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, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, 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 Тимирязевского района города Москвы в префектуру Северного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
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;
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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.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения
1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения относятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
актов;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки) для обеспечения муниципальных
нужд;
5) 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;
6) учреждение официального печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального округа официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
7) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа,
депутатов Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города
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Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
3. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае,
если соответствующие вопросы определены Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» как вопросы местного значения.
Глава III. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Тимирязевский;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Тимирязевский (сокращенное наименование – администрация МО Тимирязевский).
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 8. 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. Численный состав Совета депутатов 15 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов пять лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
численности депутатов, установленной частью 3 настоящей статьи.
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.
7. Порядок проведения заседаний, правила и процедура работы Совета депутатов устанавливаются
Регламентом Совета депутатов, утверждаемым решением Совета депутатов.
8. 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.
9. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
10. На заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, вправе присутствовать:
1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти города Москвы,
3) должностные лица администрации муниципального округа (далее – администрация);
4) представители органов территориального общественного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители муниципального округа;
7) представители средств массовой информации.
11. Совет депутатов вправе создавать постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования
Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
12. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
13. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са104
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моуправления 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 Совета 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.
14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов Совета депутатов.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
Совета депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
16. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
17. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудио-видеозапись с прямой или последующей трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном регламентом Совета депутатов.
Статья 8.1. Фракции в Совете депутатов
1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в
депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного
частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные
(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается регламентом Совета депутатов муниципального округа.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой
он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только
той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий
во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в
части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в представительном
органе муниципального образования, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
Статья 8.2. Постоянные и временные депутатские группы
1. Депутаты Совета депутатов, не вошедшие во фракции, вправе образовывать иные постоянные или
временные депутатские группы.
2. Фракции, иные постоянные депутатские группы численностью не менее двух депутатов регистрируются в Совете депутатов. Временные группы регистрации не подлежат и образуются посредством сбора подписей членов объединения под заявлением, обращением, предложением и другими документами.
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Статья 9. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него 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;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
8) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе, в порядке, установленном законом города Москвы;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
11) 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;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
14) согласование вносимых управой Тимирязевского района города Москвы в префектуру Северного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
16) 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;
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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;
17) 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»;
18) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, главы администрации о результатах их 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) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе (далее – территориальное общественное самоуправление), в том
числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и ведения реестра таких уставов;
3) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования,
как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
4) установление официальных символов и порядка их официального использования;
5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
6) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
7) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
8) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям Совета депутатов относится:
1) определение:
- порядка осуществления администрацией от имени муниципального округа прав собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- полномочий собрания (конференции) граждан, проживающих на территории муниципального образования (далее – граждане);
- размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
- порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы;
- порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной
службы;
2) принятие решений:
- об учреждении официального издания муниципального округа, о создании официального сайта Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о
его деятельности (далее – официальный сайт Совета депутатов);
- о самороспуске Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
- о порядке и сроках утверждения численного состава инициативной группы граждан, имеющих право присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов при рассмотрении проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, внесенных на рассмотрение гражданами;
- о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
- о порядке назначения и проведения опроса граждан;
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- о порядке организации и проведения публичных слушаний;
- о поощрении главы Совета депутатов;
- о видах поощрений муниципальных служащих;
- об установлении:
а) квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки;
б) требований для замещения должностей муниципальной службы к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом
задач и функций муниципалитета;
в) перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем.
3) установление порядка:
- проведения конкурса на замещение должности главы администрации по контракту и условий заключения с ним такого контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения;
- ведения реестра муниципальных служащих;
-предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы;
- оплаты труда муниципальных служащих;
-официального опубликования итогов голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков их
опубликования;
4) утверждение:
- структуры администрации;
- Регламента Совета депутатов.
4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города Москвы.
Статья 10. 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 Совета депутатов численностью не менее 50 процентов от численности депутатов Совета депутатов, установленной
пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов в течение тридцати дней.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее семи дней со дня
его принятия.
6. Решение о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 11. Статус депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы,
законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, решениями Совета депутатов.
2. Срок полномочий депутата Совета депутатов – пять лет, но не более срока полномочий Совета де108
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путатов того созыва, в который он избирался.
3. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
начала работы Совета депутатов нового созыва (первого заседания).
4. Срок полномочий депутата Совета депутатов, 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 Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Совета депутатов обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от организационноправовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей работе через средства массовой информации не реже одного раза в год;
4) соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
5) представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном федеральным законодательством, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами
Совета депутатов для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
6.1. Проведение встреч депутата Совета депутатов с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом города Москвы от 4 апреля 2007
года N 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в
городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.
7. Полномочия депутата Совета депутатов 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;
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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 Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) Совета
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Мэра Москвы с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.
Статья 12. Формы деятельности депутата Совета депутатов
1. Формами деятельности депутата Совета депутатов являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутат3)
участие в работе по подготовке проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов и поправок к ним;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с администрацией, органами
исполнительной власти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата Совета депутатов может осуществляться также в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству и законам города Москвы.
3. Порядок осуществления деятельности депутата Совета депутатов, в определенных настоящей статьей формах, устанавливается Регламентом Совета депутатов и иными муниципальными правовыми актами.
Статья 13. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава путем
тайного голосования на срок полномочий Совета депутатов. Порядок избрания главы муниципального
округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
3. Решение об избрании главы муниципального округа принимается большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Глава муниципального округа возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления
на всей территории муниципального округа и исполняет полномочия Председателя Совета депутатов.
5. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
7. Глава муниципального округа представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
8. Глава муниципального округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Московской городской Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа или выборным должностным лицом органа местного самоуправления в ином муниципальном образовании, а также занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.
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9. Глава муниципального округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
10. Глава муниципального округа не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
11. Глава муниципального округа имеет официальные бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 14. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в пределах предоставленных ему полномочий:
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;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам
местного самоуправления законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы);
8) взаимодействует с общественными объединениями;
9) заключает контракт с главой администрации;
10) вправе:
- требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
- вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан;
- назначать публичные слушания;
- проводить собрания граждан;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) принимает решение о создании официального сайта главы муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее – официальный сайт главы муниципального округа);
13) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, муниципальными нормативными и ины111
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ми правовыми актами Совета депутатов.
2. Глава муниципального округа ежегодно, не ранее чем через год после избрания, не позднее 1 марта представляет Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности за отчетный финансовый год,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
3. 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.
3.1. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
3.2. Глава муниципального образования обязан представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном федеральным
законодательством, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами Совета депутатов для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
Статья 15. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов по представ112
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лению Председателя Совета депутатов из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия Председателя Совета депутатов временно осуществляет полномочия Председателя Совета депутатов муниципального округа;
2) в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности временно исполняет его полномочия;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и 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 10 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов Совета депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 16. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Администрация наделяется уставом муниципального округа полномочиями по решению вопросов
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами города Москвы.
4. Структура администрации утверждается решением Совета депутатов по представлению главы администрации.
5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава администрации утверждает распоряжением администрации штатное расписание администрации.
6. Администрация обладает правами юридического лица.
7. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного
вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
8. Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является настоящий Устав и решение Совета депутатов о создании администрации с правами юридического лица.
9. Администрация имеет печать и официальные бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 17. Полномочия Администрации
1. Администрация осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
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3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает местные традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения трудового договора и определяет порядок такой регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального округа;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, 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;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
14) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложения по созданию и размещению постов
государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический мониторинг на территории муниципального округа;
15) вносит в Совет депутатов предложения:
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;
16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
17) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение под114
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готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
19) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов, включая создание официальных сайтов указанных органов
местного самоуправления;
20) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
21) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
22) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального округа в соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов от имени муниципального округа;
23) создает официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержаний информацию о его деятельности (далее – официальный сайт администрации);
24) организует дополнительное профессиональное образование главы муниципального округа, муниципальных служащих, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.
2. Иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы настоящим Уставом.
Статья 18. Глава администрации
1. Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы администрации Советом
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального округа на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до
дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации и условия контракта с главой администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения, устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
6. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 марта, отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы.
7. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации не вправе входить в
состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
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8. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 19. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации осуществляет следующие полномочия:
1) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет
имущественные и иные права и обязанности;
2) организует работу администрации;
3) представляет без доверенности администрацию;
4) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
5) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
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) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) преобразования муниципального округа;
12) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы администрации.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном
порядке на основании заявления:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 7 статьи 18 настоящего Устава;
2) Мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных полномочий города Москвы, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
пунктом 7 статьи 18 настоящего Устава;
3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти города Москвы.
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4. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Мэра Москвы в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации.
Глава IV. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов,
главы муниципального округа
Статья 20. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата
Совета депутатов, главы муниципального округа
Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
Статья 21. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
Депутат Совета депутатов 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;
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение соответствующих 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 отдельных полномочий города Москвы в средствах массовой информации.
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Статья 22. Правотворческая инициатива депутата Совета депутатов
1. Депутат, группа депутатов Совета депутатов осуществляют правотворческую инициативу в форме
внесения в Совет депутатов проектов муниципальных нормативных и правовых актов.
2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом, группой депутатов Совета депутатов, подлежат обязательному рассмотрению на заседании Совета депутатов.
3. Порядок осуществления правотворческой инициативы депутатом, группой депутатов Совета депутатов определяется Регламентом Совета депутатов или иным решением Совета депутатов.
Статья 23. Участие депутата Совета депутатов в заседаниях Совета депутатов,
постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является.
2. Депутат Совета депутатов пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, постоянными комиссиями, рабочими группами, иными формированиями Совета депутатов, членом которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях Советом депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является, депутат Совета депутатов обязан своевременно информировать об этом соответствующего руководителя (председателя).
4. Депутат Совета депутатов вправе присутствовать на заседании любого формирования Совета депутатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом
совещательного голоса.
Статья 24. Депутатский запрос
1. Депутат Совета депутатов, группа депутатов Совета депутатов вправе обращаться с депутатским запросом - специальным видом обращения в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной форме, в случае необходимости (по решению Совета депутатов) направляется для изучения в постоянные комиссии, рабочие группы, иные формирования Совета депутатов либо сразу включается в
повестку дня заседания Совета депутатов.
3. Депутатский запрос направляется в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления с выпиской из решения Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутата депутатским запросом.
4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Совета депутатов председательствующим либо по предложению депутата Совета депутатов, группы депутатов Совета депутатов, которые обратились с депутатским запросом, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом, подписавшим ответ на него, для предоставления необходимых разъяснений.
Статья 25. Гарантии прав депутата Совета депутатов на получение
и распространение информации
1. Депутат Совета депутатов имеет право на получение от органов государственной власти города
Москвы, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, соответствующих должностных лиц или руководителей информации по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий, не являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной.
2. Информация, на распространение которой федеральными законами установлены ограничения,
предоставляется депутату Совета депутатов по письменному обращению в порядке, установленном федеральными законами. Информация, отнесенная в соответствии с федеральными законами к государ118
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ственной или иной охраняемой законом тайне, предоставляется депутату Совета депутатов при наличии у него соответствующего допуска.
3. Депутат Совета депутатов вправе без оплаты выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в муниципальных
средствах массовой информации, а также в иных средствах массовой информации, если они частично
финансируются из местного бюджета. Редактирование представленных депутатом материалов без его
согласия не допускается.
Статья 26. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
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, принятым органами местного самоуправления;
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.
Статья 27. Социальные гарантии депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата Совета депутатов, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по
своему выбору.
3. Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа права бесплатного проезда устанавливается Советом депутатов.
Статья 28. Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при
привлечении его к ответственности
Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
Статья 29. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа может быть поощрен за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей.
2. Виды поощрений, установленные для муниципальных служащих, применяются в отношении главы муниципального округа.
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3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов Совета депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов простым большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов.
Глава V. Муниципальная служба
Статья 30. Правовое регулирование муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы и иные
нормативные правовые акты города Москвы, настоящий Устав и иные муниципальные нормативные
правовые акты
Статья 31. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
3. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы, определяется решением Совета депутатов.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами, Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
Глава VI. Муниципальные правовые акты
Статья 32. 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. Муниципальные нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не могут противоречить Конституции Российской Федерации,
федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу и муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме.
4. Муниципальные нормативные и иные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий акт, либо они могут быть признаны недействительными по решению суда, в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы,
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настоящему Уставу.
Муниципальные нормативные и иные правовые акты, регулирующие осуществление отдельных полномочий города Москвы, могут быть отменены или их действие может быть приостановлено уполномоченным органом государственной власти города Москвы.
5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
7. В муниципальном нормативном правовом акте указывается срок вступления его в силу.
Статья 33. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру
и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу
муниципального округа, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления,
регулирует иные вопросы организации местного самоуправления.
2. Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным правовым
актам органов и должностных лиц местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов
Уставу действует настоящий Устав.
3. Устав принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов,
установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования.
8. Устав может выпускаться отдельным изданием.
Статья 34. 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 нормативного или иного правового акта, Совет депутатов,
администрация 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. В случае необходимости указанный срок может быть продлен, но при этом он не может превышать трех месяцев.
Статья 35. Решения Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель121
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ные 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. Решения, принятые Советом депутатов, направляются главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Глава муниципального округа, исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов, не вправе отклонить решение, принятое Советом депутатов.
5. Глава муниципального округа подписывает принятое Советом депутатов решение в течение трех
рабочих дней со дня его поступления для подписания. Подписанное им решение направляется для его
регистрации в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
6. Проекты решений Совета депутатов вправе вносить на рассмотрение Совета депутатов:
1) депутат Совета депутатов;
2) группа депутатов Совета депутатов;
3) глава муниципального округа;
4) глава администрации;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
7. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 36. Муниципальные правовые акты главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа издает:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Постановления и распоряжения главы муниципального округа оформляются и регистрируются в
порядке, установленном распоряжением главы муниципального округа.
Статья 37. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации
1. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, издает:
1) постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются распоряжением администрации.
Статья 38. Опубликование и введение в действие муниципальных нормативных
и иных 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, за исключением случаев, установленных частью 7 статьи 34 и частью 6 статьи 68 настоя122
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щего Устава.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются правовым актом 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. Муниципальные правовые акты обязательному опубликованию не подлежат, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи.
4. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
5. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справочных системах (с обязательной ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть разосланы заинтересованным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным каналам связи.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справочных системах (с обязательной ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть разосланы заинтересованным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным каналам связи.
Глава VII. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 39. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного
самоуправления на территории муниципального округа
1. Формами прямого волеизъявления граждан являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов.
2. Формами осуществления местного самоуправления на территории муниципального округа являются:
1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения границ муниципального округа либо по преобразованию муниципального округа;
7) осуществление территориального общественного самоуправления.
3. 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 и настоящему Уставу.
4. Непосредственное осуществление жителями местного самоуправления и участие жителей в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
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Статья 40. 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. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
3. Местный референдум проводится на всей территории муниципального округа в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города Москвы,
законами города Москвы.
4. На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления,
о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов
в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и
освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального округа;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
5. Местный референдум не назначается и не проводится в течение двух лет со дня официального опубликования результатов местного референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса.
6. 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.
7. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа;
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 администрации.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 7 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
9. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой администрации, оформляется муниципальными правовыми актами Совета депутатов и администрации.
10. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней со
дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
11. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на всей территории муниципального округа и не нуждается в дополнительном утверждении органами местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
14. 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.
15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законодательством и принимаемыми в со124
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ответствии с ним законами города Москвы.
16. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение десяти дней со дня проведения местного референдума.
Статья 41. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов 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. При назначении досрочных выборов срок, указанный в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
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. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня их
избрания.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 42. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
1. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов могут служить: нарушения законодательства
Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава,
муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также его 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. Отзыв по иным основаниям не
допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом Совета
депутатов требований этих актов.
3. Депутату Совета депутатов обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в официальных средствах массовой информации муниципального округа.
4. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится по инициативе жителей в порядке,
установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 43. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке,
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установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
2. Минимальная численность инициативной группы устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального нормативного и иного правового
акта на рассмотрение в Совет депутатов (далее применительно к настоящей статье – проект правового
акта) принимается инициативной группой.
4. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены мотивированное заключение о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список
инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номер контактного
телефона всех ее членов.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен Советом депутатов не позднее 30 дней со дня его
внесения. В случае если проект правового акта поступил в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
6. Проект правового акта рассматривается на открытом заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы.
7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения проекта правового акта, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения внесенного проекта должны быть доведены до инициативной группы заблаговременно, но
не позднее семи дней до дня указанного заседания.
8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента заседания Совета депутатов, выступать и давать
пояснения по внесенному проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового акта принимается Советом депутатов большинством голосов, от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения проекта правового акта,
должно быть официально в письменной форме доведено до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его принятия.
Статья 44. Собрание граждан. Конференция граждан
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 жителей, 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 жителей, 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 25 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан (далее
– инициатива) не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива должна содержать:
- вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
- сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
- предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
- список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
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8. Совет депутатов на ближайшем заседании рассматривает внесенную инициативу, отвечающую требованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи и принимает муниципальный правовой акт о назначении проведения собрания граждан.
9. В случае если внесенная инициатива не отвечает требованиям, указанным в пункте 7 настоящей
статьи, Совет депутатов отказывает инициативной группе в назначении собрания граждан.
10. Принятое Советом депутатов решение доводится до сведения инициативной группы в течение
семи дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
13. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
14. В случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
15. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов конференции определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
16. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию не позднее 10
дней со дня проведения собрания, конференции граждан.
Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан (далее – опрос) проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
Результаты опроса публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном решением Совета депутатов.
4. Инициирует проведение опроса глава муниципального округа или Совет депутатов. Инициатива
главы муниципального округа о проведении опроса рассматривается в течение 30 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом муниципального округа и (или) решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
6. В решении Совета депутатов о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) территория, на которой проводится опроса в целях выявления и учете мнения населения;
3) формулировка вопроса (вопросов), предполагаемого (предполагаемых) при проведении опроса;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального округа, участвующих в опросе, для признания его состоявшимся.
7. Жители должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его
проведения.
Продолжительность опроса не может составлять более чем 14 дней с даты, определенной решением
Совета депутатов о назначении опроса.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
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Статья 46. 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 47. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов нормативных и иных правовых актов
по вопросам местного значения с участием населения муниципального округа.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами нормативных и иных 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, а также проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
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 48. Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо
преобразования муниципального округа
Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо преобразования
муниципального округа осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и
законами города Москвы.
Глава VIII. Территориальное общественное самоуправление
Статья 49. 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 может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом,
группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.
4. Органы местного самоуправления не могут препятствовать осуществлению жителями территориального общественного самоуправления на территории муниципального округа, если эта деятельность
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не противоречит федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу, муниципальным нормативным правовым актам Совета депутатов.
5. Для организации и осуществления территориального общественного самоуправления из местного бюджета могут быть выделены необходимые средства. Условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается настоящим Уставом и решением Совета депутатов.
Статья 50. Право жителей на осуществление территориального общественного самоуправления
1. Граждане вправе принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, участвовать в собраниях (конференциях), избирать и быть избранными в органы территориального общественного самоуправления.
2. Первоначально собрание, конференцию граждан по созданию территориального общественного
самоуправления организует и проводит инициативная группа граждан.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей,
проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений
и дополнений;
2) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного
самоуправления.
Статья 51. Учреждение территориального общественного самоуправления
1. Инициативная группа граждан информирует органы местного самоуправления о своем намерении
организовать территориальное общественное самоуправление на территории муниципального округа,
а также о дате, месте и времени проведения собрания, конференции граждан по организации территориального общественного самоуправления и представляет описание границ территории, на которой
будет осуществляться территориальное общественное самоуправление (далее – границы территории).
2. Информация, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, представляется инициативной группой граждан в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной группы
граждан в порядке, определенном решением Совета депутатов.
4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со
дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.
6. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении представленных границ территории, инициативная группа граждан вправе обратиться в Совет депутатов повторно после
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внесения соответствующих изменений в границы территории.
7. Граждане на собрании, конференции по организации территориального общественного самоуправления принимают решение о создании территориального общественного самоуправления в границах
территории, установленных Советом депутатов.
8. Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляются в Совет
депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.
9. Органы местного самоуправления вправе направлять для участия в собрании, конференции граждан своего представителя, предварительно уведомив об этом инициативную группу граждан.
Статья 52. Устав территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
администрацией устава территориального общественного самоуправления.
2. Порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления устанавливается решением Совета депутатов.
3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с уставом может являться юридическим лицом и в этом случае подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного
самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Статья 53. Органы территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями через органы территориального общественного самоуправления.
2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях, конференциях граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного значения, установленным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты нормативных и иных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
4. Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.
Статья 54. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального
общественного самоуправления
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления осуществляется на основе заключаемых ими договоров и соглашений.
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Глава IX. Экономическая основа муниципального округа
Статья 55. Экономическая основа муниципального округа
1. Экономическую основу муниципального округа составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального округа.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 56. 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 отдельных полномочий города Москвы, в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Имущество, находящееся в собственности города Москвы, передается правовыми актами города
Москвы в муниципальную собственность и (или) пользование органов местного самоуправления.
3. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном муниципальным
нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. 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, в порядке, установленном Советом депутатов.
5. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными
нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
6. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
8. В случаях возникновения у муниципального округа права собственности на имущество, не предназначенное для решения определенных настоящим Уставом вопросов местного значения, для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального округа законами города Москвы, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с федеральным законом.
Статья 57. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяются постановлением администрации.
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4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уставов, которые утверждаются постановлением администрации.
5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года представляют в администрацию отчет о деятельности такого предприятия, учреждения. Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяется постановлением администрации.
7. Администрация от имени муниципального округа субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 58. 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 расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 59. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах и правовыми актами города Москвы, принятыми с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами
для городов федерального значения.
2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды налоговых доходов и (или) отчисления
от отдельных видов налоговых доходов, предусмотренных законодательством к зачислению в бюджет
города Москвы.
3. Источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований и нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов в бюджеты муниципальных образований
определяются законом города Москвы о бюджете города и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 60. 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 устанавлива132
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ется Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 61. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления
отдельных полномочий города Москвы
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления отдельных государственных полномочий
города Москвы (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой администрации в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета либо в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснования их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное 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 положительное или отрицательное 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 62. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки 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 для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Глава X. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Статья 63. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
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 отдельных государственных полномочий города Москвы.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
Статья 64. Ответственность депутата Совета депутатов
Депутат Совета депутатов несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными
законами.
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Статья 65. Виды ответственности депутата Совета депутатов, органов и должностных лиц
местного самоуправления
1. Депутат Совета депутатов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может
быть отозван населением.
2. Отзыв депутата Совета депутатов по инициативе населения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на должностных лиц местного самоуправления может быть возложена уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава XI. Внесение изменений и дополнений в Устав
Статья 66. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав
1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав принадлежит главе муниципального образования, депутатам Совета депутатов.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 67. Порядок принятия проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимается в первом чтении большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава. Поправки к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной частью 3 статьи
8 настоящего Устава.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав публикуется (обнародуется) порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в
Устав, а также порядок участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав, который определяется решением Совета депутатов. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит государственной регистрации в
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований и вступает в силу после его официального опубликования.
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Глава XII. Заключительные положения
Статья 68. Исполнение Устава, иных муниципальных нормативных и правовых актов
1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального округа.
2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и правовых актов граждане, Руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 69. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.

РЕШЕНИЕ
01 июня 2017 год № 9/2
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории по адресу:
ул. Астрадамская, д.7
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский зарегистрированного 15.12.2003 года (с изменениями от 14.09.2010 года, от 24.01.2013 года, от 11.12.2013 года), Порядком согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Тимирязевский, утвержденного решением от 13.12.2014 года № 2/4,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу согласования установки ограждающего
устройства на придомовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Астрадамская;
2. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Астрадамская;
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы, уполномоченному представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома № 7 по ул. Астрадамской;
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 07.06.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 16.06.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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РЕШЕНИЕ
01 июня 2017 год № 9/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (нестационарный торговый объект
«Бахчевой развал» по адресу:
ул. Тимирязевская, д.2/3)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Префектуры САО города Москвы
от 19.05.2017 года № 6-7-5380/7 (поступившее в муниципальный округ Тимирязевский 23.05.2017 года),
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
по обращению Префектуры САО города Москвы о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (сезонные нестационарные торговые объекты «Бахчевой развал») на
территории Тимирязевского района
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения места размещения нестационарного торгового объекта «Бахчевой развал» по адресу: ул. Тимирязевская, д.2/3, площадью 7,5 кв.м.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 07.06.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 16.06.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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А.В. Жупиков

САО

1

Тимирязевский

Район
НТО

Вид
объекта
ООО «Куропатка»

Хозяйствующий
субъект
ул. Тимирязевская, д.2/3

Адрес размещения

Бахчевой развал

Специализация

Глава муниципального округа Тимирязевский		

Округ

№

А.В. Жупиков

7,5

Площадь
кв.м.

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Тимирязевский, в части размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 01.06. 2017 года № 9/3

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
01 июня 2017 год № 9/4
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов (нестационарный
торговый объект «Елочный базар»
по адресу: ул. Тимирязевская, д.2/3)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Префектуры САО города Москвы
от 19.05.2017 года № 6-7-5379/7 (поступившее в муниципальный округ Тимирязевский 23.05.2017 года),
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
по обращению Префектуры САО города Москвы о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (сезонные нестационарные торговые объекты «Ёлочный базар») на территории Тимирязевского района
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части включения места размещения нестационарного торгового объекта «Ёлочный базар» по адресу: ул. Тимирязевская, д.2/3, площадью 28 кв.м., на основании требования п. 2.11.11 ст.2 правил размещения, обустройства и эксплуатации нестационарных торговых объектов при стационарных торговых
объектах (приложение 1) постановления Правительства Москвы от 23.06.2016 года № 355-ПП.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 07.06.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 16.06.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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РЕШЕНИЕ
01 июня 2017 год № 9/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (нестационарные торговые
объекты киоски «Печать»)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 15.05.2017 года № 02-25-921/17 (поступившим в муниципальный округ Тимирязевский 18.05.2017),
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов, в части утверждения и включения новых мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», на территории Тимирязевского района
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
утверждения и включения новых мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (Приложение)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 07.06.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 16.06.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Район

пресс
стенд
пресс
стенд
Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид
объекта

Дмитровское шоссе,
вл.43к1(напротив)
Дмитровское шоссе,
вл.43к1(напротив)
Дмитровское шоссе,
вл.13Ак3(Дмитровское ш.,
д.15, к.1))

Дмитровское шоссе, вл.43Ас1

Дмитровское шоссе, вл.43Ас1

Красностуденческий пр., вл.7

Красностуденческий пр., вл.4

Красностуденческий пр., вл.4

Дмитровское шоссе, вл.25

Дмитровское шоссе, вл.25

Адрес размещения

9

1

1

9

9

9

9

9

9

9

Площадь
кв.м.

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря
с1 января по 31
декабря

Период
размещения

Глава муниципального округа Тимирязевский			

Округ

№

Комментарии

А.В. Жупиков

Внести в схему
новый адрес
Внести в схему
новый адрес
Внести в схему
новый адрес
Внести в схему
новый адрес
Внести в схему
новый адрес
Внести в схему
новый адрес
Внести в схему
новый адрес
Внести в схему
новый адрес
Внести в схему
новый адрес
Корректировка
площади с 5
кв.м. на 9 кв.м.,
изменение типа
лоток на киоск,
уточнения места
размещения

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
«Печать» вид «Киоск» на территории муниципального округа Тимирязевский в части утверждения
и включения новых мест размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 01.06. 2017 года № 9/5

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
01 июня 2017 год № 9/6
О внесении в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы
предложений по организации и
изменению маршрутов, режима работы,
остановок наземного городского
пассажирского транспорта
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 Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
по обращению председателя Совета ветеранов № 3 Тимирязевского района.
2. Направить обращение в Окружную комиссию по безопасности дорожного движения префектуры
САО города Москвы с предложением по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта на территории Тимирязевского района (приложение)
Ответственный – Глава муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупиков
Срок – до 09.06.2017 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 16.06.2017 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 01.06.2017 № 9/6
Председателю окружной комиссии по
безопасности дорожного движения
префектуры САО города Москвы
О.В. Попову
Уважаемый Олег Валерьевич!
Прошу Вас рассмотреть на заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения
префектуры САО города Москвы предложение правления Совета ветеранов № 3 Тимирязевского района по изменению расписания маршрута движения пассажирского автобуса № 82 и размещение дополнительных остановочных пунктов пассажирского транспорта на территории Тимирязевского района:
- автобусному маршруту № 82 неукоснительно соблюдать расписания движения по маршруту;
- остановку «Стройфизика» переместить ближе у платформе «Окружная» (на 60-70м.);
- оборудовать дополнительную остановку на Локомотивном проезде, напротив дома № 9 или 10/10
(карманы предусмотрены);
- продлить маршрут автобуса от остановки платформа «Петровско-Разумовская» до 3-го Нижнелихоборского проезда, Дмитровское шоссе, кинотеатр «Комсомолец» далее по маршруту;
- организовать новый маршрут по аналогии маршрута № 604, с остановкой на автобусной станции
«гостиница ВДНХ», с заездом на ул. Вучетича, проезд Соломенной сторожки, Дмитровский проезд и
метро «Тимирязевская».
-расписание автобусного маршрута должно быть сдвинуто по времени относительно автобусного
маршрута № 82.
Приложение: копия обращения на _1__л.
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 год № 10/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов
по адресу: ул. Костякова, д.2/6 и
Дмитровский проезд, д.6, корп.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресу: ул. Костякова, д.2/6 и Дмитровский проезд, д.6, корп.2,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресу: ул. Костякова, д.2/6 и Дмитровский проезд, д.6, корп.2, согласно
прилагаемому проекту размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы, уполномоченному представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирных домов по адресу: ул. Костякова, д.2/6 и
Дмитровский проезд, д.6, корп.2;
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 23.06.2017 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.06.2017 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Приложение
Тимирязевский
к решению Совета депутатов
от 20 июня 2017 года № 10/2

муниципального округа Тимирязевский
от 20 июня 2017 года № 10/2

Проект размещения ограждающих устройств
Проект размещения
ограждающих
устройств
на придомовых
территориях
многоквартирных
домов
на
придомовых
территориях
многоквартирных
домов
по адресу: ул. Костякова, д.2/6 и Дмитровский проезд, д.6, корп.2
по адресу: ул. Костякова, д.2/6 и Дмитровский проезд, д.6, корп.2
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 год № 10/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (нестационарный торговый объект
киоск «Печать»)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 23.05.2017 года № 02-25-948/17 (поступившим в муниципальный округ Тимирязевский 08.06.2017),
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов, в части утверждения и включения нового места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать», на территории Тимирязевского района
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
утверждения и включения нового места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» (Приложение)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 23.06.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.06.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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САО

1

Тимирязевский

Район
Пресс стенд

Вид объекта
МЦК ст. «Окружная»

Адрес размещения
1

Площадь
кв.м.
Печать

Специализация
с1 января по 31
декабря

Период
размещения

Глава муниципального округа Тимирязевский			

Округ

№

А.В. Жупиков

Внести в схему новый
адрес

Комментарии

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
«Печать» вид «Киоск» на территории муниципального округа Тимирязевский в части утверждения
и включения новых мест размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 20.06. 2017 года № 10/3

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 год № 10/8
О рассмотрении протеста Коптевской
межрайонной прокуратуры на решение
Совета депутатов муниципального округа
Тимирязевский от 15.12.2016 года № 17/4
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального округа Тимирязевский, протестом Коптевской межрайонной прокуратуры САО города Москвы от 14.06.2017года 7-1-2017,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова о
протесте Коптевской межрайонной прокуратуры САО города Москвы от 14.06.2017года 7-1-2017 на решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 15.12.2016 года № 17/4 «Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Тимирязевская, д. 10/12»
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 15.12.2016 года
№ 17/4 «Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Тимирязевская, д. 10/12»
3. Настоящее решение направить в Коптевскую межрайонную прокуратуру САО города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Тимирязевского района города
Москвы, представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома № 10/12
по ул. Тимирязевская.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок- 23.06.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.06.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 год № 10/9
О рассмотрении протеста Коптевской
межрайонной прокуратуры на решение
Совета депутатов муниципального округа
Тимирязевский от 19.01.2017 года № 1/7
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального округа Тимирязев147
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ский, протестом Коптевской межрайонной прокуратуры САО города Москвы от 14.06.2017года 7-1-2017,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова о
протесте Коптевской межрайонной прокуратуры САО города Москвы от 14.06.2017года 7-1-2017 на решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 19.01.2017 года № 1/7 «Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Тимирязевская, д. 10/12»
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 19.01.2017 года
№ 1/7 «Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Тимирязевская, д. 10/12»
3. Настоящее решение направить в Коптевскую межрайонную прокуратуру САО города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Тимирязевского района города
Москвы, представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома № 10/12
по ул. Тимирязевская.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок- 23.06.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.06.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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А.В. Жупиков

ХОВРИНО

муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.07.2017 № 7.1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ховрино от 21.12.2016 № 13.1 «О бюджете
муниципального округа Ховрино на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Ховрино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ховрино
в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 21 декабря 2016 года №
13.1. «О бюджете муниципального округа Ховрино на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» следующие изменения:
1.1. Подподпункт 1.1.1. подпункта 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: «1.1.1. общий объем доходов в сумме 58 323,9 тысяч рублей;»;
1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции (приложение 1 к настоящему решению);
1.3. Приложение 2 изложить в следующей редакции (приложение 2 к настоящему решению).
2. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Панорама Ховрино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
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150

000 2 02 30024 03 0002 151

000 2 02 30024 03 0001 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства)

4 452,4

3 517,3

30 858,5

000 2 02 30000 00 0000 151

000 2 02 30024 03 0000 151

30 858,5

из них
Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований
из них
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
из них
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)

21 609,3
36 714,6

из них
Налог на доходы физических лиц
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0001 01 02 000 01 0000 110
0002 00 00 000 00 0000 000

2017
21609,3

Наименование кода классификации доходов бюджета
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0001 00 00 000 00 0000 000

Код бюджетной
классификации

Доходы бюджета муниципального округа Ховрино
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

4 452,4

3 517,3

30 858,5

30 858,5

16 032,6
30 858,5

16 032,6

2018

4 452,4

3 517,3

30 858,5

30 858,5

16 032,6
30 858,5

16 032,6

2019

Плановый период

(тыс. руб.)

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 06.07.2017 № 7.1
«Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 21.12.2016 № 13.1»

ХОВРИНО

000 202 15002 03 0000 151

000 2 02 49999 03 0000 151

000 2 02 30024 03 0005 151

000 2 02 30024 03 0004 151

000 2 02 30024 03 0003 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
58 323,9

3 216,1

2 640,0

6 180,0

8 330,9

8 377,9

46 891,1

6 180,0

8 330,9

8 377,9

46 891,1

6 180,0

8 330,9

8 377,9

ХОВРИНО
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182

182

182

182

182

182

182

10102010014000110

10102010013000110

10102010012200110

10102010012100110

10102010011000110

10102010010000110

Код бюджетной классификации
доходов бюджета
главного
внутригородского
администратора
муниципального
образования

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

Администрирование налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (
ерерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисле
ие и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
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 (проценты по соответствующему
платежу)
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 (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

Федеральная налоговая служба

Наи
енование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов

Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ховрино на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 06.07.2017 № 7.1
«Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 21.12.2016 № 13.1»
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182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

10102030011000110

10102030010000110

10102020015000110

10102020014000110

10102020013000110

10102020012200110

10102020012100110

10102020011000110

10102020010000110

10102010015000110

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 (уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также
ри нарушении сроков их возврата)
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 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
татьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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
27 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
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 (проценты по
соответствующему платежу)
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 (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 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 адвокатс
ие кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
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 (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

ХОВРИНО
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11623032030000140

11618030030000140

11402033030000440

11402033030000410

11302993030000130

11301993030000130

11109043030000120

11105073030000120

11105033030000120

10102010010000110

10102030015000110

10102030014000110

10102030013000110

10102030012200110

10102030012100110

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Администрирование неналоговых доходов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

администрация муниципального округа Ховрино

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
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

ХОВРИНО

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (поступления
от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (поступления
от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав, организацию деятельности которых осуществляют органы местного самоуправления
муниципальных округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

11690030030000140

11690030030001140

11690030030009140

11701030030000180

20230024030002151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

20230024030004151

20230024030005151

900

900

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

20230024030003151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

20229999030010151

20230024030001151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их
отдельных расходных обязательств)

20215002030000151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Администрирование безвозмездных поступлений

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

11633030030000140
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900

900

900

900

900

900

900

900

900

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

11632000030000140
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21960010030000151

21900000030000151

21803010030000180

21860010030000151

20803000030000180

20703020030000180

20703010030000180

20249999030000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

ХОВРИНО

БАБУШКИНСКИЙ

муниципальный округ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
6.03.2013 года № 4/2
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бабушкинский
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 Бабушкинский,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Бабушкинский (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бабушкинский осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Бабушкинский, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Бабушкинского района».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 25
октября 2012 года № 13/9 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Бабушкинское в
городе Москве».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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БАБУШКИНСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 6.03 2013 года № 4/2
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Бабушкинский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Бабушкинский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Бабушкинский (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.
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 Бабушкинский, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Бабушкинский 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 под158
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лежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Бабушкинский для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
6.03.2013 года № 4/3
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Бабушкинский в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Бабушкинский,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Бабушкинского района».
3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское
в городе Москве от 17 февраля 2011 года № 2/3 «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Бабушкинское в городе Москве»;
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 6.03. 2013 года № 4/3

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Бабушкинский в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей
муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
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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).
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 проведении 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 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.
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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 ее 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, 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.
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;
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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 публичных 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.
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РЕШЕНИЕ
29 июня 2017 года №9/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
«О внесении изменений и дополнении в Устав
муниципального округа Бабушкинский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бабушкинский» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.
Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1 корп. 1, кабинет № 318 с 10 июля 2017 года по 31 июля 2017 года
(до 17 ч.30 мин).
Контактное лицо: Игнатова Марина Сулеймановна, тел./факс (495)471-46-33, адрес электронной почты: munbsh@mail.ru.
3. Назначить на 18 августа 2017 года с 15 часов до 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1 корп. 1 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»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бабушкинский, утвержденный
решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 06 марта 2013 года № 4/2;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от
06 марта 2013 года № 4/3.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 29 июня 2017 года № 9/1
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бабушкинский
В целях приведения Устава муниципального округа Бабушкинский в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Бабушкинский следующие изменения и дополнения:
1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
4) в статье 16.2:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.
В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия временно
исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.»;
б) пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5;
в) пункт 5 признать утратившим силу;
4) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
5) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
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«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
6) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
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».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
29 июня 2017 года № 9/1

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бабушкинский»
Руководитель рабочей группы:
Лисовенко Алексей Анатольевич
Заместитель руководителя рабочей группы:
Хуснутдинов Александр Николаевич
Члены рабочей группы:
Киселева Елена Вячеславовна
Безродных Андрей Борисович
Гаврилова Виктория Викторовна

Секретарь рабочей группы:
Игнатова Марина Сулеймановна

Глава муниципального округа Бабушкинский
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
Депутат Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский;
Депутат Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский;
Депутат Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский;

Консультант по организационной работе
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
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РЕШЕНИЕ
29 июня 2017 года № 9/2
О согласованииустановки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресу: город
Москва,улицаМенжинского, дом 38, корпус 2
и корпус 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территорияхв городе Москве», рассмотрев обращение №17 от 13.06.2017 года уполномоченного на представление интересов собственников помещений
Попова О.В. и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных домов по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 38 корпус 2 и корпус 3,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств в виде автоматических электромеханических
шлагбаумов модели «CAMTGARD 3750» на придомовой территории многоквартирныхдомов по адресу:
город Москва, улицаМенжинского, дом 38, корпус 2 и корпус 3, при условии соблюдения собственниками помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организации газового хозяйства и коммунальных служб, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение лицу,уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по адресу:город Москва, улица Менжинского, дом 38, корпус 2 и
корпус 3 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем Попову О.В.,в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Бабушкинского района города Москвы не позднее 3-х рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
муниципального
округа Совета
Бабушкинский
к решению
депутатов
от 29 июня 2017
года №9/2 округа
муниципального
Бабушкинский
от 29 июня
2017 года №9/2
придомовых
территориях

Проект размещения ограждающих устройств на
многоквартирных домов по адресу: город Москва, улица Менжинского, дом
Проект размещения ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
38, корпус 2 и корпус 3
домов по адресу: город Москва, улица Менжинского, дом 38, корпус 2 и корпус 3
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РЕШЕНИЕ
29 июня 2017 года №9/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 25 мая 2017 года № 6/6
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2017
году за счет экономии средств бюджетных
ассигнований, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур»
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. №484-ПП
«О дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
рассмотрев предложения главы управы Бабушкинского района о проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2017 году (обращение главы управы Бабушкинского района от 28.06.2017г. № И-420/17),
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 25 мая
2017года № 6/6 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2017 году за счет экономии средств бюджетных ассигнований, сложившейся в результате проведения конкурсных», изложив приложение к решению в редакции
согласно приложению, к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение для реализации главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 29 июня 2017 года №9/3

Адрес

Олонецкий проезд д.10, кв.122

ул.Радужная д.16, кв.243

ул.Менжинского д.23, корп.2, кв.470

ул. Печорская д.3, кв.244

ул.Енисейская д.26, подъезд 3

№
п/п

1

2

3

4

5

Итого:

Строительно-монтажные работы по
установке подъемной платформы для
инвалидов

Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

Объект, вид работ

-

Матунов А.Я.

Кучумова И.Ю.

Захаров В.А.

Персиц С.С.

льготная категория граждан

Ф.И.О.,

1067,48

735,50

91,56

55,32

153,92

31,18

Стоимость, тыс.руб

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района в 2017 году по ремонту
квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и установке общедомового оборудования, позволяющего
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные
платформы за счет экономии средств бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Бабушкинского района в 2017 году, сложившихся в результате проведения конкурсных
процедур

Согласовано:
Глава управы Бабушкинского района
________________ С.А. Аганеев								
												
«__»_________2017 года								
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РЕШЕНИЕ
29 июня 2017 года №9/4
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Бабушкинский за 2016 год»
Рассмотрев протокол и результаты публичных слушаний, проведенных 29 июня 2017 года по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2016 год», руководствуясь ст. 28 Федерального закона 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский № 4/3 от 06 марта 2013 года,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Учесть результаты публичных слушаний в процессе последующей работы над проектом решения
Совета депутатов муниципального округа «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 29 июня 2017 года № 9/4

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 09 июня 2017 года № 7/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2016 год»
Дата проведения: 29 июня 2017 года
Количество участников - 9 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального
округа Бабушкинский за 2016 год», участниками публичных слушаний принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2016 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Бабушкинский утвердить проект решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2016 год».
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3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Бабушкинский.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
Руководитель рабочей группы Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко

Секретарь рабочей группы

М.С. Игнатова

РЕШЕНИЕ
29 июня 2017 года №9/5
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бабушкинский за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Бабушкинский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2015 год по доходам в сумме 21 853,9 тыс.рублей, по расходам в сумме 17 099,6 рублей, профицит исполнения бюджета в размере -4 754,3 тыс.рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский в разрезе ведомственной структуры расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно
приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 29 июня 2017 года №9/5
Доходы бюджета
муниципального округа Бабушкинский за 2016 год (в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000

2
Налоговые и неналоговые доходы

3
18 011,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

18 011,5

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 01 02040 01 0000 110

000 2 02 4999 03 0000 151

Наименование показателей

2016 год

13 655,3

250,0

1 300,0
6,2

2 800,0

18 011,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 29 июня 2017 года №9/5
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2

3

4

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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01

2016 год
5
14 543,3
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Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

01 02

1 345,8

01 02

31А 01 00100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 01 00100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1 282,4
121

1 245,4

01 02

31А 01 00100

122

22,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 02

31А 01 00100

244

14,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 01 01100

1

01 02
2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03
01 03

3
35Г 01 01100

31А 01 00200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03

31А 01 00200

01 03

33А 04 00100

01 03

33А 04 00100

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

244

5
63,4
3 75,4

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

Функционирование Правительства РФ, высших
01 04
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
0104
органа муниципального образования (администрации)
Руководитель аппарата
0104

63,4
4

275,4
244

275,4
2800,0

880

2800,0
9 883,9
9147,9

31Б 0100100

247,9

0104

31Б 0100100

120

242,5

0104

31Б 0100100

240

5,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 01 00500

01 04

31Б 01 00500

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 01 00500

122

514,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04

31Б 01 00500

244

2 206,3

853

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04

31Б 01 00500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 01100
35Г 01 01100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 11

121

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
08 00
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04

6 154,1

25,0
736,0

244

736,0
152,1

32А01 00000

870

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
01 13
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13

Пенсионное обеспечение

8 900,0

152,1
86,1

31Б 01 00400
31Б 01 00400

86,1
853

35Е 01 00500
35Е 01 00500

86,1
2 000,0

244

10 01

2 000,0
536,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 01500

536,6
540

536,6
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Другие вопросы в области социальной политики

10 06

281,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
10 06
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 10 06
кроме публичных нормативных обязательств
12 00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 02
Периодическая печать и издательства

35П 01 01800

35Е 01 00300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02
12 02

35Е 01 00300

244

300,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

35Е 01 00300

853

100,0

12 04
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 04
ИТОГО РАСХОДОВ

35Е 01 00300

244

250,0

35П 01 01800

281,6
321

281,6
650,0
400,0

35Е 01 00300

250,0
18 011,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 29 июня 2017 года №9/5
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Бабушкинский за 2016 г.
(в тыс. руб.)
Наименование
1

Рз/ПР

ЦС

ВР

2

3

4

2016 год
5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

14 543,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

01 02

1 345,8

01 02

31А 01 00100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 01 00100

121

1 245,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

31А 01 00001

122

22,4

01 02

31А 01 00100

244

14,6

01 02

35Г 01 01100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 02

35Г 01 01100

01 03

31А 01 00200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

01 03

31А 01 00200

01 03

33А 04 00100

01 03

33А 04 00100

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
174

1 282,4

63,4
244

01 03

01 04

63,4
3 075,4
275,4

244

275,4
2800,0

880

2800,0
9 883,9
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Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (администрации)
Руководитель аппарата

01 04
0104

31Б0100100

0104

31Б0100100

120

242,5

0104

31Б0100100

240

5,4

0104

31Б0100500

01 04

31Б 01 00500

121

6 154,1

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

01 04

31Б 01 00500

122

514,6

01 04

31Б 01 00500

244

2 206,3

01 04

31Б 01 00500

853

25,0

01 04

35Г 01 01100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 04

35Г 01 01100

Резервный фонд , предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

01 11

32А 01 00000

01 11

32А 01 00000

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Пенсионное обеспечение

01 13

31Б 01 00400

01 13

31Б 01 00400

08 00

35Е 01 00500

08 04

35Е 01 00500

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

8 900,0

736,0
244

01 11

736,0
152,1
152,1

870

152,1
86,1
86,1

244

86,1
2 000,0

244

10 01

2 000,0
536,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01

35П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 01500

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

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

10 06

35П 01 01800

10 06

35П 01 01800

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

9 147,9
247,9

536,6
540

536,6
281,6
281,6

321

12 00

281,6
650,0

12 02

35Е 01 00300

12 02

35Е 01 00300

244

400,0
300,0

12 02

35Е 01 00300

853

100,0

12 04

35Е 01 00300

12 04

35Е 01 00300

250,0
244

250,0
18 011,5
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 29 июня 2017 года №9/5
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бабушкинский
за 2016 год
Код бюджетной классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000
900 01 05 02 01 03 0000 510
900 01 5 02 01 03 0000 610

176

Наименование
Увеличение/уменьшение остатков средств
бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

Сумма
(тыс.руб.)
+4754,3
21 853,9
17 099,6

ЛИАНОЗОВО

муниципальный округ
ЛИАНОЗОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.07.2017 № 58-РСД
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарного
торгового объекта при стационарном
торговом объекте на территории района
Лианозово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О
размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 05.07.2017 №01-04-2091/17
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово, в части включения в схему нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте ИП Мирзоев Роман Имран Оглы по адресу: ул. Череповецкая, д. 14А (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу
района Лианозово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

177

178

Округ

СВАО

№
п/п

1

Лианозово

Район
Бахчевой развал

Вид объекта
ул. Череповецкая, д.14А

Адрес размещения
4

Площадь
объекта, кв.м.

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово

Бахчевой развал

Специализация

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 11.07.2017 года №58-РСД

ЛИАНОЗОВО

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
11.07.2017 № 59-РСД
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Лианозово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Руководителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы от 06.07.2017 года № 02-25-1218/17
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово в части включения в схему нестационарных торговых объектов
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

179

180

Округ

СВАО

СВАО

СВАО

СВАО

№

1

2

3

4

Лианозово

Лианозово

Лианозово

Лианозово

Район

Дмитровское
ш., 159
Платформа Марк

ул. Череповецкая,
вл. 14А
Лианозовский
пр-д, вл.1

Адрес

киоск

киоск

киоск

киоск

Тип НТО

10

9

9

10

Площадь,
кв.м.

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

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

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

Период размещения

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово

Нерентабельность,
отдаленность жилой зоны

Мешает механизированной
уборке
Будет затруднять движение
растущего пассажиропотока
в связи с предстоящим
строительством транспортнопересадочного узла
Нерентабельность

Причины отказа в
согласовании проекта
размещения НТО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 11.07.2017 года № 59-РСД

ЛИАНОЗОВО

МАРФИНО

муниципальный округ
МАРФИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.06.2017 № СД/9-1
О согласовании размещения в городе
Москве нестационарного торгового объекта
«бахчевой развал» при стационарном
торговом объекте ООО №47 «Валентина»
по адресу: ул. Большая Марфинская, дом 6
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», п.3.3.3.4 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа
города Москвы от 20.06.2017 № 01- 04- 1920/17,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать размещение нестационарного торгового объекта «бахчевой развал» при стационарном торговом объекте ООО №47 «ВАЛЕНТИНА» по адресу: ул. Большая Марфинская, дом 6, района
Марфино в городе Москве в части его включения в схему размещения нестационарного торгового объекта «бахчевой развал» при стационарном торговом объекте площадью 7,5 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина

181

МАРФИНО

РЕШЕНИЕ
29.06.2017 № СД/ 9-2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов района Марфино в городе Москве
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 15.06.2017 № 02-25-1087/17,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района
Марфино в городе Москве (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29 июня 2017 года № СД/9-2

Проект изменения схемы размещения нестационарных объектов
района Марфино в городе Москве
нестационарные торговые объекты
№

Тип объекта

Адрес
размещения

Площадь

Специализация

Период
размещения

исключить
сохранить
включить

1

Киоск

ул. Ботаническая,
16 а

9 кв. м.

«печать»

с 01января по
31 декабря

включить

182

О Т РА Д Н О Е

муниципальный округ
ОТРАДНОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.07.2017 № 52/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
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», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
30.06.2017 № 02-25-1189/17 поступившее в Совет депутатов 30.06.2017 № 256/17-СД,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части корректировки Схемы: изменение площади с 1кв.м. до 9 кв.м., и изменения вида с пресс-стенда на киоск по адресу: ул. Декабристов д.17 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина

183

184

Район

Отрадное

№

1

ул. Декабристов, д.17

Адрес размещения

Киоск

Вид
объекта
Печать

Специализация
с 1января по
31 декабря

Период
размещения

Корректировка Схемы
изменение площади с 1кв.м.до 9 кв.
м., изменения вида с пресс-стенда
на киоск

Адресный перечень нестационарных торговых объектов «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
03.07.2017 № 52/17

О Т РА Д Н О Е

О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
03.07.2017 № 53/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
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», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
22.06.2017 № 02-25-1128/17 поступившее в Совет депутатов 29.06.2017 № 253/17-СД,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части внесения в Схему нового адреса: Березовая аллея, вл.7. (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина

185

186

1

№

Отрадное

Район

Березовая аллея, вл.7

Адрес размещения

Киоск

Вид
объекта

Печать

Специализация

с 1января по
31 декабря

Период
размещения
9

Площадь НТО

Адресный перечень нестационарных торговых объектов «Печать»

Внесение в схему нового
адреса

статус

Приложение
к решению Совета депутатов
03.07.2017 № 53/17

О Т РА Д Н О Е

О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
03.07.2017 № 54/17
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
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», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
15.06.2017 № 02-25-1088/17 поступившее в Совет депутатов 21.06.2017 № 239/17-СД,
Совет депутатов решил:
1.
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части внесения в Схему нового адреса: ул. Декабристов вл.21 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина

187

188

1

№

Отрадное

Район

ул. Декабристов, вл.21

Адрес размещения

Киоск

Вид
объекта

Печать

Специализация

с 1января по
31 декабря

Период
размещения

9

Площадь
НТО

Адресный перечень нестационарных торговых объектов «Печать»

Внесение в схему нового
адреса

Корректировка Схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
03.07.2017 № 54/17

О Т РА Д Н О Е

СЕВЕРНЫЙ

муниципальный округ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 2/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северный
города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству территории района
Северный города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный
города Москвы от 16.01.2017 № 18,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северный города Москвы в сумме 17 203,50 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Северный города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 января 2017 года № 2/6
Мероприятия по благоустройству территории района Северный
города Москвы, в рамках реализации средств стимулирования
управы района Северный города Москвы в 2017 году
1. Благоустройство дворовых территорий, по поступившим предложениям на голосование на портал «Активный гражданин» по адресу: Дмитровское шоссе, д.165 Д, корп.6. на сумму 3 208,08 тыс.руб.
2. Благоустройство дворовых территорий на сумму 13 995,42 тыс.руб.:

№
п/п

Адрес

Площадь
дворовой
терри-тории
(кв.м.)

Виды и объемы работ

Сумма
(тыс.руб.)

Благоустройство дворовых территорий
1

ул. 9-я Северная
линия, д.1

14

2

ул. 9-я Северная
линия, д.1, к.1

14,7

3

ул.9-я Северная
линия, д.17

6,3

4

Дмитровское шоссе,
д.165Е, к.3

9,4

5

Дмитровское шоссе,
д.165Е, к.11

6,7

6

Дмитровское шоссе,
д.165Е, к.12

5,3
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ремонт асфальтового покрытия – 0,80 тыс.кв.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 196,0
кв.м.,
замена МАФ – 14 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт спортивной площадки – 1 шт.,
реконструкция контейнерной площадки – 1 шт.,
устройство дорожек плиточного покрытия – 10,0 кв.м.
ремонт асфальтового покрытия – 1,66 тыс.кв.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 236,0
кв.м.,
замена МАФ – 10 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
реконструкция контейнерной площадки – 1 шт.,
устройство дорожек плиточного покрытия – 60,0 кв.м.
ремонт асфальтового покрытия – 0,20 тыс.кв.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 200,0
кв.м.,
замена МАФ – 14 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт площадки тихого отдыха – 1 шт.,
устройство дорожек плиточного покрытия – 33,0 кв.м.
ремонт асфальтового покрытий – 0,50 тыс.кв.м.,
устройство покрытия на детской площадке – 566,0
кв.м.,
замена МАФ – 29 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.
ремонт асфальтового покрытий – 0,60 тыс.кв.м.,
устройство покрытия на детской площадке – 180,0
кв.м.,
замена МАФ – 19 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт спортивной площадки – 1 шт.,
ремонт площадки тихого отдыха – 1 шт.
ремонт асфальтового покрытий – 3,71 тыс.кв.м.,
замена бортового камня – 242,0 п.м.,
устройство покрытия на детской площадке – 450,0
кв.м.,
замена МАФ – 23 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.

1 300,13

2 363,03

1 104,45

1 712,45

1 509,7

2 997,79
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7

Дмитровское шоссе,
д.165Е, к.14

8

ул. 5-я Северная
линия, д.29

9,5

ремонт асфальтового покрытий – 3,0 тыс.кв.м.,
замена бортового камня – 100,0 п.м.

1 678,12

Объекты озелененных территорий (парки, скверы, и др.)
1,1

замена бортового камня – 73,0 п.м.;
ремонт газонов – 284,0 кв.м.;
устройство ограждений – 134,0 п.м.;
устройство покрытия на детской площадке – 232,0
кв.м.;
замена МАФ – 16 шт.;
устройство дорожек плиточного покрытия – 66,0 кв.м.;

Итого:

1 329,75

13 995,42

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 11/3
Об информации директора ГБУ СДЦ «Норд»
о работе ГБУ СДЦ «Норд» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Спортивно-досугового центра «Норд» (далее ГБУ СДЦ «Норд») о работе ГБУ СДЦ «Норд» в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ СДЦ «Норд» Степановой Ольги Викторовны о
работе ГБУ СДЦ «Норд» в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 11/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно
- оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на III квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северный города Москвы
от 08.06.2017 № 435,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Г.С. Соловьеву.
Глава муниципального округа
Северный
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Г.С. Соловьева

Детский летний клуб дневного пребывания

Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу

Турнир по настольному теннису,
посвящённый Дню физкультурника
Финальный турнир по настольному теннису,
посвящённый Дню физкультурника
Турнир по атлетическому жиму,
посвящённый Дню физкультурника
Финальный турнир по атлетическому жиму,
посвящённый Дню физкультурника
Финальные районные соревнования по шахматам

2.

3.

12.

18.

Финальные районные соревнования по армспорту
(атлетический жим)

«Спортивное долголетие» финальные районные соревнования по городошному
спорту, посвящённые Дню города
99. «Тебе, Москва, спортивные победы!» - спортивный
праздник посвящённый Дню города
910. Финальные районные соревнования по настольному
теннису, посвящённые Дню города
11. Финальные районные соревнования по волейболу

7.

6.

5.

4.

Дата и время
проведения

Место проведения

19.09.2017
18:00

02.09.2017
12:00
11.09.2017
19:00
16.09.2017
14:00

03-31.07.2017
с 10:00 до 14:00
август
02.08.2017
19:00
08.08.2017
18:00
09.08.2017
18:00
10.08.2017
18:00
11.08.2017
18:00
27.08.2017
19:00
сентябрь
06.09.2017.
18:00

июль

ул.7-я Северная линия
(спорт-площадка школы
№709)
Дмитровское ш., д.165Д, к.5
(парк «Проектный»)
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 2
ул.7-я Северная линия
(спорт-площадка школы
№709)
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 4

ул. 3-я Северная линия
(сквер)
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 2
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 2
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 4
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 4
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 2

Дмитровское ш., д.165Д, к.5

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия

Название мероприятия

1.

№
п/п

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд

ГБУ СДЦ «Норд

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

Ответственные
организации

Сводный районный календарный план по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 июня 2017 года № 11/4
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27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

«День птенца» тематическая интерактивная программа
«Прерванный полет» вечер памяти В.С. Высоцкого
«Вокруг света» концерт, приуроченный к Международному дню дружбы
«Мушкетёры и компания»интерактивная программа,
посвященная 215-летию со дня рождения знаменитого
французского писателя А.Дюма

Кинопоказ в рамках Года экологии в России

«Семья - единство помыслов и дел» праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и
верности
«Ромашковый букет» выставка работ, посвященная Дню семьи, любви и
верности

«Под сенью Петра и Февронии» литературно - музыкальная программа

«Семья согретая любовью» праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности
«День Ивана Купала» праздничная программа: мастер классы по плетению
венков, стилизованная концертная программа

17.

18.

«Рецепты семейного счастья» конкурсно -развлекательная программа, чаепитие

16.

28.07.2017
15:00

ул. 6-я Северная линия, д.1
(зелёная площадка
в парковой зоне)

ул. 1-я Северная линия, д.3

ул. 3-я Северная линия, д.17

ул. 6-я Северная линия, д.1

ул. 3-я Северная линия, д.17

ул. 3-я Северная линия, д.17

03– 09.07.2017
12:00 - 20:00
19.07.2017
18:00 – 19:30
19.07.2017
14:00
21.07.2017
18.00 – 19.00*
27.07.2017
13:30

ул. 3-я Северная линия, д.17

09.07.2017
15:00-17:00*

ул. 2-я Северная линия, д.7

ул. 3-я Северная линия, д.17

07.07.2017
13:00 – 14:00*

08.07.2017*

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 7

ул. 1-я Северная линия, д.3

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение №7

06.07.2017
12:00

июль
01.07.2017
10:00
06.07.2017
13:30

20.09.2017
19:00
24.09.2017
19:00
30.09.2017
13:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 2
Финальные районные соревнования по шахматам
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 2
Финальные районные соревнования по мини-футболу
ул. 7-я Северная линия
(спорт-площадка школы
№709)
Культурно – массовые мероприятия

Районные соревнования по шашкам

«Мы за здоровый образ жизни» социально-психологический тренинг

15.

14.

13.

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»
ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина»

ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина»
ГБУК «ДК Северный»

ГБУК «ДК Северный»

ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина», Воскресная
школа «Виноградинка» при
Храме иконы Владимирской
Божьей матери в
Виноградово, Общество
многодетных семей района
ГБУК «ДК Северный», Храм
Владимирской иконы Божьей
Матери в Виноградово
ГБУК «ДК Северный»

ГБУК
«ДК Северный»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»
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Танцевальные ретро вечера с ансамблем «Северные зори»

39.

41.

40.

Концерт, посвященный Дню города

38.

«Я из огненной деревни» тематическое мероприятие, приуроченное ко дню
Солидарности в борьбе с терроризмом и посвященное
творчеству писателя А.Адамовича
Тематическая лекция с просмотром фильма, посвящённая
окончанию Великой Отечественной Войны - 2 сентября
1945 г.

«Город Мастеров» интерактивная программа, посвященная Дню знаний
(мастер-классы и концертные номера от творческих
студий)

05.09.2017.
18:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 7

ул. 2-я Северная линия, д.7

ул. 1-я Северная линия, д.3

02.09.2017
13:30
03.09.2017
12:00

ул. 3-я Северная линия, д.17

Челобитьевское ш.,
д.12 (площадка для
детей с ограниченными
возможностями
«Возрождение»)
Дмитровское ш., д.165Е, к.5
(парк «Проектный»)

ул. 3-я Северная линия, д.17

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,
помещение № 7

ул. 1-я Северная линия, д.3

ул. 3-я Северная линия, д.17

ул. 6-я Северная линия, д.1
(зелёная площадка
в парковой зоне)

01.09.2017
16:00 – 18:00*

август*

«Соберём ребёнка в школу» ежегодная акция

37.

сентябрь

август*

36.

Тематическая лекция, посвящённая Дню Российского
Флага
«Прощай, лето!» интерактивная программа

Концерт, посвященный Дню государственного флага

21 – 27.08.2017
12:00 – 20:00
23.08.2017
13:30
24.08.2017
18:00
29.08.2017
12.00 – 15.00*

18.08.2017*

«Сказки приходят на помощь» интерактивная программа, знакомство с волшебным
миром библиотеки, сказочными персонажами

35.

34.

33.

32.

«Белый, синий, красный цвет –
символ славы и побед!» праздничная литературная театрализованная программа,
посвященная дню Флага Российской Федерации
«Белый, синий, красный» выставка, посвященная истории Российского флага

ул. 3-я Северная линия, д.17

10.08.2017
18:00 – 19:30

Кинопоказ в рамках Года экологии в России

30.

31.

ул. 6-я Северная линия, д.1

04.08.2017
14:00

ул. 3-я Северная линия, д.17
(парковая зона за «ДК
Северный»)

«Речные жители» литературное интерактивное виртуальное путешествие,
в рамках проекта «Кладовая солнца»

июль – август*

29.

август

28.

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина»

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»

ГБУК «ДК Северный»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина»,
Театр-студия «ГРОТЕСК»

ГБУК «ДК Северный»

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»
ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУК «ДК Северный»

ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина»

ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина»,
ГПБУ «Мосприрода»
ГБУК «ДК Северный»

ГБУК «ДК Северный»
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*- возможны изменения времени и даты проведения

53.

52.

51.

ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»
ГБУК «Библиотека № 65
им. М.М. Пришвина»

Челобитьевское ш., д.10,к.2
Челобитьевское ш., д.10,к.2

сентябрь
сентябрь

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»

Челобитьевское ш., д.10, к.2 РДПМОО «Водолей»

сентябрь

сентябрь

«Осенний листок»выставка работ изо-студии «Анима»
Ознакомительные мероприятия в группах УМКА,
посвященные Дню знаний
«Летний лагерь Водолей»фотовыставка
Праздник двора, посвященный Дню города (конкурсы,
мастер-классы, бесплатные консультации логопеда и
психолога) театрализованная программа, анимационная
программа

ул. 2-я Северная линия, д.7

29.09.2017*

50.

ул. 1-я Северная линия, д.3

28.09.2017
13:30

ГБУК «ДК Северный»

ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина»

ГБУК «ДК Северный»

ГБУК «Библиотека № 65 им.
М.М. Пришвина»
Администрация МО
Северный

ГБУК «ДК Северный»
ул. 3-я Северная линия, д.17
Челобитьевское ш., д.10, к.2 РДПМОО «Водолей»

ул. 3-я Северная линия, д.17

25 – 30.09.2017

сентябрь

ул. 6-я Северная линия, д.1

20.09.2017
14:00

ул. 3-я Северная линия, д.17

ул. 3-я Северная линия,
д.17 (площадка перед ДК
Северный)

09.09.2017
14.09.2017
18:00 – 19:30

ул. 2-я Северная линия, д.7

09.09.2017*

Открытые уроки клубных формирований

«Богатства русской осени» беседа и мастер-классы с элементами виртуальной
экскурсии
«Там, за лесами и полями» фотовыставка, посвященная Всемирному дню туризма
Всемирный день туризма.
Виртуальное посещение музеев.
«Этот славный юбилей!» театрализованная концертная программа, посвященная
65-летию Библиотеки № 65

Кинопоказ в рамках Года экологии в России

«Все краски Москвы» праздничное представление Театра-студии «ГРОТЕСК»
«65-летие района Северный»местный праздник в рамках празднования Дня города

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.
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СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 11/5
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Северный
на III квартал 2017 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Северный
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северный на III квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 июня 2017 года № 11/5

План работы
Совета депутатов муниципального округа Северный
на III квартал 2017 года
Период
ИюльСентябрь

Вопросы
1.

Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2016 год.

2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный.

3.

О символике муниципального округа Северный.

4.

О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на IV квартал 2017 года.

5.

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за активное
участие в осуществлении депутатами отдельных полномочий города Москвы в III квартале
2017 года.
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 11/6
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Северный в III квартале 2017 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный в III квартале 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Г.С. Соловьеву.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 июня 2017 года № 11/6

График
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северный
в III квартале 2017 года
Ф.И.О.
депутата

Дата
приема

Часы
приема

Место приема,
контакты

Борисова
Ольга
Александровна

07.09.2017

18:00- 20:00

2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 65 (читальный зал)
(499)767-89-38
biblio65@bibliosvao.ru

Дружинин
Владимир
Петрович

11.09.2017

17:00 – 19:00

7-я Северная линия, д.13
Школа № 709 (канцелярия)
(499)767-60-11
sch709@ yandex.ru

Калиничева
Мария
Владимировна

05.09.2017

17:00 – 19:00

9-я Северная линия, д.23 к.2
Исполком Партии «Единая Россия» (499)76782-12,
sevmun@mail.ru

Леньшина
Светлана
Ивановна

05.09.2017

16:00 – 17:00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 5 (499)767-89-38,
lenshinasvetlana@yandex.ru
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Махортов
Николай
Николаевич

08.09.2017

18:00 – 20:00

9-я Северная линия, д.5
Управа р-на Северный (конф.-зал)
(499)767-89-38,
deputat_makhortov@rambler.ru

Перепелкина
Галина
Николаевна

04.09.2017

16:00 – 17:00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 5
(499)767-89-38,
sevmun@mail.ru

Соловьева
Галина
Сергеевна

еженедельно
по
понедельникам

16:00 – 18:00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
solovievags@mail.ru

Терентьев
Виталий
Сергеевич

20.09.2017

16:00 – 17:00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
fenix.45@mail.ru

16:00 – 18:00

1-я Северная линия, д.3
Филиал «Северный»
ГБУ ТЦСО «Бибирево»,
кабинет зав.филиалом
(499)761-07-57,
fseverniy@mail.ru

Шах
Наталья
Александровна

06.09.2017

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 11/8
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северный за
активное участие в осуществлении
депутатами отдельных полномочий города
Москвы во II квартале 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Временного порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», во II квартале 2017 года
поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный:
- Борисову Ольгу Александровну – в размере 60 000 руб.;
- Дружинина Владимира Петровича – в размере 60 000 руб.;
- Калиничеву Марию Владимировну – в размере 60 000 руб.;
- Леньшину Светлану Ивановну – в размере 60 000 руб.;
- Махортова Николая Николаевича – в размере 60 000 руб.;
- Перепелкину Галину Николаевну – в размере 60 000 руб.;
- Терентьева Виталия Сергеевича – в размере 60 000 руб.;
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- Шах Наталью Александровну – в размере 60 000 руб.
2. Администрации муниципального округа Северный обеспечить перечисление сумм поощрения на
банковские счета в соответствии с реквизитами, предоставленными депутатами.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
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муниципальный округ
Восточный
в городе москвЕ
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный»
город Москва, ул. 9 Мая, д. 12,
аппарат СД МО Восточный,
кабинет 1 										
											

17.07.2017 года
18.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Руководитель рабочей группы:
Огурцов Н.А.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Корябкина Н.В.
Члены рабочей группы:
Шерамыгина Е.А.
Ершов А.А.
Секретарь рабочей группы:
Макарова Н.С.

- Глава муниципального округа Восточный
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Восточный
- советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный
- юрисконсульт аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный
- советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный

Жители муниципального округа Восточный – 3 человека.
СЛУШАЛИ: информацию руководителя рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний, по обсуждению предложений, поступивших от граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный «О внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный».
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию Н.А.Огурцова к сведению.
Результаты голосования: принято единогласно.
ВЫСТУПИЛИ:
Корябкина Н.В, Ершов А.А. с предложением поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «О внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный» в целом.
РЕШИЛИ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Восточный» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Восточный принять решение «О внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный».
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3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Восточный.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
Результаты голосования: принято единогласно.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Н.А. Огурцов
Н.С. Макарова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточный
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Восточный от
15 июня 2017 года № 9/2.
Дата проведения: 17 июля 2017 года.
Место проведения: г.Москва, ул.9 Мая, д.12, аппарат Совета депутатов.
Количество участников: 3 человека.
Количество поступивших предложений жителей: предложений не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Восточный» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Восточный.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «О внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный» в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
Председатель
Секретарь
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Н.А.Огурцов
Н.С. Макарова

ИЗМАЙЛОВО

муниципальный округ
Измайлово
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05.07.2017 №94/1
О внесении изменений в решение от
08.09.2010 № 26/1 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Измайлово
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Измайлово
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Измайлово,
утвержденное решением от 08.09.2010 № 26/1 (в редакции решений Совета депутатов муниципального
округа Измайлово от 19.06.2013 № 26/7, от 13.05.2015 № 56/4):
1.1. В абзаце 2 пункта 11.2 раздела 11 слова «политики и основных направлениях налоговой политики» заменить словами «,налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основных
направлениях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);».
1.2. В пункте 12.2 раздела 12:
1.2.1. Дефис первый изложить в следующей редакции:
« - основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основные направления бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации,
основные направления бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);».
1.2.2. Дефис шестой изложить в следующей редакции:
« - верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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РЕШЕНИЕ
05.07.2017 №94/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов при стационарных торговых
объектах на территории района Измайлово
города Москвы
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и на
основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 16 июня
2017 года № 01-14-2098/17
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах в части включения в схему размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте «Лоток» площадью 15 кв.м со специализацией «Овощи-фрукты»
по адресу: 5-я Парковая улица, д.33 (ООО «Карлос»).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
05.07.2017 №94/3
О частичном согласовании проекта
изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Измайлово города
Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых 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 22.06.2017 № 02-25-1137/17
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ИЗМАЙЛОВО

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему нестационарного торгового объекта по адресу: Верхняя Первомайская ул., вл.19, киоск со специализацией «Печать», площадью 10 кв.м, с периодом размещения с 1 января по 31 декабря.
2. Отказать в согласовании проекта изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового объекта по адресу: 3-я Прядильная ул., вл.7,
киоск со специализацией «Печать», площадью 10 кв.м, с периодом размещения с 1 января по 31 декабря.
3.Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
5.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

муниципальный округ
Косино-Ухтомский
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский»
Дата и время проведения: 							
17 июля 2017 года
											
17:00-18:00 ч.
Место проведения: 				
город Москва, ул. Б. Косинская, д. 20, корп.1,
											
конференц-зал
Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 июня 2017 года № 3/11-17.
На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский». Дата и
место проведения публичных слушаний опубликованы 25.06.2017 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 20 (159) июнь 2017 года.
Количество участников: 4 (четыре)
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0 (ноль)
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский» в целом.
2. Предложить Совету депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский при принятии решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский» учесть итоги публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский в срок до 23.07.2017 года.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Косино-Ухтомский (очередной выпуск бюллетеня «Московский муниципальный
вестник») и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 17
июля 2017 года в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 октября 2014 года № 3/13-14.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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Р.М. Чернышев
В.Н. Кузьмина

НОВОКОСИНО

муниципальный округ
Новокосино
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино».
г. Москва, ул. Новокосинская, д.13, корп. 1
аппарат Совета депутатов
муниципального округа Новокосино,
зал заседаний

17.07.2017г.
17.00

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 13.06.2017г. № 11/4.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Новокосино», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 26.06.2017г. в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Количество участников: 0
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Новокосино в срок до 23.07.2017 г. и опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Новокосино («Московский
муниципальный вестник») не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Предложить Совету депутатов муниципального округа Новокосино при принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» учесть результаты данных
публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от
17.07.2017г., в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 28.10.2014г. № 17/8.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Д.А. Дикач
Л.И. Колтуклу
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НОВОКОСИНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.07.2017 № 13/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в районе Новокосино
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016г. № 355-ПП «О размещении
в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», а также
на основании обращений префектуры ВАО города Москвы от 22.06.2017 № 01-14-2045/17, от 22.06.2017
№ 01-14-2046/17 и от 22.06.2017 № 01-14-2047/17
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино в части размещения объектов со специализацией «овощи-фрукты» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Д.А. Дикач

Вид объекта

Нестационарный торговый объект (лоток)
при стационарном торговом объекте

Нестационарный торговый объект (лоток)
при стационарном торговом объекте

Нестационарный торговый объект (лоток)
при стационарном торговом объекте

№

1.

2.

3.

ООО «Лабента»

ООО «Фирма КОЛОРИТ»

ООО «Лабента»

Хозяйствующий объект

Новокосинская ул. д. 47

Городецкая ул., д. 5

Салтыковская ул., д. 7Г

Адрес

овощи-фрукты

овощи-фрукты

овощи-фрукты

Специализация

12

12

12

Площадь места
размещения,
кв. м.

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино
в части размещения объектов со специализацией «овощи-фрукты»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 06.07.2017 № 13/1

НОВОКОСИНО
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КАПОТНЯ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КАПОТНЯ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года № 13/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
в части изменения площади круглогодичных
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 14.06.2017 г. № СЗ-25-377/7 (вх. № 56 от 22.06.2017 г.), Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения площади круглогодичных нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н. В. Ситникова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 4 июля 2017 года № 13/1

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части изменения площади круглогодичных нестационарных торговых объектов
№
п/п

Округ

1

ЮВАО

2

ЮВАО
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Адрес
размещения
Вид объекта
объекта
Капотня, 2-й квар- павильон
тал, вл. 1
Капотня, 3-й квар- павильон
тал, вл. 8

Специализация по аукциону
Продовольственные товары
Продовольственные товары

Внесение изменений в Схему размещения в части изменения площади
объекта
Изменение площади с 58 кв.м.
на 56,5 кв.м.
Изменение площади с 50 кв.м.
на 56,5 кв.м.

ЛЮБЛИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Люблино
в городе москве
Результаты Публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Люблино».
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Люблино от
08.06.2017 года №7/1
Дата проведения: 17.07.2017 года в 17.00, каб. 120
Количество участников: 11 (одиннадцать).
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Люблино» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О внесении изменений в Устав муниципального округа Люблино», в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Люблино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов
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МАРЬИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Марьино
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по обобщению и подготовке предложений,
поступивших на публичных слушаниях, по обсуждению проекта решения «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Марьино»
Публичные слушания, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марьино от
30 мая 2017 года № 7/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марьино «О внесении изменений в Устав муниципального округа Марьино в городе Москве».
Дата проведения публичных слушаний: 17 июля 2017 года.
Время проведения: с 16.00 часов до 17.00 часов.
Место проведения: Москва, Луговой проезд, д.6.
Количество участников: 5 человек.
Количество и суть поступивших предложений: нет.
В результате принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марьино».
2. Рекомендовать главе муниципального округа Марьино согласиться с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Марьино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Марьино» и направить его в Совет депутатов муниципального округа Марьино для утверждения.
3. Представить результаты и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Марьино.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
Председательствующий
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РЯЗАНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 85/4
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Рязанского района Юго-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы в части исключения нестационарного торгового объекта на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Рязанского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский

А.Д. Евсеев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 20.06.2017 года № 85/4
Адресный перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих исключению из схемы
размещения объектов
Округ

Район

Вид торгового объекта

Адрес, Наименование

Площадь
НТО

Специализация

Период размещения

ЮВАО

Рязанский

Ролл-бар

ул. Луховицкая, 2/57

2 кв.м.

квас

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

Ролл-бар

ул. Васильцовский стан, 3 кв.м.
д. 5

квас

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

Ролл-бар

ул. Окская, д. 5

3 кв.м.

квас

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

Ролл-бар

ул. Саратовская, д. 31

3 кв.м.

квас

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Ул. Михайлова, д. 45

6 кв.м.

Овощи-фрукты

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Ул. Михайлова, вл. 23

6 кв.м.

Овощи-фрукты

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Рязанский проспект, 6 кв.м.
вл. 73

Овощи-фрукты

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Рязанский пр., вл. 48

6 кв.м.

Овощи-фрукты

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

ул. Саратовская, вл. 22

6 кв.м.

Овощи-фрукты

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

ул. Окская, д. 5, к. 1

6 кв.м.

Овощи-фрукты

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

4-й Вешняковский пр., 4 кв.м.
д. 4

мороженое

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Ул. Луховицкая, вл. 8

4 кв.м.

мороженое

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Рязанский пр., вл. 75

4 кв.м.

мороженое

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Ул. Коновалова, вл. 9

4 кв.м.

мороженое

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Ул. Окская, вл. 5

4 кв.м.

мороженое

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Ул. Саратовская, вл. 22

4 кв.м.

мороженое

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

мороженое

с 01 апреля по 1 ноября

ЮВАО

Рязанский

лоток

Васильцовский Стан, 4 кв.м.
вл. 5
4-я Новокузьминская, 4 кв.м.
вл. 12

мороженое

с 01 апреля по 1 ноября
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 85/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Рязанский от 19.12.2016 года
№ 78/16 «О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 2017 г.»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», обращением главы управы Рязанского района от 14.06.2017 года № 4381 исх, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 19.12.2016 года
№ 78/16 «О согласовании календарных планов по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2017 г.» в части, касающегося третьего квартала 2017 года, изложив приложения № 1, № 2 к решению в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия;
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский

А.Д. Евсеев

215

РЯЗАНСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 20.06.2017 года № 85/7
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 19.12.2016 года №78/16
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной работе с населением по месту жительства на территории Рязанского района
города Москвы в рамках городской целевой программы «Культура Москвы» на 2017год

№
п/п

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Охват
населения
(чел.)

Ответственный
за проведение

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ
1

Культурно-массовое мероприятие
«Зима – волшебница»

январь

Мещерский пер. д.2 к.5

ФЕВРАЛЬ
2
3
5

4

Культурно-массовое мероприятие
«Я служу России» ко Дню Защитника Отечества
Конкурс рисунков «Зимний калейдоскоп»
Культурно-массовое мероприятие
«Широкая Масленица!»
Культурно-массовое мероприятие
к Международному женскому Дню
8 марта «Весенняя капель!»

февраль

4-ый Вешняковский
пр-д д.1

160

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

февраль

Рязанский пр-т д.71 к.2

50

февраль

По назначению

150

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50
ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

160

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

42

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

март

МАРТ
4-ый Вешняковский
пр-д д.1

II КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ
По назначению
апрель

6

Экскурсионная программа

7

Социально-значимое мероприятие «Войны священные страницы», посвященное Победы в ВОВ
1941-1945 г.г. Возложение цветов к
памятникам района

май

Ул. Михайлова Д.7

40

8

Экскурсионная программа

май

По назначению

42

Культурно-массовое мероприятие
«В добрый путь, Аистята!»
Досуговое мероприятие «Зеленый
мир нашего двора», приуроченное
Дню Труда и Добра

май

Мещерский пер. д.2 к.5

150

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50
ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

май

Мещерский пер. д.2 к.5

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

11

Конкурса чтецов «Никто не забыт,
ничто не забыто»

май

По назначению

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

12

Культурно-массовое мероприятие ко Дню Защиты детей «Здравствуй лето, Здравствуй солнце!»
ко Дню Защиты детей

60

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

МАЙ

9
10

ИЮНЬ
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Сквер Федора
Ул.Ф. Полетаева вл.15
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13
14

Культурно-массовое мероприятие
«Большой обед»
Социально-воспитательное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби

15

Развлекательная программа «День
Петра и Февронии»

16

Культурно - досуговое мероприятие «Все мы разные, но все мы
вместе», посвященное Международному дню дружбы

17

18

19

июнь

Ул. Окская, д.3, корп.1

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

июнь

Территория района

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

200

Управа района
(495) 371-09-77

150

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

200

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

200

Управа Рязанского
района

III КВАРТАЛ
ИЮЛЬ
Сквер Федора Полетаиюль
ева
Ул.Ф. Полетаева вл.15
Сквер Федора Полетаева
Ул.Ф. Полетаева вл.15

июль

АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
Сквер Федора ПолетаАкция-митинг памяти жертв Бессентябрь
ева
лана «Нет террору!»
Ул.Ф. Полетаева вл.15
Сквер Федора Полета«Золотая моя Москва!» Культурноева
развлекательное мероприятие ко сентябрь Ул.Ф. Полетаева
вл.15
Дню города
Культурно - досуговое мероприятие «Славим возраст золотой»,
посвященное Дню старшего поколения

сентябрь

Сквер Федора Полетаева
Ул.Ф. Полетаева вл.15

IV КВАРТАЛ
ОКТЯБРЬ
20

Конкурс по ИЗО «Бабушкам и дедушкам дарим мы тепло!»

октябрь

Рязанский пр-т д.71 к.2

150

21

Экскурсионная программа

октябрь

По назначению

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50
ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

НОЯБРЬ
22
23
24

Культурно-массовое мероприятие
ко Дню народного единства «Гармония разнообразия!»
Культурно-массовое мероприятие
«День Матери»
Конкурс творчества детей с ограниченными возможностями «Радуга»

ноябрь

Мещерский пер. д.2 к.5

60

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

ноябрь

Рязанский пр-т д.71 к.2

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

ноябрь

Мещерский пер. д.2 к.5

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

ДЕКАБРЬ
25
26
27

Социально-значимое мероприятие «По страницам истории»,
посвященное разгрому немецкофашистских войск под Москвой
Акция «Сладкий маршрут Деда
Мороза»
Культурно-развлекательные мероприятие – празднование Нового
Года «Снежный серпантин»

декабрь

Мещерский пер. д.2 к.5

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

декабрь

По назначению

300

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

декабрь

По назначению

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 20.06.2017 года № 85/7
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 19.12.2016 года №78/16
Ежеквартальный сводный районный календарный план по физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на территории Рязанского района
города Москвы в рамках городской целевой программы «Спорт Москвы» на 2017год
№
п/п

Название мероприятия

Место проведения

Охват
Населения
(чел.)

Ответственный
за проведение

январь

Зарайская ул. д.55
ледовый каток

20 семей

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

январь

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

февраль

4-ый Вешняковский
пр-д д.1
ГБОУ СОШ №329

80

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

февраль

Зеленодольская ул. д.4

30

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

февраль

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

февраль

Мещерский пер. д.2 к.5

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

март

Мещерский пер. д.2 к.5

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

март

Мещерский пер. д.2 к.5

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

март

1-я Новокузьминская ул.
д.20 к.4
ГБОУ СОШ №2090

20 семей

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

март

Ул. Маевок д.4

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

март

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

Васильцовский Стан д.4
ГБОУ СОШ №1421

80

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

Дата проведения
I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ

1
2

Зимние забавы в рамках окружной
спартакиады «Всей семьей за здоровьем»
Открытые соревнования по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, АРМ-спорту,
гиревому спорту

ФЕВРАЛЬ
3
4
5
6

Районный турнир по флорболу в рамках спартакиады «Выходи во двор - поиграем!»
Шахматный турнир среди ветеранов,
посвященный Дню Защитника Отечества.
Открытые соревнования по жиму штанги лежа, памяти Героя России Анатолия
Лебедя
Открытые соревнования по гиревому
спорту , посвященные Дню Защитника
Отечества.

МАРТ
7
8
9
10
11

Районные соревнования по шахматам в
рамках окружной спартакиады «Выходи
во двор - поиграем!»
Районные соревнования по шашкам в
рамках окружной спартакиады «Выходи
во двор - поиграем!»
Весенние забавы в рамках окружной
спартакиады «Всей семьей за здоровьем»
Турнир по бадминтону, посвященный
Международному женскому дню 8 марта
Открытые соревнования по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, АРМ-спорту,
гиревому спорту

II КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ
12
218

Молодежная Спартакиада (молодежь допризывного возраста)

апрель

РЯЗАНСКИЙ

13
14
15

16

Районные соревнования по шахматам в
рамках окружной спартакиады «Спортивное долголетие!»
Районные соревнования по шашкам в
рамках окружной спартакиады «Спортивное долголетие!»
Районные соревнования по футболу на
дворовых площадках «Кожаный мяч»,
посвященные Дню Космонавтики
Соревнования по городошному спорту в
рамках окружной спартакиады «Выходи
во двор - поиграем!»

апрель

Зеленодольская ул. д.4

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

апрель

Зеленодольская ул. д.4

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

апрель

Ул. Маевок д.4
ГБОУ СОШ №777

80

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

апрель

1-ый Вешняковский
пр-д д.6/10
ГБОУ СОШ №456

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

май

Ул. Маевок д.4
ГБОУ СОШ №777

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

май

ул. Ф. Полетаева д.13

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

май

Мещерский пер. д.2 к.5

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

май

Ул. Михайлова –Зарайская ул. – Михайлова ул.

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

май

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

май

Окская ул. д.46

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

май

Ул. Михайлова –Зарайская ул. – Михайлова ул.

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

50
60

МАЙ
17

18

19
20
21
22
23

Районный турнир по стрит-болу в рамках спартакиады «Выходи во двор - поиграем!»
Районные соревнования по минифутболу на дворовых площадках в рамках окружной спартакиады «Во славу
спорта!»
Районные соревнования по АРМ-спорту
посвященные Победе в ВОВ 1941-1945
г.г
Легкоатлетическая эстафета «Рязанское
Кольцо» посвященная Победе в ВОВ
1941-1945 г.г
Районные соревнования по гиревому
спорту в рамках окружной спартакиады
«Спорт для всех»
Спортивное мероприятие на дворовых
площадках «Малые летние олимпийские игры»
Массовые велозаезды

ИЮНЬ
Фитнес зарядки «Фитнес час в каждый
двор»
«Веселые старты», посвященные Международному Дню Защиты Детей

июнь

Ул. Федора Полетаева
вл.15
Ул. Федора Полетаева
вл.15

26

Открытые соревнования «Настольные
игры нашего двора»

июнь

Ул. Федора Полетаева
вл.15

60

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50
ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50
ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

27

Открытые соревнования по тяжелой атлетике

июнь

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

28

Открытый турнир по пауэрлифтингу,
посвященный Дню России «Сильная
Россия»

июнь

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

24
25

июнь

III КВАРТАЛ
ИЮЛЬ
29

Массовые велозаезды

июль

ПКиО Кузьминки

50

30

«Веселые старты» в дни каникул

июль

Территория района

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50
ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

август

Ул. Федора Полетаева
вл.15

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

август

Ул. Федора Полетаева
вл.15

60

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

АВГУСТ
31
32

Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника «В здоровом теле здоровый дух!»
Фитнес зарядки «Фитнес час в каждый
двор»

219

РЯЗАНСКИЙ

33

Открытые соревнования по пауэрлифтингу, АРМ-спорту. Открытые соревнования по гиревому спорту, по тяжелой
атлетике «Сильная Россия»

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

сентябрь

1-я Новокузьминская
ул. д.1

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

сентябрь

Васильцовский Стан д.6
ГБОУ лицей №1367

80

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

сентябрь

Мещерский пер. д.2 к.5

60

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

сентябрь

Ул. Федора Полетаева
вл.15

100

Управа рязанского района

октябрь

4-Вешняковский пр-д.
д.1
ГБОУ СОШ №239

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

октябрь

Зеленодольская ул. д.4

60

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

октябрь

Зеленодольская ул. д.4

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

октябрь

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

ноябрь

Мещерский пер. д.2 к.5

60

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

ноябрь

4-Вешняковский пр-д.
д.1
ГБОУ СОШ №239

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

ноябрь

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

декабрь

Зарайская ул. д.51
ледовый каток

100

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

декабрь

4-Вешняковский пр-д.
д.1
ГБОУ СОШ №239

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

декабрь

По назначению

50

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

декабрь

Мещерский пер. д.2 к.5

40

ГБУ «Аист»
(495) 657-04-50

август
СЕНТЯБРЬ

34
35
36
37

Спортивно-массовое мероприятие «Железный человек» в рамках празднования
Дня города
Районные соревнования по волейболу в
рамках окружной спартакиады «Выходи
во двор - поиграем!»
Районные соревнования по АРМ-спорту
в рамках окружной спартакиады «Спорт
для всех»
Массовое спортивное мероприятие
«Школа безопасности»

IV КВАРТАЛ
ОКТЯБРЬ
38
39
40
41

Районные соревнования по настольному теннису в рамках окружной спартакиады «Выходи во двор - поиграем!»
Районные соревнования по настольному теннису в рамках окружной спартакиады «Спортивное долголетие»
Районные соревнования по бильярду в
рамках окружной спартакиады «Спортивное долголетие!»
Открытые соревнования по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, АРМ-спорту,
гиревому спорту

НОЯБРЬ
42
43
44

Районные соревнования по дартсу в
рамках окружной спартакиады «Выходи
во двор - поиграем!»
Районные соревнования по жиму лежа,
посвященные Дню Согласия и примирения
Открытые соревнования по пауэрлифтингу

ДЕКАБРЬ
45

46

47

48

220

Массовое спортивное мероприятие
«Ледниковый период» - ледовая дискотека
Районный турнир по мини-футболу в залах в рамках Спартакиады «Выходи во
двор, поиграем»
Спортивное мероприятие для жителей
Рязанского района с ограниченными
физическими возможностями, посвященное Дню инвалида «Мы вместе»
Открытые соревнования по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, АРМ-спорту,
гиревому спорту

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30 июня 2017 года № СДБВ-01-02-67
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное от 01.02.2017 № СДБВ-01-02-12
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бирюлево Восточное города Москвы от 27.06.2017 № БВ16-387/7 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от
01 февраля 2017 года № СДБВ-01-02-12 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Лапшину Татьяну Васильевну.
Глава муниципального округа

Т.В. Лапшина
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15

8
9
10
11
12
13
14

7

5
6

4

ИТОГО

Загорьевский проезд д. 5 к.2
ул. Липецкая д.18
пос. Загорье 6
Замена металлических дверей входных групп отдельных МКД
ул. Бирюлёвская д.30
ул. Бирюлёвская д. 5 к.1
Герметизация межпанельных швов в отдельных МКД и
ремонт козырьков балконов
ул. Загорьевская, д.12, к.1
ул. Касимовская, д.9
ул. Касимовская, д.15
ул. Касимовская, д.7, к.1
ул. Касимовская, д.17, к.1
ул. Михневская, д.5, к.2
ул. Михневская, д.7 к.1
Установка балансировочных кранов на обратный трубопровод ГВС по адресам: Лебедянская ул, д. 17, к. 1,
д. 19, д. 21, д. 23

2

1

1
2
3

Адрес

№
п/п

П-47

П-43/16
П-68
индивид
отдельные
МКД
П-47/12
П-49
отдельные
МКД
П-49
1605АМ-04
1605АМ-04
1-515-04/9ю
1605АМ-04
П-68
П-68

3

Серия

1983

1976
1972
1972
1971
1972
1975
1975

1982
1971

1982
1976
1960

4

шт.

шт/узел
шт/узел
шт/узел
шт/узел
шт/узел
шт/узел
шт/узел

п.м/м2

п.м
п.м.

шт

м.кв
м.кв
м.кв

5

4/4/4/4

4/2
4/2
4/2
4/2
4/2
4/2
4/2

8508 / 234

60/60
204/252

58

618,00
886,60
576/569

6

Объемы работ
Год
построй- Ед. изме- Натуральные покаки
рения
затели

1 934 812,43

827 356,99
1 107 455,44

7

9

1 032 079,75 1 456 155,92

1 032 079,75 1 456 155,92

8

Вид работ
(разработка ПСД, проведение СМР)
шиЗамена по- Замена
фера,
рекрытия мяг- монт строТВР
кой кровли пил, балок

Адресный перечень
на выполнение работ по капитальному ремонту МКД в районе Бирюлево Восточное ЮАО на 2017 год за счет средств социальноэкономического развития района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от «30» июня 2017 года № СДБВ-01-02-67

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

15

8
9
10
11
12
13
14

7

5
6

4

10

Загорьевский проезд д. 5 к.2
ул. Липецкая д.18
пос. Загорье 6
Замена металлических дверей входных 1 630 222,32
групп отдельных МКД
ул. Бирюлёвская д.30
ул. Бирюлёвская д. 5 к.1
Герметизация межпанельных швов в отдельных МКД и ремонт козырьков балконов
ул. Загорьевская, д.12, к.1
ул. Касимовская, д.9
ул. Касимовская, д.15
ул. Касимовская, д.7, к.1
ул. Касимовская, д.17, к.1
ул. Михневская, д.5, к.2
ул. Михневская, д.7 к.1
Установка балансировочных кранов на
обратный трубопровод ГВС по адресам:
Лебедянская ул, д. 17, к. 1, д. 19, д. 21,
д. 23
ИТОГО
1 630 222,32

2

1

1
2
3

Адрес

№
п/п

445 325,06

106 858,75
338 466,31

11

459 396,05
542 751,21
542 751,21
542 751,21
542 751,21
503 147,00
503 147,00

13

15

1 687 769,22 188 899,23

14

459 396,05
542 751,21
542 751,21
542 751,21
542 751,21
503 147,00
503 147,00

1 876 668,45

212 112,84
836 626,78

1 630 222,32

827 356,99
1 107 455,44
2 488 235,67

16

Стоимость,
руб.

164 926,62 164 926,62

Установка
балансиРемонт ровочных
козырьков кранов на
балконов обратный
трубопровод ГВС

603 414,56 3 636 694,89 1 687 769,22 188 899,23 164 926,62 12 780 300,00

105 254,09
498 160,47

12

Вид работ (разработка ПСД, проведение СМР)
Установка
УУТЭ ГВС
и ЦО, подЗамена меготовка и
СМР
по
таллических СМР по раз- разгрузке согласова- герметизадверей, с
грузке тран- транзит- ние проекция межустановкой зитного тру- ного
та и акта
трупанельных
доводчиков, бопровода бопровода допуска на
швов
входных
ГВС
коммерчеЦО
групп
ский учет
ОДПУ в
ПАО «МОЭК»

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
30 июня 2017 года № СДБВ-01-02-68
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное от 07.04.2017 № СДБВ-01-02-43
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бирюлево Восточное
города Москвы от 27.06.2017 №БВ16-388/7 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от
07.04.2017 № СДБВ-01-02-43 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году», изложив приложение к данному решению в новой редакции.
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Лапшину Татьяну Васильевну.
Глава муниципального округа

224

Т.В. Лапшина

АДРЕС дворовой территории

Лебедянская ул., д.22, корп.1

Михневская ул., д.17

Элеваторная ул., д.8 корп.4

Михневская ул. д. 13 к.1

2

3

4

5

8,8

28,7

12,1

тыс.
кв.м

1

шт.

161 233,33

руб.

Устройство контейнерной площадки с местом
хранения ПГМ

6

ИТОГО

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
2

161 233,33

303 710,81

руб.

700

3 077 1 619 615,52

368 453,32

1 800 947 451,39

577

кв.м.

2

2

шт.

200

кв.м.

176 552,42

176552,42

руб.

Устройство основания из высевки с установкой садового
бортового камня

517 146,82 200

517 146,82

руб.

Устройство
/ ремонт
WorkOut

Виды работ
Ремонт асфальтовых покрытий

Целевая статья 05Д0800400 (иные расходы – содержание территории района)

Бирюлевская ул. д.32

1

Целевая статья 05Д0800200 (дворы)

№
п/п

Площадь

Адресный перечень
по благоустройству территории жилой застройки района Бирюлево Восточное ЮАО города Москвы
в 2017году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы (20%)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 30 июня 2017 года № СДБВ-01-02-68

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

225

226

№ п/п

шт.

Лебедянская ул., д.22,
корп.1

Михневская ул., д.17

Элеваторная ул., д.8
1
корп.4

Михневская ул. д. 13 к.1

2

3

4

5

630 549,50

руб.

1

шт.

171 833,60

руб.

Разработка ПСД

2

шт.

243 730,23

руб.

Устройство опор
освещения

6
1

171 833,60

2

243 730,23

80

186 558,58

3 463 489,77

161 233,33

807 101,92

540 286,92

947 451,39

1 007 416,21

руб.

161 233,33

807 101,92

784 017,15

947 451,39

1 007 416,21

руб.

5 834 700,00

630 549,50

186 558,58

руб.

ИТОГО

1

80

кв.м.

Обшая стоимость двора с опорами
освещения

2 127 480,00

резиновое

материал
покрытия
(резиновое, иск.
трава, пластик)

Обшая стоУстройство синтетического по- имость двокрытия с устройством основа- ра без опор
ния и установкой садового бор- освещения
тового камня

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения

Целевая статья 05Д0800400 (иные расходы – содержание территории района)

Бирюлевская ул. д.32

1

Целевая статья 05Д0800200 (дворы)

АДРЕС дворовой территории

Устройство площадки для выгула
собак

ВИДЫ РАБОТ

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
30 июня 2017 года № СДБВ-01-02-69
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное от 01.02.2017 № СДБВ-01-02-15
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бирюлево Восточное
города Москвы от 30.06.2017 №БВ16-392/7 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от
01.02.2017 № СДБВ-01-02-15 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году за счет средств экономии»:
1.1. Изложить пункт 1 решения в новой редакции:
«1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Бирюлево Восточное ЮАО города Москвы в 2017 году за счет средств переходящего остатка от стимулирования управ районов города Москвы в 2016 году согласно приложению.»
1.2. Дополнить решение приложением в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Лапшину Татьяну Васильевну.
Глава муниципального округа

Т.В. Лапшина

227

228
4 000
1 231,0
5 231,00

Бирюлевская ул. д.52
корп.3;

ИТОГО

2

кв.м.

Бирюлевская ул. д.52
корп.1; д.52 корп.2; д.56

тыс.кв.м

Площадь

1

Целевая статья 05Д0800200 (дворы)

№ п/п

АДРЕС
дворовой территории

2 818 419,66

663 252,65

2 155 167,01

руб.

725,00

225,0

500

пог.м.

857 280,34

266 052,52

591 227,82

руб.

Виды работ
Основание для
включения (указать
ФИО заявителя,№ Ремонт асфальтовых поУстановка садового
обращений, контакткрытий
бортового камня
ные данные)

3 675 700,00

929 305,17

2 746 394,83

руб.

да

да

да / нет

ВозможОбшая стои- ность
мость двора в ИАСввода
МКР

Адресный перечень
по благоустройству территории жилой застройки района Бирюлево Восточное ЮАО города Москвы в 2017 году за счет средств
переходящего остатка от стимулирования управ районов города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 30 июня 2017 года № СДБВ-01-02-69

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
30 июня 2017 года № СДБВ-01-02-70
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бирюлево
Восточное города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бирюлево Восточное города Москвы от 30.06.2017 № БВ16-393/7 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Бирюлево
Восточное ЮАО города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное:
2.1. от 01.02.2017 № СДБВ-01-02-13 «О согласовании направления средств стимулирования управы
района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году»;
2.2. от 01.02.2017 № СДБВ-01-02-14 «О согласовании направления средств стимулирования управы
района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году»;
2.3. от 16.02.2017 № СДБВ-01-02-27 «О согласовании направления средств стимулирования управы
района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году»;
2.4. от 16.02.2017 № СДБВ-01-02-28 «О согласовании направления средств стимулирования управы
района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году»;
2.5. от 16.02.2017 № СДБВ-01-02-29 «О согласовании направления средств стимулирования управы
района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году»;
2.6. от 09.03.2017 № СДБВ-01-02-30 «О согласовании направления средств стимулирования управы
района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году»;
2.7. от 16.03.2017 № СДБВ-01-02-38 «О согласовании направления средств стимулирования управы
района Бирюлево Восточное города Москвы в 2017 году»;
2.8. от 13.02.2017 № СДБВ-01-02-19 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 01.02.2017 № СДБВ-01-02-13»;
3. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Лапшину Татьяну Васильевну.
Глава муниципального округа

Т.В. Лапшина

229

Лебедянская ул., д.14, корп.1

4

Бирюлевская ул., д.58 корп.3

Бирюлевская ул., д.21, корп.1

Бирюлевская ул., д.21, корп.2

Бирюлевская ул., д.21, корп.3

Липецкая ул., д.20

Бирюлевская ул. д.2, д.4, д.6, д.8 10,6

3-я Радиальная д.2А-д.8

Бирюлевская ул. д. 31 к.3

Бирюлевская ул. д. 37 к.3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19,5

9,7

8,2

12,2

21,4

15,3

Бирюлевская ул., д.58, корп.2

8

10,7

Бирюлевская ул., д.58, корп.1

7

6

20,0

13,3

19,0

36,0

тыс.
кв.м

Бирюлевская ул. д.29 корп.2, д.31 17,5
корп.2
Бирюлевская ул. д.27, д.29 корп.1, 36,0
д.31 корп.1

Лебедянская ул., д.12, корп.1

3

5

Бирюлевская ул., д.45, корп.1

Бирюлевская ул., д.47, корп.1

1

№ п/п

2

АДРЕС дворовой территории

Площадь

230
1 500

1 000

1 000

1 000

1 450

1 450

1 500

1 902

2 750

3 000

2 500

2 600

3 000

кв.м.

767 518,44

511 678,96

511 678,96

511 678,96

741 934,49

741 934,49

767 518,44

973 213,38

1 407 117,14

1 535 036,88

1 279 197,40

1 330 365,29

1 535 036,88

руб.

Ремонт асфальтовых покрытий

96

300

361

250

250

пог.м.

123 597,86

386 243,32

464 779,45

321 869,43

321 869,43

руб.

Установка / ремонт бортового
камня

610,50

317,35

636,00

334,50

кв.м.

910 545,62

473 319,65

948 578,24

498 898,46

руб.

Устройство / ремонт
пешеходного тротуара

Виды работ

9

шт.

259 327,60

руб.

Устройство гостевых парковочных карманов

Адресный перечень
на выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района
Бирюлево Восточное ЮАО города Москвы в 2017году за счет средств стимулирования
управ районов города Москвы (80%)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 30 июня 2017 года № СДБВ-01-02-70

3 783

3 500

3 500

2 500

3 500

кв.м.

1 502 695,70

1 390 281,51

1 390 281,51

993 058,22

1 390 281,51

руб.

Ремонт газона (РУЛОННЫЙ)

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Бирюлевская д.19

Бирюлевская ул. д.58корп1

Бирюлевская ул. д.52корп3

Михневский пр-д 8корп1

Бирюлевская ул. д. 14 к.1

Бирюлевская ул. д. 14 к.2

Бирюлевская ул. д. 31 к.1

Бирюлевская ул. д. 31 к.2

Бирюлевская ул. д. 44/6

Бирюлевская ул. д. 48 к.1

Липецкая ул.д.4корп1

Липецкая ул. д. 10 к.2

Лебедянская ул. д. 28 к.1

Липецкая ул. д. 11 к.1

Липецкая ул. д. 12 к.1

Липецкая ул. д. 12 к.2

Липецкая ул. д. 14 к.1

Липецкая ул. д. 8

Михневский пр-д д. 4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

41

40

39

Лебедянская ул. 24 к.1

19

ИТОГО

Паспортизация 2-ой категории

Проектно изыскательные работы на устройство опор наружного освещения и декоративной
подсветки деревьев и кустарников
цветочное оформление объектов
озеленения 2-й категории

Лебедянская ул. д. 17к.1

18

24 652 12 613 909,71 1 257

1 618 359,49 1 898,35

2 831 341,97 9

259 327,60 16 783

6 666 598,45

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

231

232

Лебедянская ул., д.12, корп.1 315

Лебедянская ул., д.14, корп.1 313,00 398 735,73

3

4

Бирюлевская ул., д.58, корп.1

Бирюлевская ул., д.58, корп.2

Бирюлевская ул., д.58 корп.3

Бирюлевская ул., д.21, корп.1

Бирюлевская ул., д.21, корп.2

Бирюлевская ул., д.21, корп.3

Липецкая ул., д.20

Бирюлевская ул. д.2, д.4, д.6,
д.8

3-я Радиальная д.2А-д.8

Бирюлевская ул. д. 31 к.3

Бирюлевская ул. д. 37 к.3

Лебедянская ул. д. 17к.1

Лебедянская ул. 24 к.1

Бирюлевская д.19

Бирюлевская ул. д.58корп1

Бирюлевская ул. д.52корп3

Михневский пр-д 8корп1

Бирюлевская ул. д. 14 к.1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

55

Бирюлевская ул. д.29 корп.2, 105
д.31 корп.2
Бирюлевская ул. д.27, д.29
корп.1, д.31 корп.1

7

6

5

Бирюлевская ул., д.47, корп.1 113,0

70 065,38

133 761,19

401 283,56

143 952,51

руб.

2

пог.м.

Бирюлевская ул., д.45, корп.1

1

Установка нового
ограждения

АДРЕС дворовой территории

№ п/п

75

шт
347 237,58

руб.
1

шт

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

202 307,52

109 009,59

115 138,20

153 278,74

138 633,94

124 192,84

124 192,84

232 019,79

руб.

Устройство / ремонт контейнерной площадки с
местом хранения
ПГМ

107 411,68 2

руб.

Установка проти- Ремонт лестнивопарковочных
цы / подпорконструкций
ной стенки

Виды работ

2

1

шт
2 711 331,91

1 144 193,91

руб.

1

1

шт

720 670,03

1 084 969,95

руб.

Устройство / реУстройство / ремонт тренажермонт спортивной ной
площадки (с
площадки (короб- установкой
тренака)
жеров)

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

1
1
1
1
1
1

Липецкая ул. д. 11 к.1

Липецкая ул. д. 12 к.1

Липецкая ул. д. 12 к.2

Липецкая ул. д. 14 к.1

Липецкая ул. д. 8

Михневский пр-д д. 4

Бирюлевская ул., д.45, корп.1

Бирюлевская ул., д.47, корп.1

2

АДРЕС дворовой территории

ИТОГО

4

шт.

532 295,35

руб.

1

1

шт.

4 085 630,01

1 586 959,99

руб.

Устройство / ремонт игрового
комплекса

1

Лебедянская ул. д. 28 к.1

Устройство
опор освещения

1

Липецкая ул. д. 10 к.2

14

12

748 167,02

846 173,17

руб.

Установка МАФ
на детской площадке
ед.

3 467 957,90 3

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

3 855 525,82

2

1 805 639,98

2 780 850,85

резиновое (900м2) иск у с с т в е н н а я т р а в а 1 263
(363м2)

руб.
1 744 857,77

кв.м.
резиновое (322,08 м2),
искусственная трава 749
(427м2)

материал покрытия

Устройство синтетического покрытия с
устройством основания и установкой садового
бортового камня

Виды работ

107 411,68 28

1

Липецкая ул.д.4корп1

1

1

Бирюлевская ул. д. 48 к.1

347 237,58

1

Бирюлевская ул. д. 44/6

1 147 798,37 75

1

Бирюлевская ул. д. 31 к.2

901

1

Бирюлевская ул. д. 31 к.1

Проектно изыскательные
работы на устройство опор
наружного освещения и декоративной подсветки деревьев и кустарников
цветочное оформление объектов озеленения 2-й категории
Паспортизация 2-ой категории

1

Бирюлевская ул. д. 14 к.2

1

№ п/п

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

233

234

Бирюлевская ул., д.58, корп.1

Бирюлевская ул., д.58, корп.2

Бирюлевская ул., д.58 корп.3

Бирюлевская ул., д.21, корп.1

Бирюлевская ул., д.21, корп.2

Бирюлевская ул., д.21, корп.3

Липецкая ул., д.20

Бирюлевская ул. д.2, д.4, д.6, д.8

3-я Радиальная д.2А-д.8

Бирюлевская ул. д. 31 к.3

Бирюлевская ул. д. 37 к.3

Лебедянская ул. д. 17к.1

Лебедянская ул. 24 к.1

Бирюлевская д.19

Бирюлевская ул. д.58корп1

Бирюлевская ул. д.52корп3

Михневский пр-д 8корп1

Бирюлевская ул. д. 14 к.1

Бирюлевская ул. д. 14 к.2

Бирюлевская ул. д. 31 к.1

Бирюлевская ул. д. 31 к.2

Бирюлевская ул. д. 44/6

Бирюлевская ул. д. 48 к.1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

6

5

Лебедянская ул., д.14, корп.1

4

3

Бирюлевская ул. д.29 корп.2, д.31 4
корп.2
Бирюлевская ул. д.27, д.29 корп.1, д.31
корп.1

Лебедянская ул., д.12, корп.1

3

399 221,50

532 295,35

1

1

1

2

2

1 056 739,98

2 311 676,00

850 899,97

3 727 816,05

2 689 379,01

2

7

7

5

21

89 371,88

691 436,94

893 008,98

481 714,37

724 273,37

608

520

искусстенная трава

180

резиновое (300м2) иск у с с т в е н н а я т р а в а 1 010
(710м2)

искусстенная трава

искусственная трава

резиновое (525м2) иск у с с т в е н н а я т р а в а 1 114
(589м2)

454 209,53

2 413 224,81

1 534 218,87

1 312 160,88

2 574 110,48

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Бирюлевская ул., д.58, корп.2

Бирюлевская ул., д.58 корп.3

Бирюлевская ул., д.21, корп.1

Бирюлевская ул., д.21, корп.2

7

8

9

10

11

12

6

Бирюлевская ул., д.21, корп.3

Лебедянская ул., д.14, корп.1
6
Бирюлевская ул. д.29 корп.2, д.31 4
корп.2
Бирюлевская ул. д.27, д.29 корп.1, д.31
корп.1
Бирюлевская ул., д.58, корп.1

4

5

Лебедянская ул., д.12, корп.1

3

7

6

6

Бирюлевская ул., д.47, корп.1

2

7

70 411,87

40 235,34

60 353,03

60 353,03

60 353,03

70 411,87

7,00

4,00

6,00

6,00

6,00

7,00

19 271,40

11 012,25

16 518,34

16 518,34

16 518,34

19 271,40

руб.

шт.

руб.

шт

15

20

33 536,41

44 715,22

руб.

Цветочное
оформление

4 474 145,73

кв.м

Виды работ

16 309 101,01 68

Установка урн

1 463 812,20 9

Установка лавочек

11

Бирюлевская ул., д.45, корп.1

АДРЕС дворовой территории

ИТОГО

Паспортизация 2-ой категории

Проектно изыскательные работы на
устройство опор наружного освещения и декоративной подсветки деревьев и кустарников
цветочное оформление объектов озеленения 2-й категории

Михневский пр-д д. 4

Липецкая ул. д. 8

Липецкая ул. д. 14 к.1

Липецкая ул. д. 12 к.2

Липецкая ул. д. 12 к.1

Липецкая ул. д. 11 к.1

Лебедянская ул. д. 28 к.1

Липецкая ул. д. 10 к.2

Липецкая ул.д.4корп1

1

№ п/п

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

469 164,24

469 164,24

469 164,24

469 164,24

руб.

511 678,96

511 678,96

511 678,96

6 968 625,54

741 934,49

767 518,44

973 213,38

6 496 547,30

10 860 740,32

11 751 822,83

14 734 031,94

10 358 502,90

руб.

Обшая стоимость двора
Прочие ра- без опор освеботы
щения

руб

Обшая стоимость двора с
опорами освещения

12 813 633,19

511 678,96

511 678,96

511 678,96

6 968 625,54

741 934,49

767 518,44

973 213,38

7 028 842,64

10 860 740,32

11 751 822,83

15 266 327,28

10 358 502,90

5 444,08

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

235

236

3-я Радиальная д.2А-д.8

Бирюлевская ул. д. 31 к.3

Бирюлевская ул. д. 37 к.3

Лебедянская ул. д. 17к.1

Лебедянская ул. 24 к.1

Бирюлевская д.19

Бирюлевская ул. д.58корп1

Бирюлевская ул. д.52корп3

Михневский пр-д 8корп1

Бирюлевская ул. д. 14 к.1

Бирюлевская ул. д. 14 к.2

Бирюлевская ул. д. 31 к.1

Бирюлевская ул. д. 31 к.2

Бирюлевская ул. д. 44/6

Бирюлевская ул. д. 48 к.1

Липецкая ул.д.4корп1

Липецкая ул. д. 10 к.2

Лебедянская ул. д. 28 к.1

Липецкая ул. д. 11 к.1

Липецкая ул. д. 12 к.1

Липецкая ул. д. 12 к.2

Липецкая ул. д. 14 к.1

Липецкая ул. д. 8

Михневский пр-д д. 4
Проектно изыскательные работы на
устройство опор наружного освещения и декоративной подсветки деревьев и кустарников
цветочное оформление объектов озеленения 2-й категории
Паспортизация 2-ой категории

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

41

40

ИТОГО

Бирюлевская ул. д.2, д.4, д.6, д.8

14

39

Липецкая ул., д.20

13

39

3

392 294,68

30 176,51

39

3,00

107 369,24

8 259,17

35

78 251,63

1 876 656,96 76 227 687,81

3 335 243,60

1 624 526,40

495 356,80

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

202 307,52

109 009,59

115 138,20

153 278,74

259 327,60

0,00

2 476 340,90

77 691 500,00

3 335 243,60

1 624 526,40

495 356,80

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

119 430,76

202 307,52

109 009,59

115 138,20

153 278,74

259 327,60

399 221,50

2 476 340,90

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.06.2017 № СД-08-07/17
О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево
Западное от 26.01.2017 №СД-01-07/17 «О
проведении дополнительных мероприятий по
капитальному ремонту МКД на территории
муниципального округа Бирюлево Западное
в 2017 году за счет средств социальноэкономического развития района»
(в редакции от 23.03.2017 № СД-04-06/17;
от 20.04.2017 № СД 05-05/17)
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Бирюлево Западное города Москвы от 27.06.2017 № БЗ-16-321/7,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от
26.01.2017 №СД-01-07/17 «О проведении дополнительных мероприятий по капитальному ремонту
МКД на территории муниципального округа Бирюлево Западное в 2017 году за счет средств социальноэкономического развития района», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, в связи с корректировкой смет на отдельные виды работ (применение коэффициента для расчета стоимости проектно-сметных работ на II квартал 2017 года) согласно приложению.
2. Главе управы района Бирюлево Западное города Москвы обеспечить реализацию мероприятий
указанных в пункте 1 данного решения.
3.Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района Бирюлево Западное города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте муниципального округа Бирюлево Западное www.m-bz.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Г. Л.
Результаты голосования:
«за»-10, «против» -0, «воздержались» -0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г. Л. Ковтун
237

238

индив.
индив.
II-49
II-49
II-49
II-49
I-605
индив.
индив.
I-605
индив.
индив.

Булатниковская ул., д. 1, к. 6

Булатниковский пр., д. 2В, к. 1

Булатниковский пр., д. 6, к. 1

Булатниковская ул., д. 3, к. 2

Медынская ул., д. 8, к. 2

Медынская ул., д. 12, к. 1

Медынская ул., д. 1, к. 2

Харьковский пр., д. 1В, к. 1, кв. 2

Харьковский пр., д. 1В, к. 4, кв. 2

Медынская ул., д. 1, к. 2

Харьковский пр., д. 1В, к. 1, кв. 2
Харьковский пр., д. 1В, к. 4, кв. 2
1. Медынская ул., 4-2-72,
2. Медынская ул., 5-2-14,
3. Харьковская ул., 1-5-856,
4. Харьковская ул., 3-2-82,
5. Булатниковская ул., 11-1-32,
6. Булатниковский пр., 6-2-144,
7. Востряковский пр., 11-1-274

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

индив.

Серия

Булатниковская ул., д. 1, к. 4

Адрес

1.

№№
п/п

1966
1963

1974

1963

1966

1974

1973

1973

1974

1974

1963

1963

1963

Элементы работ и место их
проведения
Замена оконных блоков, входных дверей и укладка
плитки в местах общего пользования
Замена оконных блоков, входных дверей и укладка
плитки в местах общего пользования
Установка узла учета тепловой энергии по проекту
после разгрузки транзита
Установка узла учета тепловой энергии по проекту
после разгрузки транзита
Установка узла учета тепловой энергии по проекту
после разгрузки транзита
Установка узла учета тепловой энергии по проекту
после разгрузки транзита
Установка узла учета тепловой энергии по проекту
после разгрузки транзита
Разработка проектной и рабочей документации на
ремонт перекрытия
Разработка проектной и рабочей документации на
ремонт полов квартиры
Разработка проектной и рабочей документации на
ремонт полов квартиры
Усиление плит перекрытия над техническим
подпольем (в зоне арки)
Ремонт квартиры №2 жилого здания
Ремонт квартиры №2 жилого здания

ИТОГО:

Год
постройки

442 549,21

12886,70
7 423 400,00

квартира

шт.

7

1 341 973,47
1 340 937,92

1 065 941,47

81 814,47

81 814,47

77 674,94

533 736,20

414 255,64

343 880,26

894 514,76

105 360,28

квартира
квартира

подвал

квартира

квартира

подвал

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

338 040,39

348 019,82

Стоимость
работ

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

дом
жилой
дом

Объемы работ
Натуральные
Ед.
показатели
изм.
жилой
1

Мероприятия
на выполнение работ по капитальному ремонту МКД в районе Бирюлево Западное ЮАО на 2017 год за счет средств на
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов города Москвы

муниципального округа Бирюлево Западное
от 28.06.2017 года № СД-08-07/17

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Бирюлево Западное
от 28.06.2017 года № СД-08-07/17 к решению Совета депутатов

БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ

Б РА Т Е Е В О

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БРАТЕЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04.07.2017 года № МБР-01-03-42/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Братеево
в размере 17 826,10 тыс. рублей на
благоустройство территории района
Братеево в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и обращением главы управы района Братеево города Москвы от 03 июля 2017 года № Бр-16-1228/7, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Братеево в размере 17 826 100
(семнадцати миллионов восемьсот двадцати шести тысяч ста) рублей на выполнение работ по благоустройству территории района Братеево в 2017 году (Приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава
муниципального округа Братеево

А.Д. Грузд
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «04» июля 2017 года
№ МБР-01-03-42/17

Список на выполнение работ по благоустройству территории района Братеево ЮАО в 2017 году,
за счет стимулирования управ районов города Москвы
№
п/п

1.

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

3 625,00
ул. Борисовские пруды, 1 438,01
д.10, корп.6
5 063,01

Вид работ

Объем работ/
Ед. измерения

ремонт асфальтобетонного покрытия – 7 250 кв.м.
установка/ремонт бортового камня – 1 560 п.м.
Итого на сумму
239

Б РА Т Е Е В О

725,00
2.

3.

ул. Борисовские пруды,
207,41
д.46, корп.2

ул. Алма-Атинская, д.5

553,75

установка/ремонт садового камня 816,0

1 516,10

устройство/ ремонт плиточного покрытия кв.м.
установка – 760,0

250,00

установка лавочек – 10

ед.

50,00

установка урн – 10

ед.

525,00

прочие работы: установка ограждения H-0,9 п.м.
м. – 350

2 894,85

Итого на сумму

5.

ул. Братеевская, д.16, 150,00
корп.6
150,00

6.

ул. Борисовские пруды, 250,00
д.6 корп.1
250,00
150,00
ул. Братеевская, д.18,
корп.5
120,00
270,00

8.

ул. Братеевская, д.35, 5 000,00
корп.3
5 000,00

9.

ул. Ключевая, д.8, корп.2

10.

А л м а - А т и н с к а я , д . 3 , 120,00
корп.2
120,00

11.

А л м а - А т и н с к а я , д . 9 , 120,00
корп.2
120,00

12.

ул. Паромная, д.11/31

13.

ул. Братеевская, д.27, 120,00
корп.2
120,00

15.

240

Станция метро «АлмаАтинская» (прилегающая
территория – 30 240,4
кв.м.)
ул. Братеевская, д.29А
(прилегающая территория пруда-регулятора –
51 410,0 кв.м.)

п.м.

Итого на сумму

ул. Братеевская, д.16, 500,00
корп.1
500,00

14.

установка/ремонт бортового камня – 225

932,41

4.

7.

ремонт асфальтобетонного покрытия – кв.м.
1 450,0

ремонт лестничного марша – 1

п.м.

ед.

Итого на сумму
ремонт лестничного марша – 1

ед.

Итого на сумму
ремонт лестничного марша – 1

ед.

Итого на сумму
ремонт лестничного марша – 1

ед.

устройство/ремонт контейнерной площад- ед.
ки – 1
Итого на сумму
устройство/ремонт спортивной площадки ед.
-1
Итого на сумму

250,00

ремонт лестничного марша – 1

250,00

Итого на сумму

ед.

устройство/ремонт контейнерной площад- ед.
ки – 1
Итого на сумму
устройство/ремонт контейнерной площад- ед.
ки – 1
Итого на сумму

120,00

устройство/ремонт контейнерной площад- ед.
ки – 1

120,00

Итого на сумму
устройство/ремонт контейнерной площад- ед.
ки – 1
Итого на сумму

100,00

разработка и изготовление паспорта, актуализация «РЗН»

100,00

Итого на сумму

170,00

разработка и изготовление паспорта, актуализация «РЗН»

170,00

Итого на сумму
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16.

Ключевая, д.6, корп.2
(многофункциональная 50,00
спортивная площадка –
50,00
4 200,0 кв.м.)

разработка и изготовление паспорта, актуализация «РЗН»

17.

ул. Борисовские пруды, 50,00
влад.4 (парковочная площадка – 700 кв.м.)
50,00

разработка и изготовление паспорта, актуализация «РЗН»

18.

район Братеево

1 665,84
1 665,84
17 826,10

Итого на сумму

Итого на сумму
закупка аварийного запаса МАФ и оборудования: «Карусель» - 2 ед.; «Качели» - 2 ед.; «Горка малая» - 2 ед.; Качели на пружинке» - 2 шт.;
садовые диваны – 60 шт.
Итого на сумму
ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
11.07.2017 года № МБР-01-03-44/17
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Братеево в 2017 году за счет средств
социально-экономического развития района,
на сумму 8 910 497,14 рублей
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая
во внимание обращение главы управы района Братеево города Москвы от 10 июля 2017 года № Бр-161268/7, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Братеево в 2017 году, за счет средств социально-экономического развития района, на сумму 8 910 497,14 (восемь миллионов девятьсот десять тысяч четыреста девяносто семь рублей 14 копеек), в части комплексного благоустройства территории района Братеево, согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Братеево
от 09.03.2017 года № МБР-01-03-19/17 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Братеево в 2017 году за счет средств социально-экономического развития района, на сумму 8 912 780, 00 рублей».
3. Главе управы района Братеево города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящего решения.
4. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава
муниципального округа Братеево

А.Д. Грузд
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от « 11 » июля 2017 года
№ МБР-01-03- 44/17
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию района Братеево в 2017 году
№
п/п

1.

2.

Адрес объекта

ул. Борисовские
пруды, д. 18, корп. 1

ул. Братеевская,
д.25, корп.3

Сумма денежных
средств, руб.

Вид работ

49 949,42

Ремонт асфальтобетонных покрытий
площадью,100
Установка/ремонт бортового камня, 39
Устройство гостевых парковочных карманов, 9
Установка/ремонт садового камня,16
Устройство/ремонт тротуарной плитки, 28, 0
Установка нового ограждения,10
Итого сумма
Ремонт асфальтобетонного покрытия, 400
Установка/ремонт бортового камня,13
Устройство гостевых парковочных карманов, 7
Установка ремонт садового камня, 166,0
Устройство/ремонт тротуарной плитки, 108,0
Ремонт газона (рулонный) ,464
Установка нового ограждения, 85
Установка МАФ на детской площадке, 7
Устройство синтетического покрытия (иск.
трава) на детской площадке с установкой
садового бортового камня 527,0
установка лавочек, 8
установка урн, 8
установка ограждения по периметру детской
площадки H – 0.9 м. – 100
Итого сумма
Ремонт асфальтобетонного покрытия, 520
Установка/ремонт бортового камня, 100,0
Установка ремонт садового камня, 34,0
Устройство/ремонт тротуарной плитки, 29,0
Установка нового ограждения, 58
Итого сумма

кв.м.

Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 300

кв.м.

Ремонт газона (рулонный) – 720
Установка нового ограждения – 317
Установка МАФ на детской площадке – 8
Устройство синтетического покрытия (иск.
трава) на детской площадке
с установкой садового бортового камня – 279,0
Установка лавочек – 4
Установка урн – 4
Установка ограждения по периметру детской
площадки H – 0.9 м. – 82
Итого сумма

кв.м.
п.м.
ед.

49 093,94
123 864,32
11 091,04
55 651,27
7 739,49
297 389,48
199 797,67
16 364,65
96 338,91
115 069,59
214 654,91
190 229,12
65 785,70
1 851 209,09
981 082,53
108 435,24
31 564,67
338 025,97

3.

Братеевская, д.21,
корп.2

4.

ул. Борисовские
пруды, д.18, корп.3

4 208 558,05
259 736,97
125 881,90
23 568,47
57 638,82
44 889,07
511 715,23
649 342,42
295 183,12
245 341,96
1 756 785,07

5.

ул. Ключевая,
д.16/29

519 396,64
54 217,62
15 782,33
277 181,29
3 163 888,03
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Единицы
измерения

п.м.
м/м
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
м/м
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
ед.
кв.м.
ед.
ед.
п.м.
кв.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
п.м.

кв.м.
ед.
ед.
п.м.
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6.

Территория района
Братеево
Итого:

79 603,93

Приобретение семян газонной травы для
ремонта посевного газона

79 603,93

Итого сумма

8 910 497,14

РЕШЕНИЕ
11.07.2017 года № МБР-01-03- 45/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Братеево
в размере 58 219 110,14 рублей на
благоустройство территории района
Братеево в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и обращением главы управы района Братеево города Москвы от 10 июля 2017 года № Бр-16-1269/7, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Братеево в размере 58 219 110,14
(пятидесяти восьми миллионов двухсот девятнадцати тысяч ста десяти рублей 14 копеек) на выполнение работ по благоустройству территории района Братеево в 2017 году (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
a. решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 09.03.2017 года № МБР-01-0316/17 «О согласовании направления бюджетных ассигнований на сумму 32 249,10 тысяч рублей за счет
средств стимулирования управы района Братеево города Москвы на выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района Братеево в 2017 году»;
b. решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 09.03.2017 года № МБР-01-0318/17 «О согласовании направления бюджетных ассигнований на сумму 20 211 210, 00 рублей за счет
средств стимулирования управы района Братеево города Москвы на выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района Братеево в 2017 году»;
c. решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 09.03.2017 года № МБР-01-0320/17 «О согласовании направления бюджетных ассигнований на сумму 5 760 280 тысяч рублей за счет
средств стимулирования управы района Братеево города Москвы на выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района Братеево в 2017 году».
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава
муниципального округа Братеево

А.Д. Грузд
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «11» июля 2017 года
№ МБР-01-03-45/17
Список на выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района Братеево
ЮАО в 2017 году, за счет стимулирования управ районов города Москвы
№
п/п

1.

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

649 342,43
81 374,29
599 078,15
от ул. Братеевская, 907 649,33
д.21 до ул. Ключевая, 408 463,33
д.16/29 (общественное пространство) 108 435,25
31 564,67
1 483 833,29
4 269 740,74
233 605,10
926 231,84

2.

3.

4.

ул. Ключевая, д.4
корп.1

60 712,98
277 370,00

ул. Ключевая, д.8,
корп.2

ул. Ключевая, д.10,
корп.2

169 833,54
1 667 753,46
599 393,01
2 399 330,77
2 998 723,78
699 291,84
52 869,96
602 382,30
782 815,30
502 103,88
615 688,21

5.

6.

7.
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3 255 151,49
349 645,92
ул. Алма-Атинская, 251 761,70
д.11, корп.1
153 334,80
754 742,42
549 443,59
ул. Братеевская, д.21,
116 284,64
корп.3
219 140,06
884 868,29
499 494,17
ул. Борисовские пру- 201 409,36
ды, д.8, корп.1
700 903,53

Вид работ
ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 300,0
устройство гостевых парковочных мест – 5
устройство/ремонт пешеходных дорожек – 300,0
ремонт газона (рулонный) – 2 350,0
установка ограждения – 530
установка лавочки – 8
установка урн – 8
установка опоры освещения (торшеры), с разработкой ПСД – 10
Итого на сумму
установка/ремонт садового бортового камня– 337,0
на сумму устройство/ремонт тротуарной плитки –
465
установка МАФ на детской площадке –1
устройство синтетического покрытия (плитка) на детской площадке с устройством основания и с установкой садового бортового камня – 180,0
цветочное оформление – 31,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 200,0
устройство/ремонт спортивной площадки - 1
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия, 1 400,0
установка/ремонт бортового камня – 42,0
установка/ремонт садового камня – 869,0
устройство тротуарной плитки – 393,0
ремонт газона (рулонный) – 1 300,0
устройство синтетического покрытия (иск. трава) на
детской площадке с устройством основания и с установкой садового бортового камня – 330,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 700,0
установка/ремонт бортового камня – 200,0
ремонт газона (рулонный) – 397,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 100,0
установка нового ограждения – 150,0
цветочное оформление – 40,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 1000,0
установка/ремонт бортового камня – 160,0
Итого на сумму

Единицы
измерения
кв.м.
м/м
кв.м.
кв.м.
п.м.
ед.
ед.
ед.
п.м.
п.м.
ед.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
ед.
кв.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

599 393,01
ул. Борисовские пру- 239 173,61
ды, д.6, корп.1
838 566,62
699 291,84
ул. Борисовские пру- 440 582,97
ды, д.6, корп.2
1 139 874,81
2 187 784,48
ул. Алма-Атинская, д.5 755 285,09
2 943 069,57
49 949,42
Хордовый проезд
(напротив ул. Бори- 40 829,77
совские пруды, д.18, 39 930,94
корп.1)
130 710,13
Проектируемый про- 37 462,06
езд 5396 (напротив
ул. Борисовские пру- 39 930,94
77 393,00
ды, д.16, корп.2
771 878,01
184 388,60
775 436,17
424 857,12
Братеевская, д.27,
107 553,34
корп.1 –комплексное
1
058 300,30
благоустройство
676 033,89

14.

54 217,62
15 782,34
4 068 447,39
734 588,85
143 827,51
175 000,07
187 049,25
188 547,74
311 538,87
ул. Братеевская, д.27,
корп.2 – комплексное 154 493,50
благоустройство
65 922,26
3 062 797,95
1 034 785,85
3 087 391,28

15.

149 098,46
43 401,42
9 338 443,01
299 278,81
ул. Братеевская, д.18, 3 352 555,97
корп.5 – устройство
спортивной площад- 153 169,39
ки
54 217,62
15 782,34
3 875 004,13

ремонт асфальтобетонного покрытия – 1200,0
установка/ремонт бортового камня – 190,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 1400,0
установка/ремонт бортового камня – 350,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 4 380,0
установка/ремонт бортового камня – 600,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 100,0
установка/ремонт бортового камня – 32,0
ремонт лестницы/подпорной стены – 1
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 75,0
ремонт лестницы/подпорной стены – 1
Итого на сумму
Ремонт асфальтобетонного покрытия 1 580,0
Устройство/ремонт садового камня – 266
Устройство/ремонт тротуарной плитки – 341,0
Ремонт газона (рулонный) – 1 100,0
Установка ограждения – 139
Установка МАФ – 9
Устройство синтетического покрытия (пластик +
трава) на детской площадке с устройством основания
и установкой садового камня – 412
Установка лавочки – 4
Установка урн – 4
Итого на сумму
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 500
Установка/ремонт бортового камня – 115,0
Устройство гостевых парковочных карманов – 15
Устройство/ремонт пешеходного тротуара – 125,0
Установка/ремонт садового бортового камня – 272,0
Устройство/ремонт тротуарной плитки – 137,0
Ремонт газона (рулонный) – 400
Установка антипарковочных столбиков – 40
Установка/ремонт игрового комплекса – 1
Установка МАФ на детской площадке – 15
Устройство синтетического покрытия (трава) на детской площадке с устройством основания и с установкой садового бортового камня – 1 700,0
Установка лавочек – 11
Установка урн – 11
Итого на сумму
Устройство/ремонт пешеходного тротуара – 200,0
Устройство/ремонт спортивной площадки
Установка МАФ – 6
Установка лавочек – 4
Установка урн – 4

кв.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
ед.
кв.м.
ед.
кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
ед.
кв.м.
ед.
ед.
кв.м.
п.м.
м/м
кв.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
шт.
ед.
ед.
кв.м.
ед.
ед.
кв.м.
ед.
ед.
ед.

Итого на сумму
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16.

488 530,39
275 148,28
69 319,02
493 459,38
502 103,87
ул. Братеевская, д.21,
корп.4 – комплексное 232 129,52
благоустройство
3 007 847,01
317 819,69

17.

54 217,62
15 782,34
410 260,71
5 866 617,83
396 370,26
225 121,32
1 591 804,46
ул. Братеевская, д.21, 237 147,52
корп.5 – устройство 149 098,46
прогулочной зоны 43 401,42
1 095 064,10
1 320 000,00

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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5 058 007,54
ул. Алма-Атинская, 149 639,40
д.10, корп.1 – устрой- 1 382 544,39
ство площадки
54 217,62
WorkOut
15 782,34
1 602 183,75
149 639,40
ул. Борисовские
1 382 544,40
пруды, д.14, корп.2 - 27 108,81
устройство площадки
7 891,17
WorkOut
1 567 183,78
343 087,78
ул. Борисовские пруды, д.22, корп.1
343 087,78
220 556,43
ул. Борисовские пруды, д.22, корп.2
220 556,43
686 175,57
ул. Борисовские пруды, д.34, корп.1
686 175,57
490
125,40
ул. Братеевская, д.35,
корп.3
490 125,40
686 175,57
ул. Борисовские пруды, д.32
686 175,57
442 610,24
ул. Паромная, 7,
корп.2
442 610,24
440 622,74
ул. Братеевская,
д.39/12
440 622,74
423 941,08
ул. Алма-Атинская,
75 041,28
д.9, корп.2
498 982,36

Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 000,0
Установка/ремонт бортового камня – 220,0
Установка/ремонт садового камня – 100,00
Устройство тротуарной плитки – 217,0
Ремонт газона (рулонный) – 1 300,0
Установка нового ограждения – 300
Установка МАФ – 6
Устройство синтетического покрытия (иск. трава) на
детской площадке с устройством основания и с установкой садового бортового камня – 175,0
Установка лавочек – 4
Установка урн – 4
Цветочное оформление – 60,0
Итого на сумму
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 800,0
Установка/ремонт бортового камня – 180,0
Устройство/ремонт тротуарной плитки – 700
Ремонт газона (рулонный) – 614,0
Установка лавочек – 11
Установка урн – 11
Прочие работы
Установка ограждения H – 0.9 – 70 п.м., установка Ротонды – 1 ед., устройство альпийской горки; установка опоры освещения (торшеры) – 10
Итого на сумму
Устройство пешеходного тротуара – 100
Устройство площадки WorkOut – 1
Установка лавочек – 4
Установка урн – 4
Итого на сумму
Устройство пешеходного тротуара – 100
Устройство площадки WorkOut – 1
Установка лавочек – 2
Установка урн – 2
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 700,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 450
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 400
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 000
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 400,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 900,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 899,0
Итого на сумму
ремонт асфальтобетонного покрытия – 860,0
установка/ремонт бортового камня – 60
Итого на сумму

кв.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
ед.
кв.м
ед.
ед.
кв.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
ед.
ед.

ед.

кв.м.
ед.
ед.
ед.
кв.м.
ед.
ед.
ед.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.

Б РА Т Е Е В О

28.

29.
30.

31.

ул. Борисовские пруды, д.44
ул. Братеевская, д.33,
корп.1
Района Братеево
Района Братеево
ИТОГО:

1 470 376,21
240 132,08
1 710 508,29

ремонт асфальтобетонного покрытия – 3 000,0

кв.м.

установка/ремонт бортового камня – 192

п.м.

Итого на сумму

241 435,77

ремонт асфальтобетонного покрытия – 492,6

241 435,77

Итого на сумму
закупка малых архитектурных форм: садовые диваны - 81
Итого на сумму

ед.

323 537,86

закупка урн - 82

ед.

323 537,86

Итого на сумму

1 097 906,86
1 097 906,86

кв.м.

58 219 110,14
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НАГАТИНО-сАдОвНИКИ
в ГОРОде МОсКве
РезУЛЬТАТы ПУбЛИчНых сЛУШАНИй
по решению Совета депутатов муниципального округа Нагатино–Садовники
«Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники за 2016 год»
Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального округа Нагатино-Садовники
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа НагатиноСадовники от 23 мая 2017 года № МНС-01-03-53.
Дата проведения: 04 июля 2017 года
Место проведения: г.Москва, ул.Академика Миллионщикова, д.37, актовый зал управы района
Нагатино-Садовники города Москвы
Количество участников: 6 человек
Количество поступивших предложений граждан: 0
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Нагатино–Садовники
«Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники за 2016 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники за 2016 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Нагатино-Садовники.
Заместитель руководителя
рабочей группы
Член рабочей группы
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муниципальный округ
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 06.07.2017 № 12/01
О рассмотрении проекта схемы размещения
нестационарного торгового объекта на
территории района Нагатинский затон
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 г. № 355-ПП «О размещении
в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и рассмотрев
обращение и полняющего обязанности заместителя префекта ЮАО города Москвы – И.А. Тарновского, от
05 июля 2017 г. № 01-53-4208/7, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему адреса размещения НТО при стационарном торговом объекте на территории района Нагатинский затон (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, управу района Нагатинский затон города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 06.07.2017 № 12/01
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения в схему адреса размещения НТО при стационарном торговом объекте
на территории района Нагатинский затон
№
Округ Район
п/п
1.

ЮАО

Нагатинский
затон

Площадь
кв. м.

Тип НТО

Адрес размещения

при стационарном
торговом объекте –
ООО «Экомекс»

Коломенская наб.,
9,0
д. 18, стр. 4

Специализация
Бахчевой
развал

Корректировка схемы
Включение в
Схему

РЕШЕНИЕ
от 06.07.2017 № 12/02
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Нагатинский затон от
19 января 2017 года № 01/05
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Нагатинский затон города Москвы И.П. Джиоевой от 05 июля 2017 г. № НЗ-16-193/7, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 19
января 2017 г. № 01/05 «О согласовании реализации мероприятий на территории муниципального округа Нагатинский затон за счет средств программных мероприятий по стимулированию управ районов города Москвы», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, в связи с корректировкой титульного списка в соответствии с утвержденными сметами на комплексное благоустройство дворовых территорий за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон (80%-дворы).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Нагатинский затон города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 06.07.2017 № 12/02
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 19.01.2017 № 01/05
Мероприятия
по благоустройству территории муниципального
округа Нагатинский затон в 2017 году
за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы
(80%-дворы)

№
п/п

1

Адрес дворовой территории

Коломенская наб д.24

Площадь
тыс.
кв.м.

7,0

Основание для
включения

Виды работ

Ед. измерения (шт., Объем
кв.м., пог.м.)

Ремонт асфальтовых покрытий
Устройство тротуарной плитки
Ремонт газона (рулонный)
Установка нового ограждения
Устройство WorkOut
Устройство игрового комплекс
обращение Установка МАФ на детской площадке
жителей
Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания и установкой
садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн
Озеленение
(посадка деревьев, кустарников)
Прочие работы (Стенды)

кв.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
шт.
шт.

300
30
300
150
162
1
6

159 792,00
99 470,40
115 869,00
694 756,81
1 024 846,02
1 076 164,45
441 876,65

кв.м.

288

1 237 256,54

шт.
шт.

6
6

60 353,04
33 775,80

шт.

150

58 669,63

шт

2

Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА )
Устройство гостевых парковочных карманов
Устройство / ремонт пешеходного тротуара
Установка / ремонт садового камня
Ремонт газона (рулонный)
Установка нового ограждения
обращение
Устройство WorkOut
жителей
Установка МАФ на детской площадке
Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания и установкой
садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн
Прочие работы (Стенды)

кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
шт.

1200
180
75
246
328
600
100
200
6

36 150,06
5 038 980,50
639 168,00
229 395,60
113 595,00
300 405,29
227 366,39
231 738,00
99 659,52
1 254 674,37
149 460,75

кв.м.

150

374 422,50

шт.
шт.
шт

14
14
2

140 823,62
78 809,94
36 150,06
3 875 669,04

Итого по объекту:

2

Кленовый бульвар д.9, 8,0
к.2

Итого по объекту:

Общая стоимость
(руб.)
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Ремонт асфальтовых покрытий

3

Речников ул. д.14, к.1

5,4

кв.м.

1220

649 820,80

Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА ) п.м.

70

89 209,40

Ремонт газона (рулонный)
Устройство / ремонт контейнерной площадки
с местом хранения ПГМ

кв.м.

300

115 869,00

шт.

1

177 007,98

6

1 220 698,40

350

873 652,50

Установка МАФ
шт.
обращение на детской площадке
жителей
Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания и установкой кв.м.
садового бортового камня
Установка лавочек

шт.

4

40 235,36

Установка урн

шт.

4

22 517,20

Прочие работы (Стенды)

шт

2

36 150,06

Итого по объекту:

3 225 160,70
Ремонт асфальтовых покрытий

кв.м.

1000

532 640,00

150

191 163,00

кв.м.

422,5

639 912,45

кв.м.

300

115 869,00

Устройство / ремонт контейнерной площадки
с местом хранения ПГМ

шт.

1

177 007,98

Ремонт асфальтовых покрытий

кв.м.

1500

798 960,00

Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА ) п.м.

300

382 326,00

Устройство / ремонт тротуарной плитки

кв.м.

1600

4 917 989,79

Ремонт газона (рулонный)

кв.м.

1000

386 247,60

шт.

20

354 401,51

шт.

20

159 032,55

кв.м.

180

544 902,89

Прочие работы (1 беседка, 4 кашпо, 1колонада, шт
10 деревянных вазона, 2 стенда)

18

1 546 149,93

Ремонт асфальтовых покрытий

400

213 056,00

Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА ) п.м.

30

38 234,82

Устройство / ремонт тротуарной плитки

кв.м.

80

277 659,25

Ремонт газона (рулонный)

кв.м.

300

115 869,00

Устройство универсальной спортивной площадки кв.м.

512

2 492 857,09

Установка МАФ
на детской площадке

4

196 426,87

Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания и установкой кв.м.
садового бортового камня

118

506 934,68

Установка лавочек

шт.

4

40 235,36

Установка урн
Озеленение
(посадка деревьев, кустарников)
Прочие работы (2 стенда)

шт.

4

22 517,20

шт.

30

11 733,20

шт.

2

36 150,06

Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА ) п.м.
4

Речников ул. д.14, к.2

7,1

обращение Устройство гостевых парковочных карманов
жителей
Ремонт газона (рулонный)

Итого по объекту:

5

Андропова проспект 17,5
д.21

1 656 593,43

обращение
Установка лавочек
жителей
Установка урн

Цветочное оформление

Итого по объекту:

6

Коломенская ул. д.21, к.1 18,7

Итого по объекту:
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обращение
жителей

кв.м.

шт.

3 951 673,63
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7

Коломенская ул. д.21, к.2 7,5

Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА )
Устройство / ремонт тротуарной плитки
Ремонт газона (рулонный)
Установка нового ограждения
Устройство игрового комплекс
обращение Установка МАФ
жителей
на детской площадке
Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания и установкой
садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн
Прочие работы (1 стенд)

кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
шт.

1400
150
50
500
80
1

745 696,00
191 163,00
165 784,00
193 115,00
370 537,60
1 033 954,98

шт.

3

78 837,72

кв.м.

300

1 347 576,57

шт.
шт.
шт.

4
4
1

Ремонт асфальтовых покрытий
кв.м.
обращение Устройство площадки для выгула собак
шт.
жителей
Устройство спортивной площадки для минифут- кв.м.
бола

1000
1

40 235,36
22 517,20
18 075,03
4 787 393,29
532 640,00
853 836,74

504

2 451 179,06

Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА )
Ремонт газона (рулонный)
Устройство / ремонт контейнерной площадки
с местом хранения ПГМ
Установка МАФ на детской площадке
обращение
Устройство синтетического покрытия на детской
жителей
площадке с устройством основания и установкой
садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн
Цветочное оформление
Прочие работы (1 стенд)

кв.м.
п.м.
кв.м.

1700
100
400

3 837 655,80
905 488,00
127 442,00
154 492,00

шт.

1

177 007,98

шт.

2

78 837,72

кв.м.

446

1 113 282,90

шт.
шт.
кв.м.
шт.

9
9

90 529,56
50 663,70

1

Итого по объекту:
8

Андропова проспект 14,6
д.37, к2

Итого по объекту:

9

Якорная ул. д.8, к.1

7,2

9,1

кв.м.
обращение Ремонт асфальтовых покрытий
жителей
Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА ) п.м.

800
50

21,1

кв.м.
обращение Ремонт асфальтовых покрытий
жителей
Устройство / ремонт площадки для выгула собак шт.

400
1

Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА )
Устройство / ремонт тротуарной плитки
Ремонт газона (рулонный)
Ремонт лестницы
Установка МАФ
обращение на детской площадке
жителей
Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания и установкой
садового бортового камня

кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
шт.

1500
200
700
600
3

18 075,03
2 715 818,89
426 112,00
63 721,00
489 833,00
213 056,00
1 069 376,18
1 282 432,18
798 960,00
254 884,00
2 151 618,00
231 738,00
359 864,77

шт.

2

78 837,72

кв.м.

176

439 322,40

шт.
шт.
кв.м.
шт.

4
2

40 235,36
11 258,60

1

18 075,03
4 384 793,88

Итого по объекту:
10

Якорная ул. д.8, к.2

Итого по объекту:
11

Судостроительная д.40

Итого по объекту:

12

Андропова проспект 15,3
д.13/32

Установка лавочек
Установка урн
Цветочное оформление
Прочие работы (1 стенд)
Итого по объекту:

253
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13

Якорная ул. д.9

Ремонт асфальтовых покрытий
Устройство гостевых парковочных карманов
Ремонт газона (рулонный)
Устройство / ремонт контейнерной площадки
с местом хранения ПГМ
Устройство WorkOut
обращение Установка МАФ
жителей
на детской площадке
Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания и установкой
садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн
Прочие работы (2 стенда)

кв.м.
кв.м.
кв.м.

1000
262,5
400

532 640,00
397 582,50
154 492,00

шт.

1

177 007,98

кв.м.

150

695 910,98

шт.

3

115 164,11

кв.м.

317

791 275,30

шт.
шт.
шт.

15
15
2

Ремонт асфальтовых покрытий
Устройство синтетического покрытия на детской
обращение площадке с устройством основания и установкой
садового бортового камня
жителей
Установка лавочек
Установка урн

кв.м.

300

150 882,60
84 439,50
36 150,06
3 135 545,03
159 792,00

кв.м.

350

873 652,50

шт.
шт.

4
4

Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА )
обращение Устройство / ремонт контейнерной площадки
жителей
с местом хранения ПГМ
Установка лавочек
Установка урн

кв.м.
п.м.

1200
150

40 235,36
22 517,20
1 096 197,06
639 168,00
191 163,00

шт.

1

177 007,98

шт.
шт.

8
8

80 470,72
45 034,40
1 132 844,10

17,4

обращение Устройство гостевых парковочных карманов
жителей

кв.м.

300

454 380,00

7,2

обращение Устройство гостевых парковочных карманов
жителей

15,8

Итого по объекту:

14

Андропова пр-т д.35

12,6

Итого по объекту:

15

Кленовый бульвар д.22

8,9

Итого по объекту:
16

Коломенская наб. д.18

Итого по объекту:
17

Затонная ул. д. 8, к.2

454 380,00

Итого по объекту:
Межквартальный проезд от ул. Затонная д.2
18
до Кленового б-ра дю13,
к.1.
Итого по объекту:
Судостроительная ул., 4,9
19
д.31 к.3
Итого по объекту:
20

Судостроительная ул., 7,4
д. 59

Итого по объекту:
Андропова проспект д. 10,1
21
31 к.2
Итого по объекту:
Кленовый бульвар д.9 4,9
22
к.1
Итого по объекту:
Нагатинская наб., д.60 8,7
23
к.4
Итого по объекту:
254

кв.м.

300

454 380,00
454 380,00

обращение Ремонт асфальтовых покрытий
жителей

кв.м.

3600

1 917 504,00
1 917 504,00

обращение Ремонт асфальтовых покрытий
жителей

кв.м.

500

266 320,00

обращение Ремонт асфальтовых покрытий
жителей
Ремонт газона

кв.м.
кв.м.

800
500

266 320,00
426 112,00
116 435,00
542 547,00

обращение Ремонт асфальтовых покрытий
жителей

кв.м.

1 218

648 864,61
648 864,61

обращение Ремонт асфальтовых покрытий
жителей

кв.м.

600

319 584,00
319 584,00

обращение Ремонт асфальтовых покрытий
жителей

кв.м.

500

319 584,00
319 584,00
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Ремонт асфальтовых покрытий
24

Судостроительная ул., д. 5,9
21/11

обращение Ремонт газона
жителей
Устройство / ремонт контейнерной площадки
с местом хранения ПГМ

Итого по объекту:
Нагатинская наб., д.60 7,3
25
к.2
Итого по объекту:

обращение Ремонт газона
жителей

Нагатинская наб., д. 54

обращение Ремонт газона
жителей

26

31,5

кв.м.

400

213 056,00

кв.м.

500

116 435,00

шт.

1

177 007,96
506 498,96

кв.м.

500

116 435,00
кв.м.

500

Итого по объекту:
Коломенская ул., д. 5 к.2 8,1

Итого по объекту:
Судостроительная ул. 8,6
28
д.7, к.2
Итого по объекту:

обращение Ремонт газона
жителей

29

Затонная ул., д. 2

20,4

кв.м.

1000

Кленовый бульвар д. 25 5,5

Итого по объекту:
Поставка ИДН для ава31
рийных случаев
Итого по объекту:
Поставка Аварийного за32
паса МАФ
Итого по объекту:

33

Якорная ул. д.4 (переход)

кв.м.

1000

обращение Озеленение
жителей
(посадка деревьев, кустарников)

шт.

250

обращение Озеленение
жителей
(посадка деревьев, кустарников)

шт.

24

97 777,50
97 777,50

Прочие работы

шт..

315

533 136,14
533 136,14

Прочие работы (2 песочницы, 15 лавочек_

шт.

17

Установка бортового камня

п.м.

180

157 263,92
228 383,92

кв.м.

100

122 115,98

п.м.

130

90 114,72

кв.м.

200

66 500,74

157 263,92
обращение Устройство пешеходного тротуара
жителей
Установка садового камня

507 115,36
Установка бортового камня
обращение Устройство пешеходного тротуара
жителей
Установка садового камня
Ремонт газона (рулонный)

Итого по объекту:
Паспорта реестр зеле35
ных насаждений
Итого по объекту:
Закупка кашпо с заполнением землей по еди36
ной концепции
Итого по объекту:
Поставка вазонов с выса37
женными цветами
Итого по объекту

97 777,50
97 777,50

Итого по объекту:
Коломенская наб. д.12
(переход)

232 878,57
232 878,57

Ремонт газона (рулонный)

34

232 878,57
232 878,57

Итого по объекту:
30

116 435,00
116 435,00

обращение Ремонт газона
жителей

27

116 435,00

п.м.

160

203 007,92

кв.м.

120

146 539,17

п.м.

30

20 795,71

кв.м.

500

166 251,84
536 594,64

Прочие работы

1 700 000,00
1 700 000,00

Прочие работы

шт.

200

1 378 093,83
1 378 093,83

Цветочное оформление

шт.

11

1 086 950,98
1 086 950,98
255
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Ремонт асфальтовых покрытий

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

кв.м.

22 638 12 058 013,41

Установка / ремонт бортового камня (ЗАМЕНА ) п.м.

1 720

2 190 093,66

Устройство гостевых парковочных карманов

кв.м.

1 360

2 059 849,95

Устройство / ремонт пешеходного тротуара

кв.м.

466

569 060,44

Установка / ремонт садового камня

п.м.

488

338 276,82

Устройство / ремонт тротуарной плитки

кв.м.

2 460

7 612 521,44

Ремонт газона

кв.м.

4 000

931 497,14

Ремонт газона (рулонный)

кв.м.

5 400

2 048 051,18

Установка нового ограждения
Устройство / ремонт контейнерной площадки
с местом хранения ПГМ
Ремонт лестницы

п.м.

330

1 164 953,93

шт.

6

1 062 047,86

шт.

3

359 864,77

Устройство / ремонт площадки для выгула собак
Устройство / ремонт универсальной спортивной
площадки /WorkOut
Устройство игрового комплекса
Установка МАФ
на детской площадке
Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания и установкой
садового бортового камня
Установка лавочек

шт.

2

1 923 212,92

кв.м.

1 528

7 919 467,52

шт.

2

2 110 119,43

шт.

32

2 940 040,77

кв.м.

2 495

7 557 375,99

шт.

92

1 078 637,85

Установка урн

шт.

90

553 083,29

Цветочное оформление
Озеленение
(посадка деревьев, кустарников)
Прочие работы

кв.м./шт

180/11 1 631 853,87

шт.

680

265 957,93

шт.

565

5 549 619,21

ИТОГО по всем мероприятиям:

61 923 599,38

РЕШЕНИЕ
от 06.07.2017 № 12/03
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Нагатинский затон от
29 марта 2017 года № 06/02
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение главы управы района Нагатинский
затон города Москвы И.П. Джиоевой от 05 июля 2017 г. № НЗ-16-190/7, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 29
марта 2017 г. № 06/02 «О согласовании реализации мероприятий на территории муниципального округа Нагатинский затон за счет средств программных мероприятий по стимулированию управ районов города Москвы», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, в связи с корректировкой титульного списка в соответствии с утвержденными сметами на комплексное благоустройство дворовых территорий за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон (20%-дворы).
1. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла256
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сти города Москвы и управу района Нагатинский затон города Москвы.
1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 06.07.2017 № 12/03
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 29.03.2017 № 06/02

Мероприятия
по благоустройству территории муниципального округа Нагатинский затон в 2017 году
за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы
(20%-дворы)

№
п/п

Площадь
Адрес дворовой территории

тыс.
кв.м.

Основание
для включения

Виды работ

Ед. измерения (шт.,
кв.м.,
пог.м.)

Объем

Общая стоимость
(руб.)

05Д0800200
1

Нагатинская наб., д.46, к.3

7,4

Ремонт асфальтовых покрытий кв.м.
обращение
Установка/ремонт
борового кам- пог.м.
жителей
ня (замена)

886

481 152,44

100

113 800,00

Ремонт асфальтовых покрытий кв.м.
Установка/ремонт борового кам- пог.м.
ня (замена)
обращение
Ремонт газона (рулонный)
кв.м.
жителей

1 261

684 800,48

220

250 360,00

400

154 493,52

Итого по объекту:

2

Судостроительная ул. д.23, к.2

594 952,44

8,8

Установка лавочек

шт.

4

34 680,08

Установка урн

шт.

4

33 320,00

Итого по объекту:
3

Новинки ул. д.15, к.2

1 157 654,08
4,8

Установка/ремонт борового кам- пог.м.
о б р а щ е н и е ня (замена)
жителей
Устройство гостевых парковоч- кв.м.
ных карманов

13,6

Установка/ремонт борового кам- пог.м.
о б р а щ е н и е ня (замена)
жителей
Устройство гостевых парковоч- кв.м.
ных карманов

24

27 310,22

54

64 935,00

Итого по объекту:
4

Коломенская наб. д. 10

Итого по объекту:

92 245,22
110

125 180,00

1 140

1 370 884,00
1 496 064,00
257
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5

Коломенская наб. д. 18

17,4

Устройство / ремонт пешеходно- кв.м.
о б р а щ е н и е го тротуара
жителей
Установка / ремонт садового кам- пог.м.
ня

13,2

Установка/ремонт борового кам- пог.м
о б р а щ е н и е ня (замена)
жителей
Устройство гостевых парковоч- кв.м.
ных карманов

40,7

Устройство / ремонт пешеходно- кв.м.
о б р а щ е н и е го тротуара
жителей
Установка / ремонт садового кам- пог.м.
ня

25

28 467,69

42

29 113,98

Итого по объекту:
6

Судостроительная ул., д. 8 к.2

57 581,67
15

17 070,00

25

30 062,76

Итого по объекту:
7

Коломенская ул., д. 9

47 132,76

Итого по объекту:
Приобретение аварийного запа8
са МАФ
Итого по объекту
9

Новинки ул. д.31

40

45 548,51

67

46 443,74
91 992,25

Установка лавочек

шт.

24

216 212,90
275

312 453,76

872 пог.м.

Установка/ремонт борового кам- пог.м.
о б р а щ е н и е ня (замена)
жителей
Устройство ограждения
пог.м
Ремонт газона (рулонный)
кв.м.

593
1775

1 148 602,68
685 564,90
2 146 621,34

2614 пог.м.

Установка/ремонт борового кам- пог.м.
о б р а щ е н и е ня (замена)
жителей
Устройство гостевых парковоч- кв.м.
ных карманов

356

404 485,62

1 625,5

1 954 957,64

Итого по объекту:
10

Судостроительная ул. д.50

Итого по объекту:
Компенсация за установку огораживающих устройств па при11
домовых территориях на основании 632-ПП от 30.09.2015г.
Итого по объекту

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

ИТОГО:

258

216 212,90

2 359 443,26
обращение жи- Прочие работы
телей
Ремонт асфальтовых покрытий
Установка/ремонт борового камня (замена)
Устройство ограждения
Устройство гостевых парковочных карманов
Устройство / ремонт пешеходного тротуара
Установка / ремонт садового камня
Ремонт газона (рулонный)
Установка лавочек
Установка урн
Прочие работы

ед.изм.

4

200 000,00

кв.м.

2 147

200 000,00
1 165 952,92

пог.м.

1 100

1 250 659,60

пог.м.

593

1 148 602,68

кв.м.

2 844,5

3 420 839,40

кв.м.

65

74 016,20

пог.м.

109

75 557,72

кв.м.
шт.
шт.
ед.изм.

2 175
28
4
4

840 058,42
250 892,98
33 320,00
200 000,00
8 459 899,92
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РЕШЕНИЕ
от 06.07.2017 № 12/04
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Нагатинский затон от
31 января 2017 г. № 02/01
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Нагатинский затон И.П. Джиоевой от 05 июля № НЗ-16-191/7,
Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 31
января 2017 г. № 02/01 «О проведении дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию района Нагатинский затон города Москвы в 2017 году», изложив приложение № 1 и приложение № 2 к нему в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему решению в связи с корректировкой титульных списков в соответствии с утвержденными сметами.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Нагатинский затон города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

259

260

Коломенская ул., д. 27 к. 1

Судостроительная ул., д. 31 к. 3 1972

Судостроительная ул., д. 32 к. 1 1973

Коломенская ул., д. 25

4

5

6

7

Итого:

Коломенская ул., д. 15 к. 1

3

8

Кленовый бул., д. 26

2

1982

1981

1982

2004

1980

Речников ул., д. 30

1

4

Год
постройки

2

Адрес
дома

1

№
п/п

2 узла

2 узла

2 узла

1 шт.

6

Объем

П-30

индивид.

1/14
3/12

731 кв. м.

1/14

4/12

4/12

6/10

1/12

7

Кол.
подъездов/
этажей

1 213
кв. м.

башня «Ву- 734 кв. м.
лыха»

П-30

П-30

И-155

индивид.

5

Серия

Поставка пластикового поручня для перил 60 м.

ремонт кровли

ремонт кровли

ремонт кровли

установка УУТЭ ЦО,
ГВС по ПСД
установка УУТЭ ЦО,
ГВС по ПСД
установка УУТЭ ЦО,
ГВС по ПСД

устройство пандуса по ПСД

8

Виды работ

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Нагатинский затон города Москвы в 2017 году
(капитальный ремонт многоквартирных домов)

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 31.01.2017 № 02/01

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 06.07.2017 № 12/04

6 703 860,24

4 005,02

2 675 630,00

1 011 000,00

1 013 450,00

564 866,66

564 866,66

564 866,66

305 175,26

9

Стоимость
руб.

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

ИТОГО:

ПлоАДРЕС дво- щадь
№ ровой
террип/п
тории
тыс.
кв.м.
Новинки ул.
1
д.4
Новинки
ул.
2
д.5
Новинки ул.
3
д.9
Новинки
ул.
4
д.17
Новинки ул.
5
д.19
Нагатинская
6
наб. д.40/1
Коломенская
7
наб. д. 14
25

обращение жителей

520

28

обращение жителей

555 152,26

26 690,26

29 892,80

32 028,00

141 990,80

131

6

7

6

44

94 752,43

113 703,30

66 958,61

1 042 280,25

377 747,63

2130 2 690 977,78 27

75

90

53

825

299

995 535,56

27

30

обращение жителей

обращение жителей

133

обращение жителей

105 692,40

21

99

обращение жителей

788

47

218 858,00

31 116,10 45

31 116,10 45

32 593,86

32 593,86

руб.

205

пог. м.

обращение жителей

руб.

кв.м.

м/м кв.м.

руб.

Устройство / ре/ ремонт
монт пешеходно- Установка
садового камня
го тротуара

Устройство гостевых
парковочных карманов

Основание для вклюУстановка / речения (указать ФИО
монт бортового
заявителя,№ обращений, контактные камня (ЗАМЕНА)
данные)
пог.м
руб.

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Нагатинский затон города Москвы в 2017 году
(благоустройство территории)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 31.01.2017 № 02/01

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 06.07.2017 № 12/04

3 309 840,00

63 709,96

121 442,69

143 596,10

98 986,61

1 184 271,05

483 440,03

1 214 393,56

руб.

Общая стоимость двора
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 06.07.2017 № 12/05
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Нагатинский затон от
06 июня 2017 года № 10/01
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Нагатинский затон города Москвы И.П. Джиоевой от 05 июля 2017 г. № НЗ-16-192/7, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 06 июня 2017 г. № 10/01 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы в 2017 году», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, в связи с корректировкой титульного списка в соответствии с утвержденными сметами на комплексное благоустройство дворовых территорий за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон (переходящий остаток с
2016 года).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Нагатинский затон города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

262

М.В. Львов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 06.07.2017 № 12/05
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 06.06.2017 № 10/01
Мероприятия
по благоустройству территории муниципального округа Нагатинский затон в 2017 году
за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы
(переходящий остаток с 2016 года)

№
п/п
1

Адрес дворовой территории

Площадь
тыс.
кв.м.

Затонная ул., д.22

Основание
для включения

Виды работ

Ед. измерения (шт.,
кв.м., пог.м.)

Устройство волейобращение больной
площадки на кв.м.
жителей
песке

Объем

Общая стоимость
(руб.)

532

1 267 617,62

Итого по объекту:
2

Изготовление ПСД
для устройства 12
опор освещения

1 267 617,62
обращение Прочие работы
жителей

виды работ

1

Итого по объекту:

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

ИТОГО:

162 182,38
162 182,38

Устройство волейбольной площадки на кв.м.
песке

532

1 267 617,62

Прочие работы

1

162 182,38

виды работ

1 429 800,00
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муниципальный округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2017 № 02-01-04-03
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа ОреховоБорисово Южное за I полугодие 2017 года
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», Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Южное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 28 октября 2015 года № СД-05-90, аппарат Совета
депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное за I
полугодие 2017 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 11457,8 тысяч рублей, по расходам
в сумме 8220,8 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 3237,0 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1.1. по доходам бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное (приложение 1);
1.2. распределений бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное
(приложение 2);
1.3. по ведомственной структуре бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное (приложение 3).
3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное за
I полугодие 2017 года в Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное и Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mo-obu.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное Беляевского Д.А.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
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Д.А. Беляевский
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 07.07.2017 № 02-01-04-03
Исполнение по доходам бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное за I полугодие 2017 года
Коды бюджетной
классификации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 49999 03 0000 151

2 18 00000 03 0000 000

2 18 60010 03 0000 000

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Доходы
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ:

2017 год,
тыс. руб.
3
9893,5
9893,5
9893,5
9512,5

20,3

360,7
1564,3
1560,0
1560,0

4,3

4,3
11457,8
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 07.07.2017 № 02-01-04-03
Исполнение распределений бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное за I полугодие 2017 года
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2017 год,
тыс. руб.

0100

6172,6

01 03

1815,8

01 03

31А0100200

01 03

31А0100200

200

255,8

01 03

31А0100200

240

255,8

01 03

33 А 0400100

Иные бюджетные ассигнования

01 03

33 А 0400100

800

1560,0

Специальные расходы

01 03

33 А 0400100

880

1560,0

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

Руководитель аппарата Совета депутатов

01 04

31Б0100100

01 04

31Б0100100

100

1071,7

01 04

31Б0100100

120

1071,7

01 04

31Б0100100

200

68,0

01 04

31Б0100100

240

68,0

01 04

31Б0100500

01 04

31Б0100500

100

2605,4

01 04

31Б0100500

120

2605,4

01 04

31Б0100500

200

392,4

01 04

31Б0100500

240

392,4

01 04

35Г0101100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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255,8

1560,0

4137,5
1139,7

2997,8

0,0

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01 04

35Г0101100

100

0,0

01 04

35Г0101100

120

0,0

0107

0,0

0107

35А0100100

0,0

0107

35А0100100

200

0,0

0107

35А0100100

240

0,0

01 11

0,0

01 11

32А0100000

01 11

32А0100000

0,0
870

0,0

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

01 13

219,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

1301,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

1301,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08 04

35Е0100500

08 04

35Е0100500

200

1301,5

08 04

35Е0100500

240

1301,5

10 00

218,3

Пенсионное обеспечение

10 01

218,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П0101500

Межбюджетные трансферты

10 01

35П0101500

500

218,3

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0101500

540

218,3

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10 06

Периодическая печать и издательства

12 02

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

12 02

35Е0100300

12 02

35Е0100300

200

49,9

12 02

35Е0100300

240

49,9

12 02

35Е0100300

800

40,0

01 13

31Б0100400

129,3

01 13

31Б0100400

800

129,3

01 13

31Б0100400

850

129,3

01 13

31Б0109900

01 13

31Б0109900

200

90,0

01 13

31Б0109900

240

90,0

90,0

1301,5

218,3

0,0

10 06

35П0101800

0,0

10 06

35П0101800

300

0,0

10 06

35П0101800

320

0,0

12 00

528,4
89,9
89,9
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е0100300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

200

438,5

12 04

35Е0100300

240

438,5

438,5
438,5

8220,8

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 07.07.2017 № 02-01-04-03
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное
за I полугодие 2017 года в разрезе ведомственной структуры

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
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Код ве- Раздел,
домподразства
дел

Сумма
ЦС

ВР

тыс. рублей

900

0100

6172,6

900

01 03

1815,8

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

200

255,8

900

01 03

31А0100200

240

255,8

900

01 03

33А0400100

900

01 03

33А0400100

800

1560,0

900

01 03

33А0400100

880

1560,0

900

01 04

900

01 04

31Б0100100

900

01 04

31Б0100100

100

1071,7

900

01 04

31Б0100100

120

1071,7

900

01 04

31Б0100100

200

68,0

900

01 04

31Б0100100

240

68,0

900

01 04

31Б0100500

255,8

1560,0

4137,5
1139,7

2997,8

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

31Б0100500

100

2605,4

900

01 04

31Б0100500

120

2605,4

900

01 04

31Б0100500

200

392,4

900

01 04

31Б0100500

240

392,4

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

100

0,0

900

01 04

35Г0101100

120

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

0107

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

0107

35А0100100

900

0107

35А0100100

200

0

0107

35А0100100

240

0

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 11

32А0100000

Резервные средства

900

01 11

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

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

0,0

0
0

0,0
0,0
870

0,0
219,3
129,3

31Б0100400

Иные бюджетные ассигнования

900

01 13

31Б0100400

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б0100400

850

129,3

900

01 13

31Б0109900

Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 13

31Б0109900

200

90,0

900

01 13

31Б0109900

240

90,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

1301,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

1301,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

200

1301,5

900

08 04

35Е0100500

240

1301,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10 00

218,3
218,3

90,0

1301,5

Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35П0101500

Межбюджетные трансферты

900

10 01

35П0101500

500

218,3

35П0101500

540

218,3

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

218,3

0,0
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

300

0,0

900

10 06

35П0101800

320

0,0

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

12 02

35Е0100300

900

12 02

35Е0100300

200

49,9

900

12 02

35Е0100300

240

49,9

900

12 02

35Е0100300

800

40,0

900

12 02

35Е0100300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

900

12 04

35Е0100300

900

12 04

35Е0100300

200

438,5

900

12 04

35Е0100300

240

438,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,0

528,4
89,9
89,9

438,5
438,5

Сведения
о численности муниципальных служащих
муниципального округа Орехово-Борисово Южное,
фактические затраты на их денежное содержание за I полугодие 2017 года
Численность муниципальных служащих – 5 человек
Фактические затраты на их денежное содержание – 2557,8 тыс. рублей
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 июня 2017 года № ЧС-01-03-66
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Чертаново
Северное (включение в схему)
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», 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», от 23 июня
2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 2 июня 2017 года № 01-53-3473/7, поступившего 5 июня 2017 года, и протокольного решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 21 июня 2017 года, Совет
депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Чертаново Северное в части включения места размещения передвижного торгового объекта (лоток «овощи-фрукты») при стационарном торговом объекте ИП Шацкая Е.М. (собственник объекта ООО «Новая идея») по адресу: Сумской проезд, вл.9Б.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново Северное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов – Бубненков
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2017 года № ЧС-01-03-67
		
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Северное от 2 февраля 2017 года № ЧС01-03-9 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Чертаново Северное города
Москвы в 2017 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», уточнением сметной стоимости работ, принимая во внимание согласование проекта решения главой управы
района Чертаново Северное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное
от 2 февраля 2017 года № ЧС-01-03-9 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 2017 году» (в редакции решений от 15 февраля 2017 года № ЧС-01-03-23, от 10 марта 2017 года № ЧС-01-03-27, от 19 апреля 2017 года № ЧС-01-03-49, от 24 мая 2017 № ЧС-01-03-53), изложив приложение к решению в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Чертаново Северное города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 2017 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 28 июня 2017 года
№ ЧС-01-03-67
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 02 февраля 2017 года
№ ЧС-01-03-9
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 2017 году
Перечень направлений расходования (согласно постановле- Перечень мероприятий
№ п/п нию
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа
города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий
и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства
Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный
ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, управ районов
города Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных
округов города Москвы, управ районов города Москвы.

1

2

3

Стоимость
руб.

Материальная помощь
л ь г о т н ы м к а т е г о р и я м 200 000,00
граждан
Благоустройство дворовых
территорий (адресный пе- 623 667,63
речень – приложение 1)

Капитальный ремонт
многоквартирных домов 8 791 430,00
(адресный перечень – приложение 2)

ИТОГО:

9 615 097,63

Приложение 1
к дополнительным мероприятиям по
социально-экономическому развитию
района Чертаново Северное города
Москвы в 2017 году
Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
района Чертаново Северное в 2017году

№
п/п
1

АДРЕС
дворовой территории
Сумской проезд, д. 12, к. 3
Итого:

Виды работ
Ремонт асфальтовых покры- Установка / ремонт бортотий
вого камня
кв.м.
руб.
пог.м.
руб.
1 100
516551,38
87,00
107116,25
1 100,00
516551,38
87,00
107116,25

Общая стоимость двора
руб.
623667,63
623667,63
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Приложение 2
к дополнительным мероприятиям по
социально-экономическому развитию
района Чертаново Северное города
Москвы в 2017 году
Адресный перечень на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов района Чертаново Северное в 2017году

№
п/п

Адрес

Серия

1

ул. Чертановская, д. 4

II-57

2

Варшавское ш., д. 128, к. 1

П-44

3

Сумской проезд, д.15, к.1

И-209А

4

Чертановская ул., д.20, к.1

И-209А

Объемы работ
Год
Вид работ (разработпоНатуральпроведение
изстрой- ка ПСД,СМР)
ные пока- Ед.
мер.
ки
затели
Ремонт кровли
2137
м2
Ремонт парапетов
336
м
Замена флюгарок
28
шт
Ремонт примыканий 70
1969
м
к вент.шахтам
Восстановление кровельных покрытий 73,44
м2
балконов
ПСД на ОДПУ
1
1989
шт
Установка ОДПУ
1
Ремонт кровли
564
м2
Ремонт парапетов
64
м
Смена колпаков над 1
шт
вент шахтой
1973
Ремонт покрытия 28
м2
балкона

1970

5

Ул.Чертановская, д.8, к.1

1МГ-601

6

ул. Кировоградская,
д. 2
Сумской проезд, д.23, к.1, к.2;
Сумской проезд, д.25, к.1; Чертановская ул., д.8; Чертановская ул., д.8, к.1; Чертановская
ул., д.16, к.1, к.2; Чертановская
ул., д.18; Сумской проезд, д.31,
к.2
Замена счетчиков учета электроэнергии в многоквартирных домах (по адресному перечню)

КОПЭ-80 1990

7

8

Итого:
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1971

Ремонт козырька
входной группы
Ремонт кровли
Замена металлической двери выхода
на кровлю
Ремонт парапетов
Смена колпаков над
вент шахтой
Ремонт козырька
входной группы
ремонт несущих конструкций в квартирах
после пожара

Стоимость,
руб.

2 574 374,52

97 500,00
362 124,42

666 610,63

13

м2

673

м2

1

шт

70

м

1

шт

13

м2

2

к в а р - 1 145 109,66
тиры

перенос расшири- 1
тельного бака

систе- 1 743 595,47
ма

Адресный пере- Ремонт отмостков
чень (9 адресов)

1690

счетчиков
Адресный пере- Замена
электроэнер- 46
чень (46 адресов) учета
гии

744910,37

м2

883 873,81

шт

573 331,12
8 791 430,00
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2017 года № ЧС-01-03-68
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Северное от 2 февраля 2017 года № ЧС-0103-10 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Северное города Москвы на проведение
мероприятий по проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий
в районе Чертаново Северное в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», уточнением сметной стоимости работ и на основании обращения управы района Чертаново Северное города Москвы от 28 июня 2017 года № ЧС-16-304/7, поступившего 28 июня 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 2
февраля 2017 года № ЧС-01-03-10 «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Чертаново Северное города Москвы на проведение мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Чертаново Северное в 2017 году» (в редакции решений от
15 февраля 2017 года № ЧС-01-03-24, от 10 марта 2017 года № ЧС-01-03-28, от 22 марта 2017 года № ЧС01-03-41), изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов – Бубненков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «28» июня 2017г. № ЧС-01-03-68
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «02» февраля 2017г. № ЧС-01-03-10
Мероприятия
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Чертаново
Северное за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2017 году
№
п/п

Адрес объекта

Виды работ

ул. Кировоградская- Сум- Цветочное оформление
ской пр.
ИТОГО по объекту
Балаклавский
2
Цветочное оформление
пр-т (пруды)
ИТОГО по объекту
3
вдоль ул. Чертановская Цветочное оформление
ИТОГО по объекту
Устройство/ремонт тротуарной плитки
Установка МАФ на детской площадке
Устройство синтетического покрытия на
детской площадке с устройством основания
и установкой содового бортового камня (ре4
Сумская ул. д. 12, к. 2
зина)
Установка лавочек
Установка урн
Демонтажные работы
ИТОГО по объекту
Ремонт асфальтовых покрытий
5
ул.Чертановская, д.1, к.1
Установка/ремонт бортового камня
ИТОГО по объекту
ул.Чертановская,
6
Ремонт асфальтовых покрытий
д. 11, к. 1
ИТОГО по объекту
7
Варшавское шоссе, д. 122 Ремонт асфальтовых покрытий
ИТОГО по объекту
мкрн. Северное Чертаново, д.3, к.В, д.5, к.В, Устройство/ремонт контейнерной площад8
д.7, к.Б, д.8, к.832, Чер- ки с местом хранения ПГМ
тановская ул., д.9, к.3
ИТОГО по объекту
Проезд между Сумским Ремонт асфальтовых покрытий
9
проездом, д.2, корп.6 и
Прочие работы (ИДН)
Сумским проездом, 2Б
1

ИТОГО по объекту
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Объем

Единица
измере-ния
(шт., кв.м.,
пог.м.)

16

кв.м.

Затраты
(руб.)
261806,38
261806,38

140

кв.м.

252699,68

16,8

кв.м.

154
7

кв.м.
ед.

252699,68
307999,82
307999,82
321294,02
469942,46

705

кв.м.

1682391,85

6
6

шт.
шт.

2000
60

кв.м.
пог.м.

43614,72
15655,68
32424,54
2565323,27
963714,73
72497,93
1036212,66

3000

кв.м.

1445572,10

2900

кв.м.

1445572,10
1397388,31
1397388,31

6

шт.

499928,09

6260

кв.м.

499928,09
2998926,16

6

шт.

252529,12
3251455,28
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№
п/п

10

Установка противопарковочных столбиков

100

Единица
измере-ния
Затраты
(шт., кв.м.,
(руб.)
пог.м.)
шт.
224998,88

Установка лавочек/диванов

25

шт.

191216,88

Установка урн

50

шт.

137652,88

Прочие работы (ИДН)

10

шт.

150499,29

Адрес объекта

Аварийный запас МАФ

Виды работ

Объем

ИТОГО по объекту

704367,93

Ремонт асфальтовых покрытий
710
Кировоградская
ул.,
д.9,
Установка/ремонт
бортового
камня
40
11
корп.2
Устройство /ремонт контейнерной площад- 1
ки с местом хранения ПГМ
ИТОГО по объекту
паспорта объектов озе- паспорта объектов озеленения
12
ленения
ИТОГО по объекту
паспорта объектов до- паспорта объектов дорожного хозяйства
13
рожного хозяйства
ИТОГО по объекту
ИТОГО по всем мероприятиям

кв.м.

427093,60

пог.м.

49586,03

шт.

129960,32
606639,95
1617390,00
1617390,00
300000,00
300000,00
14246783,47

РЕШЕНИЕ
28 июня 2017 года № ЧС-01-03-69
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Северное от 10 марта 2017 года № ЧС-01-0325 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Северное города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района Чертаново
Северное в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», уточнением сметной стоимости и объемов работ, на основании обращения управы района Чертаново Северное города Москвы от 28 июня 2017 года № ЧС-16304/7, поступившего 28 июня 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 10
марта 2017 года № ЧС-01-03-25 «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Чертаново Северное города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Чертаново Северное в 2017 году» (в редакции решения от 19 апреля 2017 года № ЧС-01-03-50), изложив приложение
к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов – Бубненков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 28 июня 2017 года № ЧС-01-03-69
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 10 марта 2017 года № ЧС-01-03-25

Мероприятия по развитию района Чертаново Северное в 2017 году за счет средств
стимулирования управы района Чертаново Северное города Москвы
Единица
измере-ния
Затраты
№ п/п
Адрес объекта
Виды работ
Объем
(шт., кв.м.,
(руб.)
пог.м.)
1
Мероприятия по повышению пешеходной доступности станций Московского метрополитена
Ремонт асфальтовых покрытий

1791

кв.м.

1733358,05

Установка/ремонт бортового камня

205

пог.м.

150911,10

Установка/ремонт садового камня

1220,5

пог.м.

828243,92

Устройство/ремонт тротуарной плитки

2058

кв.м.

2841928,47

Ремонт газона (рулонный)

3900

кв.м.

1999905,51

Установка нового ограждения

90

пог.м.

206644,84

шт.

526824,92

шт.

516 311,27

Устройство подпорной стенки
1
Ремонт лестницы/подпорной 3
стенки+лестницы
Устройство культур бронзовых
2
1.1

шт.

1761050,46

1

шт.

17283,96

4

шт.

98638,14

14

шт.

63 626,34

Цветочное оформление
27
Озеленение (посадка кустарников живая 47,20
изгородь)
Озеленение (посадка деревьев, кустарни- 22
ков)
Демонтажные работы

кв.м.

392073,84

м.

129177,15

шт.

67102,02

Установка опор освещения

8

шт.

951737,68

Разработка ПСД на опоры освещения
8
Проект благоустройства (10% от стоимости)

шт.

96000,00

Площадь у метро «Юж- Установка (велодержатель)
ная»
Установка лавочек/диванов
Установка урн

306586,29

477882,00

ИТОГО по объекту

13165285,96

ИТОГО по мероприятию

13165285,96
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Единица
измере-ния
(шт., кв.м.,
пог.м.)
2
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
Ремонт асфальтовых покрытий
4100
кв.м.
Установка/ремонт бортового камня
270
пог.м.
Устройство, ремонт пешеходного троту- 490
кв.м.
ара
Установка/ремонт садового камня
520
пог.м.
Устройство/ремонт тротуарной плитки 250
кв.м.
Ремонт газона (посевной)
1500
кв.м.
Установка нового ограждения
200
пог.м.
Ремонт лестницы/подпорной 4
шт.
стенки+лестницы
Устройство /ремонт контейнерной пло- 1
шт.
Ул.Кировоград-ская, щадки с местом хранения ПГМ
2.1
д.10, корп.1, 2
Устройство/ремонт WorkOut
1
шт.
Устройство/ремонт игрового комплекса 1
шт.
Установка МАФ на детской площадке
6
ед.
Устройство синтетического покрытия на
детской площадке с устройством основа- 800
кв.м.
ния и установкой садового бортового камня (резина, песок)
Установка лавочек/диванов
19
шт.
Установка урн
17
шт.
Цветочное оформление
3,5
кв.м.
Демонтажные работы
ИТОГО по объекту
Ремонт асфальтовых покрытий
4300
кв.м.
Установка/ремонт бортового камня
1564
пог.м.
Устройство гостевых парковочных кар- 488
кв.м.
манов
Устройство, ремонт пешеходного троту- 945
кв.м.
ара
Установка/ремонт садового камня
1325
пог.м.
Устройство/ремонт тротуарной плитки 25
кв.м.
Ремонт газона (рулонный)
1500
кв.м.
Установка нового ограждения
82
пог.м.
Ремонт лестницы/подпорной 2
шт.
стенки+лестницы
Мкрн.Северное Черта- Устройство/ремонт игрового комплекса 2
шт.
2.2
ново, д.8, корп.831-834
Установка МАФ на детской площадке
8
ед.
Устройство синтетического покрытия на
детской площадке с устройством основа- 277
кв.м.
ния и установкой садового бортового камня (резина, песок)
Установка лавочек/диванов
9
шт.
Установка урн
6
шт.
Озеленение (посадка деревьев, кустарни- 200
шт.
ков)
Демонтажные работы
Прочие работы (ДП)
Установка опор освещения с разработкой 6
шт.
ПСД
ИТОГО по объекту
№ п/п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Затраты
(руб.)

1975613,28
326214,61
298315,50
350711,66
443668,83
349317,25
167831,30
101526,07
91096,97
536662,91
5594870,17
365701,40
1539873,13
163255,56
44627,21
185787,14
13592,32
12548665,31
2071980,85
1609164,23
554403,47
821159,49
1049025,00
62889,47
579353,35
70488,34
678031,66
2209516,80
785102,68
772971,43
85993,03
15655,68
245819,14
14340,73
62319,07
720000,00
12408214,42
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Ремонт асфальтовых покрытий
Установка/ремонт бортового камня
Устройство, ремонт пешеходного тротуара
Установка/ремонт садового камня

1960
450

Единица
измере-ния
(шт., кв.м.,
пог.м.)
кв.м.
пог.м.

790

кв.м.

491925,56

340

пог.м.

229524,12

Устройство/ремонт тротуарной плитки
Ремонт газона (рулонный)
Ремонт газона (посевной)
Установка нового ограждения
Установка противопарковочных столбиков
Ремонт лестницы/подпорной
стенки+лестницы
Устройство /ремонт контейнерной плоСумской проезд, д.8, щадки с местом хранения ПГМ
2.3
корп.1
Устройство/ремонт WorkOut
Устройство/ремонт игрового комплекса
Установка МАФ на детской площадке
Устройство синтетического покрытия на
детской площадке с устройством основания и установкой садового бортового камня (резина)
Установка лавочек
Установка урн
Цветочное оформление
Демонтажные работы
Прочие работы (ИДН, ремонт водостоков, санобрезка деревьев))
Установка опор освещения с разработкой
ПСД
ИТОГО по объекту
Ремонт асфальтовых покрытий
Установка/ремонт бортового камня
Устройство, ремонт пешеходного тротуара
Ремонт газона (рулонный)
Установка нового ограждения
Устройство /ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Устройство/ремонт
игрового комплекса
Сумской проезд, д.13,
2.4
Установка
МАФ
на
детской
площадке
корп.2
Устройство синтетического покрытия на
детской площадке с устройством основания и установкой садового бортового камня (резина)
Установка лавочек/диванов
Установка урн
Демонтажные работы
Проект благоустройства (10% от стоимости)
ИТОГО по объекту

320
2500
500
92

кв.м.
кв.м.
кв.м.
пог.м.

653467,86
965599,91
116439,08
337440,40

80

шт.

205067,26

1

шт.

42362,16

1

шт.

92298,66

1
1
25

шт.
шт.
ед.

824366,29
414604,80
1106074,56

560

кв.м.

1625028,65

13
12
3

шт.
шт.
кв.м.

196128,00
55180,80
11604,90
52494,15

№ п/п

280

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Затраты
(руб.)
944443,18
543744,46

166647,93
6

шт.

720000,00

1310
200

кв.м.
пог.м.

9794442,73
631233,93
241661,07

1093

кв.м.

522624,12

1000
160

кв.м.
пог.м.

380383,36
91029,66

1

шт.

92298,66

3
8

шт.
ед.

561031,68
266134,08

550

кв.м.

1582669,21

3
3

шт.
шт.

36288,00
13795,20
13389,42
860000,00
5292538,39
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№ п/п

Адрес объекта

Виды работ

Установка/ремонт бортового камня
Мкрн.Северное ЧертаУстройство / ремонт пешеходного троново, корп.823
туара
ИТОГО по объекту
2.6
Ул.Кировоград-ская, д.7 Установка опор освещения
ИТОГО по объекту
2.7
Ул.Дорожная, вл.1
Установка опор освещения
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию
ИТОГО по всем мероприятиям
2.5

100

Единица
измере-ния
(шт., кв.м.,
пог.м.)
пог.м.

91645,68

150

кв.м.

171096,07

Объем

4

шт.

2

шт.

Затраты
(руб.)

262741,75
518985,21
518985,21
268030,02
268030,02
41093617,83
54258903,79

РЕШЕНИЕ
28 июня 2017 года № ЧС-01-03-70
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Северное от 22 марта 2017 года № ЧС-01-0342 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Северное города Москвы на проведение
мероприятий по проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий
в районе Чертаново Северное в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», уточнением сметной стоимости работ и на основании обращения управы района Чертаново Северное города Москвы от 28 июня 2017 года № ЧС-16-304/7, поступившего 28 июня 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от
22 марта 2017 года № ЧС-01-03-42 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Чертаново Северное города Москвы на проведение мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Чертаново Северное в 2017 году» (в редакции решения от 24 мая.2017 года № ЧС-01-03-54), изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению .
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов – Бубненков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «28» июня 2017г. № ЧС-01-03-70
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «22» марта 2017г. № ЧС-01-03-42
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе
Чертаново Северное в 2017 году за счет средств стимулирования управы района Чертаново
Северное города Москвы
№
п/п

Адрес объекта

Ремонт асфальтовых покрытий
Установка/ремонт бортового камня
Устройство/ремонт пешеходного тротуара
Установка/ремонт садового камня
Установка нового ограждения
Устройство /ремонт контейнерной
площадки с местом хранения ПГМ
Сумской
проезд,
д.25,
Устройство/ремонт игрового ком1
корп.2
плекса
Установка МАФ на детской площадке
Устройство синтетического покрытия
на детской площадке с устройством
основания и установкой садового бортового камня (резиновое, песочное)
Установка лавочек
Установка урн
Демонтажные работы
ИТОГО по объекту
Ремонт асфальтовых покрытий
Установка/ремонт бортового камня
Устройство/ремонт пешеходного тротуара
Установка/ремонт садового камня
ТПУ «Чертанов-ская» +
Устройство/ремонт тротуарной плит2
ул.
Чертановская, д.1В, к.1 ки
Установка противопарковочных столбиков
Ремонт лестницы/подпорной стенки
Устройство /ремонт контейнерной
площадки с местом хранения ПГМ
ИТОГО по объекту
Балаклавский проспект, Ремонт асфальтовых покрытий
3
д.1, 3,5
Установка/ремонт бортового камня
ИТОГО по объекту
282

2750
380

Единица
измере-ния
Затраты
(шт., кв.м.,
(руб.)
пог.м.)
кв.м.
1784655,11
пог.м.
471088,03

450

кв.м.

257226,97

200
340

пог.м.
пог.м.

196571,99
248823,88

1

шт.

94173,33

1

шт.

553579,18

5

ед.

221089,18

380

кв.м.

694277,47

12
12

шт.
шт.

6065
492

кв.м.
пог.м.

91784,09
33036,70
13783,76
4660089,69
3932980,91
610077,82

1285

кв.м.

740036,38

66

пог.м.

51854,76

821

кв.м.

1207212,24

80

шт.

185075,19

4

шт.

353514,10

1

шт.

94123,63

3000
135

кв.м.
пог.м.

7174875,01
1841430,06
166882,55

Виды работ

Объем

2008312,61
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№
п/п

Адрес объекта

4
Сумской проезд, д.31
ИТОГО по объекту
5

Кировоград-ская ул., д.7

Виды работ

Объем

Ремонт лестницы/подпорной стенки 1

Единица
измере-ния
Затраты
(шт., кв.м.,
(руб.)
пог.м.)
шт.
154701,04
154701,04

Устройство/ремонт пешеходного тро- 62,5
туара
Установка/ремонт садового камня
84
Ремонт лестницы/подпорной стенки 1

кв.м.

68835,96

пог.м.
шт.

57683,79
231227,97
357747,73

Устройство/ремонт пешеходного тро- 46
туара
Установка/ремонт садового камня
64,5

кв.м.

93852,93

пог.м.

44292,93
138145,86

шт

104499,35

ИТОГО по объекту
6

Кировоград-ская ул., д.1

ИТОГО по объекту
Организация безопасно7
сти дорожного движения Прочие работы
25
(полусферы)
ИТОГО по объекту
Организация безопасности дорожного движения
(ул.Кировоградская, д.12, Установка нового ограждения (барьер8
к.1; ул.Чертанов-ская, ное ограждение)
389
д.7А; ул.Чертанов-ская,
д.1,к.1; Сумской проезд,
д.12, к.3)
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию

104499,35

пог.м.

1054339,49

1054339,49
15652710,78

РЕШЕНИЕ
28 июня 2017 года № ЧС-01-03-71
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Северное от 24 мая 2017 года № ЧС-01-0355 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Северное города Москвы на проведение
мероприятий по проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий
в районе Чертаново Северное в 2017 году
(переходящий остаток 2016 года)»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», уточнением сметной стоимости работ и на основании обращения управы района Чертаново Северное города Москвы от 28 июня 2017 года № ЧС-16-304/7, поступившего 28 июня 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от
24 мая 2017 года № ЧС-01-03-55 «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Чертаново Северное города Москвы на проведение мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Чертаново Северное в 2017 году (переходящий остаток
2016 года)», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению .
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, в префекту283

Ч Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е

ру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов – Бубненков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «28» июня 2017г. № ЧС-01-03-71
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «24» мая 2017г. № ЧС-01-03-55

Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе
Чертаново Северное в 2017 году за счет средств стимулирования управы района Чертаново
Северное города Москвы (переходящий остаток 2016 года)
№
п/п

Адрес объекта

Виды работ
Ремонт асфальтовых покрытий

1

Ул.Кировоград-ская, д. 4
- ул. Чертановская, д. 7 Установка/ремонт бортового камня
(проезд)
Прочие работы
(ИДН)

Объем

Единица
измере-ния
(шт., кв.м.,
пог.м.)

Затраты
(руб.)

7600

кв.м.

4622307,79

378

пог.м.

467064,41

2

шт.

100268,49

ИТОГО по объекту

5189640,69

ИТОГО по мероприятию

5189640,69
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муниципальный округ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 июля 2017 года № 01-03-70
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное от 12.04.2017 года № 01-0342 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Центральное на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Чертаново Центральное в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное от 6 июля 2017 года № ЧЦ-16-214/7-1 о выполнении работ по благоустройству территории жилой застройки района Чертаново Центральное в 2017 году за счет средств стимулирования управ
районов города Москвы Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Внести изменения в Приложение решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 12.04.2017 года № 01-03-42 «О согласовании направления средств стимулирования
управы района Чертаново Центральное на проведение мероприятий по благоустройству территории
района Чертаново Центральное в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы», в связи с корректировкой сумм в сметах, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново Центральное города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10.07.2017 года № 01-03-70

№ п/п

Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное в 2017 году

АДРЕС дворовой территории

кв.м.

тыс.руб.

1

ул.Красного Маяка, д.8 корп.2 4 200,00 2 107,96

2

ул. Кировоградская, д.16 2 000,00 1 003,79
корп.2
ул. Красного Маяка, д.17 2 500,00 1 254,74
корп.1,2
ул. Кировоградская,
1 340,00 672,54
д.18 корп.2
ул. Чертановская,
3 100,00 1 555,88
д.24 корп.1
ул. Чертановская,
4 000,00 2 007,58
д.24 корп.2
ул. Чертановская
5 900,00 2 961,19
д.32 корп.1

3
4
5
6
7

№ п/п

ИТОГО

Устройство гостевых парковочных
карманов и дорожек

Установка / ремонт дорожного
камня

Ремонт асфальтовых покрытий

пог.м.

тыс.руб.

кв.м.

АДРЕС дворовой
территории

Установка / ремонт садового
камня
пог.м.

тыс.руб.

206,58

192,00

311,10

200,00

269,17

90,00

145,83

105,50

141,99

14,00

22,69

38,00

51,14

136,00

183,03

464,00

751,83

368,00

495,26

1,00

1,62

Устройство / ремонт газона
(РУЛОННЫЙ)
кв.м.

тыс.руб.

шт.

ул. Красного Маяка, д. 8
корп.2

2

ул. Кировоградская, д. 16 230,00
корп. 2

3

ул. Красного Маяка д.17
корп.1,2

4

ул. Кировоградская, д. 18 397,00
корп. 2

5

ул. Чертановская,
д. 24 корп.1

6

ул. Чертановская,
д. 24 корп.2

278,00

206,72

1,00

7

ул. Чертановская
д. 32 корп.1

225,00

167,30

286

171,03

295,21

тыс.руб.

1,00

247,44

2 000,00 868,54

тыс.руб.

85,00

268,83

92,50

292,54

1,00

73,69

1,00
1,00

Устройство / ремонт контейнерной площадки
с местом хранения ПГМ
шт.

тыс.руб.

1,00

176,87

73,46

1,00

176,87

177,64

1,00

176,87

1,00

188,17

67,19

1,00

176,87

2,00

68,84

1,00

199,49

7,00

708,26

6,00

1 095,14

2 000,00 868,54

1 130,00 840,26

кв.м.

1 233,07 177,50 561,37

Устройство / ремонт лестницы

1

ИТОГО

тыс.руб.

153,50

23 040,00 11 563,68 1 001,00 1 347,17 761,00

Устройство /
ремонт площадки тихого отдыха

№ п/п
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АДРЕС дворовой территории

Устройство /
ремонт спортивной площадки
шт.

тыс.руб.

Устройство синтетического
Установка МАФ покрытия на детской площадке
на детской пло- с устройством основания и устащадке
новкой садового бортового
камня
материал
тыс.руб.
ед. тыс.руб. покрытия
кв.м.
тыс.руб.

Устройство
/ ремонт
WorkOut
шт.

1

ул. Красного Маяка, д. 8 1,00
корп.2

2 278,29 1,00 1 148,06

2

ул. Кировоградская, д. 16 1,00
корп. 2

2 908,43

3

ул. Красного Маяка д.17 1,00
корп.1,2

1 863,09 1,00

4

ул. Кировоградская, д. 18
корп. 2

5

ул. Чертановская,
д. 24 корп.1

6

ул. Чертановская,
д. 24 корп.2

7

ул. Чертановская
д. 32 корп.1

№ п/п

ИТОГО

1,00

1,00

210,80

резиновое

181,00

430,95

1 367,76 1,00

242,58

резиновое

206,00

468,58

1,00

850,47

резиновое

234,00

532,27

1,00

746,92

резиновое

240,00

545,91

1,00

1 879,33 резиновое

249,00

566,38

1,00

77,05

206,00

468,57

676,63
1,00 997,78

4,00

7 726,44 3,00 3 513,60 6,00

АДРЕС дворовой территории

Установка лавочек
шт.

тыс.руб.

резиновое

4 007,15

Цветочное оформ- Демонтажление
ные работы

Установка урн
шт.

1 316,00 3 012,66

тыс.руб.

ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

1

ул. Красного Маяка, д. 8 корп.2

17,00

144,99

16,00

41,59

2

ул. Кировоградская, д. 16 корп. 2

12,00

102,34

11,00

28,59

3

ул. Красного Маяка д.17 корп.1,2

4,00

34,11

4,00

10,40

0,83

4

ул. Кировоградская, д. 18 корп. 2

4,00

34,11

4,00

10,40

4,92

5

ул. Чертановская,
д. 24 корп.1
ул. Чертановская,
д. 24 корп.2
ул. Чертановская
д. 32 корп.1

11,00

93,81

9,00

23,39

9,11

19,00

162,04

17,00

44,18

6,00

51,17

6,00

15,59

73,00

622,57

67,00

174,14

6
7

№ п/п

ИТОГО

АДРЕС дворовой
территории

Общая стоимость
двоПрочие работы
ра без опор
освещения
виды работ
тыс.руб.
тыс.руб.

1,00

1,00

57,19

57,19

3,31

10,78
3,31

2,00

114,38

Разработка ПСД
на установку опор
освещения + СМР
шт.

тыс.руб.

32,26
Общая стоимость двора с
опорами освещения
тыс.руб.

1

ул. Красного Маяка,
д. 8 корп.2

6 145,20

6 145,20

2

установка антиул. Кировоградская, п
а р к о в о ч н ы х 63,90
д. 16 корп. 2
устройств(45шт.)

5 840,53

5 840,53

3

ул. Красного Маяка
д.17 корп.1,2

5 907,42

5 907,42

4

ул. Кировоградская,
д. 18 корп. 2

2 919,11

2 919,11
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5

ул. Чертановская,
д. 24 корп.1

6

ул. Чертановская,
д. 24 корп.2

7

ул. Чертановская
д. 32 корп.1

4 759,50
установка ограждения
по периметру детской 400,66
площадки-66 п.м.

ИТОГО

464,56

4,00

830,84

5 590,34

7 804,10

7 804,10

4 509,39

4 509,39

37 885,25

4,00

830,84

38 716,09

РЕШЕНИЕ
10 июля 2017 года № 01-03-71
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное от 12.04.2017 года № 01-0343 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Центральное на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Чертаново Центральное в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное от 6 июля 2017 года № ЧЦ-16-214/7-2 о выполнении работ по благоустройству территории жилой застройки района Чертаново Центральное в 2017 году за счет средств стимулирования управ
районов города Москвы Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Внести изменения в Приложение решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 12.04.2017 года № 01-03-43 «О согласовании направления средств стимулирования
управы района Чертаново Центральное на проведение мероприятий по благоустройству территории
района Чертаново Центральное в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы», в связи с корректировкой сумм в сметах, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново Центральное города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 июля 2017 года № 01-03-71

№ п/п

Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное в 2017 году
Устройство гостеУстройство / реУстановка / ревых парковочных
Ремонт асфальтомонт площадки тимонт дорожного
АДРЕС дворовой террито- вых покрытий
карманов и дорохого отдыха
камня
рии
жек
кв.м.

ул. Красного Маяка, д. 8
корп.1
ул. Красного Маяка, д. 15
2
корп.3
ул. Кировоградская, д. 16
3
корп. 1
ул. Чертановская, д. 32 стр.14
7
ул. Чертановская, д. 43
5
корп.3,4,5
район Чертаново Централь6
ное
7 ул. Чертановская
район Чертаново Централь8
ное
ИТОГО

№ п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8

тыс.руб. пог.м.

тыс.руб. кв.м.

2 600,00 1 327,09
1 870,00 954,48

543,00

711,37

2 488,00 1 269,92 91,00

119,22

6 958,00 3 551,49 634,00

830,59

тыс.руб. кв.м.

тыс.руб.

746,00

1 110,65 62,00

170,34

156,00

232,25

154,70

230,32

1 056,70 1 573,22 62,00

170,34

Устройство / ре- Установка МАФ
монт контейнер- на детской площадн о й п л о щ а д к и ке
с местом
тыс.руб. шт.
тыс.руб. ед.
тыс.руб.

Установка / ре- Устройство / ремонт садового кам- монт лестницы
АДРЕС дворовой территории ня
пог.м.
ул. Красного Маяка, д. 8
корп.1
ул. Красного Маяка, д. 15 225,00
корп.3
ул. Кировоградская, д. 16
корп. 1
ул. Чертановская, д. 32 стр.1-7 20,00
ул. Чертановская, д. 43
корп.3,4,5
район Чертаново Центральное
ул. Чертановская
район Чертаново Центральное

ИТОГО

245,00

тыс.руб. шт.

169,88

15,10

184,98

1,00

1,00

2,00

145,12

1,00

247,18

1,00

172,69

1,00

533,43

1,00

181,89

2,00

615,91

35,00

5 643,72

37,00

5 998,30 4,00

106,39

251,51

1 396,52
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АДРЕС дворовой территории

Устройство синтетического покрытия
на детской площадке с устройством
основания и установкой садового
бортового камня
материал покрытыс.
тия (резиновое,
кв.м.
руб.
иск.трава, пластик)

Установка лавочек
шт.

тыс.
руб.

Установка урн

шт.

тыс.руб.

1

ул. Красного Маяка, д. 8 корп.1

резиновое

201,00

442,37

16,00

111,63

14,00

35,16

2

ул. Красного Маяка, д. 15 корп.3

резиновое

227,00

499,58

4,00

27,90

4,00

10,04

3

ул. Кировоградская, д. 16 корп. 1

резиновое

386,00

849,52

16,00

111,63

16,00

40,18

4

ул. Чертановская, д. 32 стр.1-7

814,00

1 791,47 36,00

251,16

34,00

85,38

5

ул. Чертановская, д. 43 корп.3,4,5

6

район Чертаново Центральное

7

ул. Чертановская

8

район Чертаново Центральное

№ п/п

ИТОГО
Цветочное
оформление

Демонтажные
работы

ед.

тыс.руб.

АДРЕС дворовой территории

тыс.руб.

1

ул. Красного Маяка, д. 8 корп.1

1,00

26,39

2,59

2

ул. Красного Маяка, д. 15 корп.3

1,00

58,85

13,58

3

ул. Кировоградская, д. 16 корп. 1

4

ул. Чертановская, д. 32 стр.1-7

5

ул. Чертановская, д. 43 корп.3,4,5

6

район Чертаново Центральное

7

ул. Чертановская

8

район Чертаново Центральное

ИТОГО

№ п/п

Прочие работы
виды работ

тыс.руб.

Установка перил

69,25

16,19

Приобретение кашпо на опоры 613,80
освещения
Паспортизация и актуализация паспортов объектов озеленения 1-ой 4 900,00
и 2-ой категории
2,00

85,24

АДРЕС дворовой территории

32,36

5 583,05
Общая стоимость двора без опор
освещения
тыс.руб.

Установка опор
освещения с разработкой ПСД
шт.

тыс.руб.

Общая стоимость двора с
опорами освещения
тыс.руб.

1

ул. Красного Маяка, д. 8 корп.1

3 542,65

3 542,65

2

ул. Красного Маяка, д. 15 корп.3

3 529,17

3 529,17

3

ул. Кировоградская, д. 16 корп. 1

2 045,64

2 045,64

4

ул. Чертановская, д. 32 стр.1-7

1 510,63

1 510,63

5

ул. Чертановская, д. 43 корп.3,4,5

6

район Чертаново Центральное

5 643,72

5 643,72

7

ул. Чертановская

613,80

613,80

8

район Чертаново Центральное

4 900,00

4 900,00

ИТОГО
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21 785,61

17,00

2 188,60

2 188,60

2 188,60

23 974,21
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РЕШЕНИЕ
10 июля 2017 года № 01-03-72
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное от 20.04.2017 года № 01-0352 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Центральное на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Чертаново Центральное в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное от 6 июля 2017 года № ЧЦ-16-214/7-3 о выполнении работ по благоустройству территории жилой застройки района Чертаново Центральное в 2017 году за счет средств стимулирования управ
районов города Москвы Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Внести изменения в Приложение решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 20.04.2017 года № 01-03-52 «О согласовании направления средств стимулирования
управы района Чертаново Центральное на проведение мероприятий по благоустройству территории
района Чертаново Центральное в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы», в связи с корректировкой сумм в сметах, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново Центральное города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 июля 2017 года № 01-03-72

№ п/п

Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное в 2017 году

АДРЕС дворовой
территории

Ремонт асфальтовых покрытий

№ п/п

кв.м.
ул.
Днепропетров1
ская, д. 1
ул. Днепропетров2
ская, д. 13
ул. Днепропетров3
ская, д. 25 корп.1
ул. Кировоградская, 166,5
4
д. 28 корп. 3
ул. Чертановскя, д.
5
29 корп.1
ИТОГО
166,5

руб.

пог.м.

руб.

116 838,09 185
120
116 838,09 305

АДРЕС дворовой территории

1
2

ул. Днепропетровская, д. 1
52
ул. Днепропетровская, д. 13
ул. Днепропетровская, д. 25
3
корп.1
ул. Кировоградская, д. 28
4
корп. 3
5
ул. Чертановскя, д. 29 корп.1
ИТОГО
52
АДРЕС дворовой территории

руб.

Устройство гостевых Устройство/ремонт
парковочных кармаограждения
нов и дорожек
кв.м.
руб.
пог.м.
руб.

178 249,16 531

540 844,37

85 814,58

422 048,91

580

264 063,74 1111

Установка / ремонт садового
камня
пог.м.

№
п/п

Установка/ремонт
дорожного камня

Установка МАФ
на детской площадке
ед.

руб.

962 893,28

222

143 032,46

222

143 032,46

Устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой садового бортового камня
материал
покрытия
руб.
(резиновое, иск. кв.м.
трава, пластик)

38 594,82
1

549 142,85

резиновое

135

295 843,54

1

731 111,98

резиновое

266

512 575,66

401

808 419,20

38 594,82 2
Демонтажные работы
руб.

1 280 254,83
Прочие работы
виды работ
руб.
ремонт подпор- 573 120,89
ной стенки

Общая стоимость двора
руб.

1

ул. Днепропетровская, д. 1

10 269,81

2

ул. Днепропетровская, д. 13

23 521,01

3

ул. Днепропетровская, д. 25 корп.1 18 115,16

1 261 802,80

4

ул. Кировоградская, д. 28 корп. 3

835 931,62

5

ул. Чертановскя, д. 29 корп.1

ИТОГО
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868 507,40

7 176,71
59 082,69

765 017,98

515 040,20
573 120,89

4 246 300,00
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РЕШЕНИЕ
10 июля 2017 года № 01-03-73
О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому
развитию района Чертаново
Центральное на 2017 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и учитывая обращение главы управы района Чертаново Центральное от 7 июля 2017 года № ЧЦ-16-215/7 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное в части ремонта квартиры инвалида I группы по адресу: ул. Красного Маяка, д. 3,
кв. 108, на сумму 138 787,32 рублей за счет средств экономии.
2. Главе управы района Чертаново Центральное города Москвы обеспечить выполнение дополнительных, указанных в пункте 1.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района
Чертаново Центральное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Чертаново Южное
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное
за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 15.05.2017 № 01-03-49/17 «О рассмотрении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за
2016 год».
На публичные слушания были представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2016 год».
Дата проведения: 06 июля 2017 года.
Количество предложений: нет.
Количество замечаний: нет.
Итоги публичных слушаний:
Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Чертаново Южное принять решение «Об
исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2016 год».
Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Председатель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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И.А. Кураш
Я.А. Никифорова

ГА ГА Р И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Гагаринский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Гагаринский от 27.12.2016 года № 63/3 «О
бюджете муниципального округа Гагаринский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 Гагаринский, с Законом города Москвы от 23.11.2016
№42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Совет депутатов
принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 27.12.2016 №
63/3 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. в пункте 2 решения:
- «общий объем доходов на 2017 год в сумме – 57 567,2 тыс. руб.» заменить на «общий объем доходов
на 2017 год в сумме – 57 507,2 тыс. руб.»
- «общий объем расходов на 2017 год в сумме – 57 978,8 тыс. руб.» заменить на «общий объем расходов на 2017 год в сумме – 58 068,8 тыс. руб.».
1.2. изложить приложения 1,3,6 в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к данному решению.
1.3. на основании ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме 150, тыс. руб. направить на увеличение расходов
местного бюджета.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Гагаринский 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
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 г. № 74/2
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.12.2016 г. № 63/3
Источники формирования доходов бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2017 – 2019 гг.
Коды бюджетной классификации
1
1

1

1

1
1
2

2

2

2
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Наименование показателей

Сумма, (тыс. руб.)
2017 г.
2018 г.
2019 г.
57 507,2 51 921,8 51 922,9
19 604,4 16 566,1 16 569,2

00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
01 02000 01 0000 110
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
доходов, в отношении которых ис01 02010 01 0000 110 исключением
числение и уплата налога осуществляются в соот- 16 034,4 13 364,1 13 400,0
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариу01 02020 01 0000 110 сов, занимающихся частной практикой, адвока70,0
75,0
75,0
тов, 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, пофизическими лицами в соответствии со
01 02030 01 0000 110 лученных
3 127,0
3 094,2
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе- 3 500,0
дерации
поступления от денежных взысканий
16 90030 03 0000 140 Прочие
5,0
3,0
1,0
(штрафов)
Безвозмездные поступления
37 957,8 35 352,7 35 352,7
00 00000 00 0000 000
В том числе:
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна- 37 957,8 35 352,7 35 352,7
02 30000 00 0000 151 чения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
В том числе:
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий
02 30024 03 0001 151 субъектов Российской Федерации (на содержание 1 694,8
1 676,2
1 676,2
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий
Российской Федерации (на содержание
02 30024 03 0002 151 субъектов
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

3 434,6

3 384,0

3 384,0
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2

02 30024 03 0003 151

2

02 30024 03 0004 151

2

02 30024 03 0005 151

2

02 49999 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 6 157,1
6 081,2
6 081,2
субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 8 302,3
8 302,3
8 302,3
субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 15 909,0 15 909,0 15 909,0
субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных 2 400,0
0,0
0,0
образований городов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 № 74/2
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.12.2016 № 63/3
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Гагаринский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
показателя
1

Код по бюджетной классификации
НаправСумма на год,
Главного
Программление
тыс. руб.
распорядите- Раздела/
ная/
расхоля бюджетных Подразнепрограммдел
дов/
2017г. 2018г. 2019г.
средств
ная статья
КЭСО
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальный округ Гагаринский
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

900

0103

31 А 01 00200

900

0103

31 А 01 00200

900

0103

33 А 04 00100

Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33 А 04 00100

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

900

0104

31 Б 01 00500

244
226

45,9

880
290

-60,0

0

0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Увеличение стоимости материальных запасов
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

0104

31 Б 01 00500

129
213

-300,0

0

0

900

0104

31 Б 01 00500

244
226

75,9

0

0

900

0104

31 Б 01 00500

244
340

40,0

0

0

900

0310

35 Е 01 01400

900

0310

35 Е 01 01400

244
226

-1,0

0

0

900

0113

31 Б 01 09900

900

0113

31 Б 01 09900

244
226

139,2

0

0

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Гагаринский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на основании ст. 96 Бюджетного кодекса
Российской Федерации за счет остатков средств местного бюджета
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Увеличение стоимости основных средств

900

0104

31 Б 01 00500

900

0104

31 Б 01 00500

244
226

100,0

0

0

900

0104

31 Б 01 00500

244
310

50,0

0

0

ИТОГО

150,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 № 74/2
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.12.2016 № 63/3
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы
Код бюджетной классификации
главного
источников
администратора
финансирования
источников
дефицита местного бюджета
000
00 00 00 00 00 0000 000
900
01 05 02 01 03 0000 510
900
01 05 02 01 03 0000 610
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Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и виды (подвиды) источников
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

561,6
561,6
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РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/3
О выплате поощрения депутатам
муниципального округа Гагаринский
за III квартал 2017 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 муниципальных 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 единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/4
О премировании Главы администрации
муниципального округа Гагаринский
за II квартал 2017 года
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 апрель - июнь 2017 года в размере 2 (двух) месячных денежных содержаний
в пределах экономии фонда заработной платы за обеспечение выполнения социально-значимых задач и
функций администрации 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 II квартала
2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме299
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стить 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

РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/5
О возложении исполнений обязанностей
Главы администрации муниципального
округа Гагаринский в городе Москве
В связи с истечением срока действия контракта от 14 мая 2014 года №4 Главы администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве заключенного с 15 мая 2014 года до дня начала работы Совета депутатов нового созыва, на основании части 5 статьи 19 Устава муниципального округа Гагаринский в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Назначить со дня начала работы Совета депутатов нового созыва муниципального служащего
(начальника экономического отдела) муниципального округа Гагаринский в городе Москве Клюеву Инну Викторовну исполняющим обязанности Главы администрации муниципального округа Гагаринский
в городе Москве, с выплатой разницы в окладах.
2. Исполняющему обязанности Главы администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве Клюевой Инне Викторовне на основании настоящего Решения издать соответствующее распоряжение.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/6
О плане заседаний Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский на III
квартал 2017 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 III квартал
2017 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме300
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стить 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 27.06.2017 № 74/6

План заседаний Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский на III квартал 2017 года
1. Об избрании Главы муниципального округа Гагаринский в городе Москве;
2. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на IV квартал 2017 года;
3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на IV квартал 2017 года;
4. Об утверждении списка депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве на предоставление проездных билетов в 2017 году;
5. Об утверждении комиссий Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве;
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
27.12.2016 года № 63/3 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/8
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии, с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №
72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
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Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» на
основании обращения Фонда капитального ремонта г. Москвы от 22.05.2017 г. № ФКР-10-3048/7, Совет
депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, согласно приложению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в управу Гагаринского района города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
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 Филатову М.Н.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 года № 74/8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы 2015-2044 годы.
(Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по ремонту
или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт, разработка проектно-сметной документации)
№
п/п
1.
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Адрес многоквартирного дома
Ленинский пр-кт, д.69, корп. 3

Многомандатный избирательный округ (№)
3

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Русакова Е.Л.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Селихова Р.Н.
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РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/9
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу:
Ленинский проспект, дом 40
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации
отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов утвержденным Советом депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.02.2017г. решением №67/7, рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств на придомовой территории многоквартирном доме по адресу: Ленинский проспект, дом 40,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (два шлагбаума) на придомовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, дом 40, согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии согласования со службой государственного пожарного надзора, ОМВД,
коммунальных служб и соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013
года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить копию настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Гагаринского района города Москвы и лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением 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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Совета
депутатов
муниципального
округа
Приложение
к
решению
Гагаринский
Совета депутатов муниципального
от 27.06.2017г.
№74/9
округа Гагаринский
от 27.06.2017г. №74/9

Проект
размещения ограждающих устройств на придомовой территории
Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного
многоквартирного
по адресу:
Ленинский
дом 40
домадома
по адресу:
Ленинский
проспект, домпроспект,
40
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РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/10
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 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», обращением префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы № 01-02-187/17 от 31.05.2017 года, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1.
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЮЗАО в части включения 3 адресов размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевые культуры» согласно Приложению.
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 27.06.2017 № 74/10

Адресный перечень включаемых нестационарных торговых объектов
на территории Гагаринского района ЮЗАО города Москвы
№
п/п

Район

Вид объекта

Площадь
кв.м.

Адрес размещения

Специализация

Период размещения

Статус

1.

куль- Ул. Косыгина, вл.5
Гагаринский Бахчевые
туры

4

Бахчевые С 1 августа по Внесение в схему
культуры 1 октября
нового адреса

2.

куль- Пр-т 60-летия Октя- 4
Гагаринский Бахчевые
туры
бря, вл.3, к.1

Бахчевые С 1 августа по Внесение в схему
культуры 1 октября
нового адреса

3.

куль- Ленинский пр-т, 4
Гагаринский Бахчевые
туры
вл.44

Бахчевые С 1 августа по Внесение в схему
культуры 1 октября
нового адреса
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РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/11
Об отказе в согласовании проекта схемы
размещения нестационарного торгового
объекта при стационарном торговом объекте
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 23 июня  2016 года № 355-ПП «О
размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов, при стационарных торговых объектах и на основании обращения Префектуры Юго-Западного округа от 1 июня 2017 г. Вх.№01-02-190/17
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1.Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарного торгового объекта (лоток
«Овощи фрукты») при стационарном торговом объекте (магазин «Продукты») ООО «ГАЛС» по адресу: Ленинский проспект, д.34/1.
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
27.06.2017 № 74/12
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Гагаринского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 01.06.2017г. №02-25-1010/17, обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 02.06.2017г. №0225-1013/17 Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «печать» в части включения в схему новых нестационарных торговых объектов по адресам
размещения: улица Вавилова, владение 8; Ленинский проспект, владение 39 б, согласно приложению.
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 района Гагаринский города Москвы.
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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 27.06.2017 № 74/12

Перечень адресов для размещения НТО «печать» вид «Киоск».
№
п/п Округ

Район

Вид торгового объекта

1.

ЮЗАО Гагаринский Киоск

2.

ЮЗАО Гагаринский Пресс-стенд

Адрес размеще- Площадь Специания
НТО
лизация
Ул. Вавилова,
Печать
вл.8
9
Ленинский пр.,
Печать
вл. 39 б
1

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

Статус
Внести в схему
Внести в схему

РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/13
О согласовании сводного районного календарного
плана по культурной, досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на III квартал 2017 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», обращением главы управы Гагаринского района города Москвы от 15.06.2017
года № ГА-08-263/7, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал
2017 года согласно Приложению.
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
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский
от 27.06.2017 № 74/13
Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2017 года.
№

Наименование мероприятия

Дата прове- Место проведения,
дения
адрес

Ответственный

Июль
Киноклуб «Документалист». Программа «Россия: Шаги истории». Документальный фильм
№183 им. Б о р и с о в а
«Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до 01.07.2017 Библиотека
1.
Данте
Алигьери
Ул. т.8(495)938-27-41 В . П .
наших дней» (РФ,2013) 45 мин. 12+; «Миф о 16.00
Строителей, д.8, корп.2
Распутине или чисто английское убийство»
(РФ, Франция, 2004) 52 мин.; 12+
Директор МБУ «СЦ
Фитнес
–Зарядка
(Г
ородская
комплексная
про01.07.2017
Ленинский
пр-т,
д.32
«Космос»
т. 8(499)2712.
грамма «Спорт-Москвы»-3)
12.00
(спортплощадка)
70-47 Ответственный
Водянный В.В.
Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия:
Шаги истории». Х/ф «Хождение по мукам».
№183 им. Б о р и с о в а
Кинотрилогия. Часть 1. «Сестры» (СССР, 04.07.2017 Библиотека
3.
Данте
Алигьери
Ул. т.8(495)938-27-41 В . П .
1957, реж. Г. Рошаль; в ролях: Р. Нифонтова, 18.00
Строителей, д.8, корп.2
Н. Веселовская, Н. Гриценко, В. Медведев;1
ч. 38 мин.
Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия:
Шаги истории». Х/ф «Хождение по мукам».
№183 им.
Кинотрилогия. Часть 2. «Восемнадцатый год» 05.07.2017 Библиотека
орисова
В.П.
4.
Данте Алигьери Ул. Б
(СССР,1958, реж. Г. Рошаль; в ролях: Р. Нифон- 18.00
т.8(495)938-27-41
Строителей,
д.8,
корп.2
това, Н. Веселовская, Н. Гриценко, В. Медведев;1 ч. 39 мин.
Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия:
Шаги истории». Х/ф «Хождение по мукам».
Кинотрилогия. Часть 3. «Хмурое утро» (СССР, 06.07.2017 Библиотека №183 им. Б о р и с о в а
5.
Данте Алигьери Ул. т.8(495)938-27-41 В . П .
1959, реж. Г. Рошаль; в ролях: Р. Нифонтова, 18.00
Строителей, д.8, корп.2
Н. Веселовская, Н. Гриценко, В. Медведев;1
ч. 39 мин.
Киноклуб «Иллюзион».Дню семьи, любви и
верности (8 июля) посвящается. Х/ф «ОдиБиблиотека № 183 им. Б о р и с о в а
6.
ноким предоставляется общежитие» (СССР, 07.07.2017
Данте Алигьери Ул. т.8(495)938-27-41 В . П .
18.00
1983,реж. С. Самсонов; в главных ролях: А.
Строителей, д.8, корп.2
Михайлов, Н. Гундарева; 1 ч. 29 мин.) 12+
Соревнования по настольному теннису, посвя- 07.07.2017 ГБОУ СОШ «Лицей Директор МБУ «СЦ
7.
щенные Дню любви, семьи и верности на приз 15.00
№2» ул. Фотиевой ,д.18 «Космос» т. 8(499)27170-47 Ответственный
МО Гагаринский в городе Москве
(спортзал)
Водянный В.В.
Киноклуб «Документалист». Программа «Россия: Шаги истории». Документальный фильм
«Мы унесли с собой Россию». (РФ, 2009), 08.07.2017 Библиотека № 183 им. Б о р и с о в а
8.
4 фильма. Реж. Григорий Илугдин. Фильм 16.00
Данте Алигьери Ул. т.8(495)938-27-41 В . П .
1. «Исход». Фильм 2. «Берлин». Фильм 3. «ПеСтроителей, д.8, корп.2
рекресток». Фильм 4. «Ностальгия»; 1 ч.48
мин.; 12+

9.
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«Воробьевы гоСоревнования по городошному спорту посвя- 08.07.2017 ГБПОУ
ры»
ул.Косыгина,д.17
щенные Дню любви, семьи и верности на приз 12.00
(городошная площадМО Гагаринский в городе Москве
ка)

Директор МБУ «СЦ
«Космос» т. 8(499)27170-47 Ответственный
Водянный В.В.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Директор МБУ «СЦ
Фитнес –Зарядка (Городская комплексная про- 08.07.2017 Ленинский пр-т, д.32 «Космос» т. 8(499)271грамма «Спорт-Москвы»-3)
12.00
(спортплощадка)
70-47 Ответственный
Водянный В.В.
Директор
МБУ «СЦ
Соревнования по стритболу, посвященные 08.07.2017 Ленинский пр-т, д.72/2
«Космос» т. 8(499)271Дню любви, семьи и верности на приз МО Га- 17.00
(спортивная площадка) 70-47 Ответственный
гаринский в городе Москве
Водянный В.В.
Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия:
Шаги истории». Х/ф «Тихий Дон» (СССР, 11.07.2017 Библиотека №183 им. Б о р и с о в а В . П . т .
1957; реж. С. Герасимов; в главных ролях: П. 18.00
Данте Алигьери Ул. 8(495)938-27-41
Глебов, Э. Быстрицкая). Сер.1.- 1 ч. 50 мин.;
Строителей, д.8, корп.2
16+
МБУ «ДЦ «ГаПраздник, посвященный Дню любви и вер- 11.07.2017 МБУ «ДЦ «Гагаринец» Директор
Д.Л.Монахов
ности
ул. Строителей, д.4,к.7 гаринец»
(925) 358 26 93
Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия:
Шаги истории». Х/ф «Тихий Дон» (СССР, 12.07.2017 Библиотека №183 им. Б о р и с о в а В . П . т .
1957; реж. С. Герасимов; в главных ролях: П. 18.00
Данте Алигьери Ул. 8(495)938-27-41
Глебов, Э. Быстрицкая). Сер.2.- 1 ч. 50 мин.;
Строителей, д.8, корп.2
16+
Руководитель АНО
Семинар по основам первой помощи на мас- 12.07.2017 Ленинский пр-т, д.62/1 «Клуб им.Джерри Русовых мероприятиях
19.00
бина» С.А.Ельчанинова
8-916-860-28-10

16.

Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия:
Шаги истории». Х/ф «Тихий Дон» (СССР, 13.07.2017 Библиотека №183 им. Б о р и с о в а В . П .
1957; реж. С. Герасимов; в главных ролях: П. 18.00
Данте Алигьери Ул. 8(495)938-27-41
Глебов, Э. Быстрицкая). Сер.3.- 1 ч. 50 мин.;
Строителей, д.8, корп.2
16+

т.

17.

Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия:
Шаги истории». Х/ф «Служили два товари- 14.07.2017 Библиотека №183 им. Б о р и с о в а В . П .
ща» (СССР, 1968, реж. Е. Карелов; в главных 18.00
Данте Алигьери Ул. 8(495)938-27-41
ролях: Р. Быков, О. Янковский) 1 ч. 33 мин.;
Строителей, д.8, корп.2
12+

т.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Киноклуб «Документалист». Программа «Россия: Шаги истории». Документальный фильм 15.07.2017 Библиотека №183 им. Б о р и с о в а В . П . т .
«Россия: забытые годы»(РФ, 1992), Фильм 1. 16.00
Данте Алигьери Ул. 8(495)938-27-41
«Николай и Александра»; Фильм 2. «ПоследСтроителей, д.8, корп.2
ние 5 лет»; 1 ч. 40 мин.; 12+
Директор МБУ «СЦ
Фитнес –Зарядка (Городская комплексная 15.07.2017 Ленинский пр-т, д.32 «Космос» т. 8(499)271программа «Спорт-Москвы»-3)
12.00
(спортплощадка)
70-47 Ответственный
Водянный В.В.
Администратор АНО
17.07.2017 Ленинский пр-т, д.62/1 «Клуб им.Джерри РубиКонцерт туристской песни
18.00
на» Ляховский Т. 8-916436-96-05
Директор МБУ «СЦ
Турнир по пляжному волейболу, на приз МО 22.07.2017 Косыгина ул., д.5 (спор- «Космос» т. 8(499)271Гагаринский в городе Москве
12.00
тивная площадка
70-47 Ответственный
Водянный В.В.
Директор МБУ «СЦ
Фитнес –Зарядка (Городская комплексная про- 22.07.2017 Ленинский пр-т, д.32 «Космос» т. 8(499)271грамма «Спорт-Москвы»-3)
12.00
(спортплощадка)
70-47 Ответственный
Водянный В.В.
Руководитель АНО
«Клуб им.Джерри РуСеминар-тренинг по первой помощи в экс- 24.07.2017
Ленинский пр-т, д.62/1
бина» С.А.Ельчанинова
тренных случаях
19.00
8-916-860-28-10
Концерт автора – исполнителя А.Казакова

25.07.2017

Директор МБУ «ДЦ «ГаМБУ «ДЦ «Гагаринец»
гаринец» Д.Л.Монахов
ул. Строителей, д.4,к.7
8(925) 358 26 93
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25.

Директор МБУ «СЦ
Фитнес –Зарядка (Городская комплексная про- 29.07.2017 Ленинский пр-т, д.32 «Космос» т. 8(499)271грамма «Спорт-Москвы»-3)
12.00
(спортплощадка)
70-47 Ответственный
Водянный В.В.

Август
Администратор АНО
«Клуб им.Джерри Рубина» Пряникова Екатерина 8-926-207-80-50
Директор МБУ
«ДЦ «Гагаринец»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Д.Л.Монахов 8(925)
ул. Строителей, д.4,к.7
358 26 93

1.

Открытый мастер-класс по игре
04.08.2017 17.00
на укулеле

2.

Исследовательская гостиная «Со08.08.2017
временные проблемы экологии»

3.

Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия: Шаги истории». Х/ф
«Даурия» (СССР, 1971; реж. В.
17.08.2017 18.00
Трегубович; в главных ролях: В.
Соломин, В. Шукшин, С. Головина. Сер.1 – 1 ч. 26 мин.

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

4.

Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия: Шаги истории». Х/ф
«Даурия» (СССР, 1971; реж. В.
18.08.2017 18.00
Трегубович; в главных ролях: В.
Соломин, В. Шукшин, С. Головина. Сер.2- 1 ч. 26 мин.

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

5.

Киноклуб «Документалист». Программа «История в документах».
Документальный фильм «Россия:
19.08.2017 16.00
забытые годы»(РФ, 1992), Фильм
3. «История гражданской войны», Ч.1.2; 1 ч. 40 мин.; 12+

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

6.

Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия: Шаги истории». Х/ф
«Поднятая целина» (СССР, 1959,
22.08.2017 18.00
реж. А. Иванов; в главных ролях:
П. Чернов, А. Абрикосов, Л. Хитяева; 1 сер.- 1 ч. 29 мин.; 12+

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

7.

Встреча с жителями в честь Дня
22.08.2017
государственного флага

МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

Директор МБУ
«ДЦ «Гагаринец»
Д.Л.Монахов 8(925)
358 26 93

8.

Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия: Шаги истории». Х/ф
«Поднятая целина» (СССР, 1959,
23.08.2017 18.00
реж. А. Иванов; в главных ролях:
П. Чернов, А. Абрикосов, Л. Хитяева; 2 сер.- 1 ч. 36 мин.

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

9.

Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия: Шаги истории». Х/ф
«Поднятая целина» (СССР, 1959,
24.08.2017 18.00
реж. А. Иванов; в главных ролях:
П. Чернов, А. Абрикосов, Л. Хитяева; 3 сер.- 1 ч. 40 мин.

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

10.

Киноклуб «Документалист». Программа «История в документах».
Документальный фильм «Россия:
забытые годы»(РФ, 1992), «Исто- 26.08.2017 16.00
рия Красной Армии», Ч. 1.2; 1 ч.
40 мин.; 12+Киноклуб «Документалист».

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия: Шаги истории».
Х/ф «Они сражались за Родину»
(СССР, 1975; реж. С. Бондарчук; 29.08.2017 18.00
в главных ролях: В. Шукшин, В.
Тихонов, С. Бондарчук; 1 сер.- 1
ч.20 мин.; 12+
Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия: Шаги истории».
Х/ф «Они сражались за Родину»
(СССР, 1975; реж. С. Бондарчук; 30.08.2017 18.00
в главных ролях: В. Шукшин, В.
Тихонов, С. Бондарчук; 2 сер.- 1
ч.20 мин.; 12+
День российского кино: творческая встреча с режиссером Татья- 30.08.2017 19.00
ной Мирошник
Киноклуб «Иллюзион». Программа «Россия: Шаги истории». Х/ф
«Друзья и годы» (СССР, 1965; 31.08.2017 18.00
реж. В. Соколов; в главных ролях: Ю. Яковлев, Н. Величко, А.
Граве; 2 ч. 10 мин.; 16+
Соревнования по настольному
теннису, посвященные Дню физ- Август 2017
культурника на приз МО Гагаринский в городе Москве
Соревнования по городошному
спорту, посвященные Дню физ- Август 2017
культурника на приз МО Гагаринский в городе Москве

17.

Турнир по пляжному волейболу
на приз МО Гагаринский в горо- Август 2017
де Москве

18.

Турнир по футболу на приз МО Август 2017
Гагаринский в городе Москве

19.

Турнир по ДАРТС на приз МО Август 2017
Гагаринский в городе Москве

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

Руководитель АНО
«Клуб им.Джерри РуЛенинский пр-т, д.62/1 бина»
С.А.Ельчанинова
8-916-860-28-10
Библиотека №183 им.
Данте Алигьери Ул.
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

ГБОУ СОШ «Лицей Директор МБУ «СЦ
№2» ул.Фотиевой ,д.18 «Космос» т. 8(499)27170-47 Ответственный
(спортзал)
Водянный В.В.
ГБПОУ «Воробьевы го- Директор МБУ «СЦ
ры» ул.Косыгина,д.17 «Космос» т. 8(499)271(городошная площад- 70-47 Ответственный
ка)
Водянный В.В.
Директор МБУ «СЦ
Косыгина ул., д.5 (спор- «Космос» т. 8(499)271тивная площадка)
70-47 Ответственный
Водянный В.В.
Директор
МБУ «СЦ
Университетский пр-т,
«Космос»
т.
8(499)271д.4 (спортивная пло70-47 Ответственный
щадка)
Водянный В.В.
Директор МБУ «СЦ
Ленинский пр-т, д.72/2 «Космос» т. 8(499)271(теплая раздевалка)
70-47 Ответственный
Водянный В.В.

Сентябрь
День знаний в «Гагаринце»

2.

Дню города посвящается. «У камина». Клуб 02.09.2017 Библиотека №183 им.
авторской песни. Сольный концерт автора- 16.00
Данте Алигьери Ул.
исполнителя Ларисы Юдиной
Строителей, д.8, корп.2

3.

Дворовый праздник «День города»

4.

5.

01.09.2017

МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

1.

Директор МБУ
«ДЦ «Гагаринец»
Д.Л.Монахов 8(925)
358 26 93
Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

Директор МБУ
«ДЦ «Гагаринец»
Д.Л.Монахов 8(925)
358 26 93
Руководитель АНО
Фольклорный праздник, посвященный Дню 02.09.2017 Ленинский пр-т, д. 62/1 «Клуб им.Джерри Ругорода
15.00
(во дворе)
бина» С.А.Ельчанинова
8-916-860-28-10
Открытие киноклуба
ориентированного кино

02.09.2017

МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д. 4 (у
фонтана)

Руководитель АНО
с о ц и а л ь н о - 03.09.2017 Ленинский пр-т, д. 62/1 «Клуб им.Джерри Ру15.00
бина» С.А.Ельчанинова
8-916-860-28-10
311
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6.

Библиотека №183 им.
Вечер вокальной музыки. Поет Наталья Ста- 05.09.2017
Данте Алигьери Ул.
вер
19.00
Строителей, д.8, корп.2

7.

Встреча. Что такое терроризм.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

312

Концерт инструментальной музыки. Исполнители: Трио «Классика» в составе: С. Истомина
(фортепиано), Б. Маркосян (скрипка), Г. Катц
(виолончель), а также Дмитрий Ильин (кларнет), Алексей Неберикутин (скрипка), Евгений Рогозинский (альтиста)
«Соло, трио и квартет». Концерт детской музыкальной студии под руководством. Н. Батуриной (альт)
Концерт Оперной студии Дома ученых. В программе: классическая вокальная музыка русских и зарубежных композиторов
Литературная суббота. «Русский соловей. Композитор Александр Алябьев». Литературномузыкальная программа. Автор и ведущая Ольга Благая

05.09.2017

МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

Библиотека №183 им.
06.09.2017
Данте Алигьери Ул.
19.00
Строителей, д.8, корп.2
Библиотека №183 им.
07.09.2017
Данте Алигьери Ул.
18.00
Строителей, д.8, корп.2
Библиотека №183 им.
08.09.2017
Данте Алигьери Ул.
18.00
Строителей, д.8, корп.2
Библиотека №183 им.
09.09.2017
Данте Алигьери Ул.
16.00
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41
Директор МБУ
«ДЦ «Гагаринец»
Д.Л.Монахов 8(925)
358 26 93
Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41
Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41
Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

Администратор АНО
«Клуб им.Джерри Ру09.09.2017
Ленинский пр-т, д.62/1
бина» Пряникова Ека14.00
терина 8-926-207-80-50
Администратор АНО
«Клуб им.Джерри РуВстреча с киноведом и сценаристом Юрием 10.09.2017
Ленинский пр-т, д.62/1
бина» Ляховский Т.
Рахмановым
15.00
8-916-436-96-05
Директор МБУ
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
«ДЦ «Гагаринец»
Концерт «Поющие сердца»
12.09.2017
ул. Строителей, д.4,к.7
Д.Л.Монахов 8(925)
358 26 93
Вокально-инструментальный концерт. СоБиблиотека №183 им.
Борисова В.П. т.
листка – Ксения Белолипецкая. В программе 12.09.2017
Данте Алигьери Ул.
8(495)938-27-41
принимают участие солисты московских опер- 19.00
Строителей, д.8, корп.2
ных театров.
Библиотека №183 им.
Борисова В.П. т.
13.09.2017
Данте Алигьери Ул.
Итальянский музыкальный салон
8(495)938-27-41
19.00
Строителей, д.8, корп.2
Библиотека №183 им.
Борисова В.П. т.
Вокально-инструментальный концерт. Партия 14.09.2017
Данте Алигьери Ул.
8(495)938-27-41
фортепиано – Мария Натоцинская
19.00
Строителей, д.8, корп.2
Библиотека №183 им.
Борисова В.П. т.
«Учитель и ученики». Концерт студентов МГУ- 15.09.2017
Данте Алигьери Ул.
8(495)938-27-41
КИ, класс Мещеряковой Л.В
19.00
Строителей, д.8, корп.2
Библиотека №183 им.
Борисова В.П. т.
Концерт вокально-инструментальной музыки. 16.09.2017
Данте Алигьери Ул.
8(495)938-27-41
Руководитель проекта певица Галина Гамбург 16.00
Строителей, д.8, корп.2
Администратор АНО
«Клуб им.Джерри РуКонцерт-семинар по материалам фольклор- 17.09.2017
Ленинский пр-т, д.62/1
бина» Ляховский Т.
ных экспедиций
18.00
8-916-436-96-05
Директор МБУ
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
«ДЦ «Гагаринец»
Открытие выставки «Осенняя листва»
19.09.2017
ул. Строителей, д.4,к.7
Д.Л.Монахов 8(925)
358 26 93

Детский день

«Кино Италии». Киноклуб

Библиотека №183 им.
19.09.2017
Данте Алигьери Ул.
18.30
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41
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№183 им.
20.09.2017 Библиотека
Данте Алигьери Ул.
18.00
Строителей, д.8, корп.2

23.

«Киносреда». Кино-пресс-клуб

24.

Открытие выставки графики «Летние впечат- 20.09.2017 Ленинский пр-т, д.62/1
ления»
19.00

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

«Приглашает Ольга Нестерова. Концерт вокальной и фортепианной музыки. Исполнители: Анна Троицкая (сопрано), Алексей Билектуев (бас), Ольга Нестерова (фортепиано)
Концерт студентов и аспирантов РАМ и МГК
им. П. И. Чайковского. Художественный руководитель проекта – заслуженный работник
культуры РФ, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Тетерина Н. И.
Итальянская суббота

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41
Администратор АНО
«Клуб им.Джерри Рубина» Тимохина И.
8-916-660-32-82

№183 им.
21.09.2017 Библиотека
Данте
Алигьери
Ул.
19.00
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

№183 им.
22.09.2017 Библиотека
Данте
Алигьери
Ул.
18.00
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

№183 им.
23.09.2017 Библиотека
Данте Алигьери Ул.
16.00
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

Администратор АНО
23.09.2017 Ленинский пр-т, д.62/1 «Клуб им.Джерри Ру14.00
бина» Пряникова Екатерина 8-926-207-80-50
Администратор АНО
Кино-показ и обсуждение немого советского 24.09.2017 Ленинский пр-т, д.62/1 «Клуб им.Джерри Рукино на антиалкогольную тему
15.00
бина» Ляховский Т.
8-916-436-96-05
Директор
МБУ
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
«ДЦ
«Гагаринец»
Праздник в «Капитошке» - «Здравствуй осень» 26.09.2017 Пр-т Вернадского, д. Д.Л.Монахов 8(925)
9/10
358 26 93
Концерт ИРМО. В концерте принимают участие Камерный ансамбль ИРМО, студенты 26.09.2017 Библиотека №183 им.
Борисова В.П. т.
Института Современного Искусства. Руково- 18.00
Данте Алигьери Ул.
8(495)938-27-41
дитель, автор и ведущая – кандидат искусствоСтроителей, д.8, корп.2
ведения Елена Шарма
«Фортепианные вечера с Михаилом Турпано- 27.09.2017 Библиотека №183 им.
Борисова В.П. т.
вым». В программе: фортепианная музыка рус- 18.00
Данте Алигьери Ул.
8(495)938-27-41
ских и зарубежных композиторов
Строителей, д.8, корп.2
День настольных игр

Концерт вокальной музыки в исполнении стуБиблиотека №183 им.
дентов колледжа при РАМ им. Гнесиных, класс 28.09.2017
Данте Алигьери Ул.
18.00
Аксеновой С.С.
Строителей, д.8, корп.2
№183 им.
Поет Ирина Логачева. В программе: арии из 30.09.2017 Библиотека
Данте Алигьери Ул.
классических опер и оперетт, советские песни 16.00
Строителей, д.8, корп.2

Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41
Борисова В.П. т.
8(495)938-27-41

РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 74/15
О направлении депутатского запроса
по факту нарушения Закона города Москвы
№ 39 от 11 июля 2012 года «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Направить обращение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в Гагаринскую меж313
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районную прокуратуру по факту проведения работ, по адресу улица Косыгина, дом 5 , согласно приложению.
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017г. №74/15
Гагаринскому межрайонному
прокурору города Москвы
Н.Г. Батищеву

Уважаемый Николай Геннадьевич!
В адрес Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве поступают жалобы
граждан о проведении на дворовой территории по адресу улица Косыгина, дом 5 работ по демонтажу
детской площадки и МАФов. Работы ведутся в отсутствии информационного щита и разрешительной
документации по площадке. Проверка силами депутатов и жителей с привлечением полиции позволила установить, что ГБУ «Жилищник Гагаринского района» разворачивает работы по вышеуказанному
адресу и проекту, который не был согласован Советом депутатов. Несмотря на то, что предложенный
Управой Гагаринского района проект адресного перечня не получил согласование Совета депутатов в
части адреса улица Косыгина, дом 5, были проведены торги и начаты работы.
Это очевидно противоречит требованиям Закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Настоятельно просим организовать служебное расследование, выявить виновных в нарушении закона и принять соответствующие меры к компенсации ущерба, нанесенного жителям дома 5 по улице
Косыгина.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОТЛОВКА
в городе москве
Совет депутатов
Решение
14.07.2017 № 10/1
О результатах проведения публичных
слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Котловка «О внесении изменений в Устав
муниципального округа Котловка»
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Котловка»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Котловка»
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Котловка.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка

Г. И. Пчельников
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К О ТЛ О В К А

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14 июля 2017 года № 10/1
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Котловка»
Основания проведения: решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от «25» мая
2017 года № 8/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Котловка».
Общие сведения о проекте муниципального правового акта, представленного на публичные слушания: проект решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О внесении изменений в
Устав муниципального округа Котловка», принятый Советом депутатов муниципального округа Котловка в первом чтении 25 мая 2017 года (решение № 8/4).
Дата проведения: «05» июля 2017 года
Место проведения: город Москва, Севастопольский проспект, дом 51, корп. 5, актовый зал.
Количество участников: 10
Количество поступивших предложений граждан: 0
Итоги публичных слушаний (рекомендации): предложения, замечания и рекомендации по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О внесении изменений в Устав муниципального округа Котловка» не поступили.
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ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Ломоносовский
в городе москве
Совет депутатов
Решение
03 июля 2017 года № 94/1
О результатах мониторинга работы ярмарки
выходного дня в муниципальном округе
Ломоносовский во втором квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 20 мая 2014 года № 40/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня по
адресу: ул. Гарибальди, владение 4 во втором квартале 2017 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
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ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
03 июля 2017 года № 94/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ломоносовского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 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 09 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» (с изменениями и дополнениями)», постановлением Правительства Москвы от 23
июня 2015 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании обращения префектуры ЮЗАО города Москвы от 20 июня 2017 года № 1873267-2017, входящий № 01-08-102/17 от 20 июня 2017 года, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ломоносовского района, в части включения адреса согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 03 июля 2017 года № 94/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ломоносовского района
№
п/п

Район

1

Ломоносовский
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Площадь места раз- Специа- Период разме- ПримечаВид объАдрес размещения
мещения (кв. м)
лизация щения
ние
екта
с 01 мая по
проспект ВернадВключить
3,07
цветы
лоток
01 октября
ского, дом. 29

ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
03 июля 2017 года № 94/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ломоносовского
района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 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 09 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» (с изменениями и дополнениями)», постановлением Правительства Москвы от 23
июня 2015 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании обращения префектуры ЮЗАО города Москвы от 20 июня 2017 года № 1874427-2017, входящий № 01-08-101/17 от 20 июня 2017 года, Совет депутатов решил:
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ломоносовского района, в части включения адреса согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 03 июля 2017 года № 94/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ломоносовского района
№
п/п
1

Район
Ломоносовский

Вид объекта
лоток

Адрес размещения

Площадь
места размещения
(кв. м)

Ленинский проспект, 3,07
вл. 91

Специализация
цветы

Период
размещения
с 01 мая по
01 октября

Примечание
Включить
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ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
11 июля 2017 года № 95/1
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 06.03.2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на
основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 04 июля 2017 года № 2142495-2017, входящий № 01-08-107/17 от 05 июля 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Городской супермаркет» по адресу: Ленинский проспект, дом 91 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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И.А. Бабурина

Приложение

Проект
Проект
изменения
схемы
размещения
сезонного
(летнего)
кафе
при стационарном
предприятии
общественного
питания
изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии
общественного
питания
ООО
«Городской
супермаркет»
по
адресу:
Ленинский
проспект,
дом
91
ООО «Городской супермаркет» по адресу: Ленинский проспект, дом 91

Приложение
к решению Совета депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
муниципального округа Ломоносовский
от 11 июля 2017 года № 95/1
от 11 июля 2017 года № 95/1

ЛОМОНОСОВСКИЙ
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ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
11 июля 2017 года № 95/2
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 06.03.2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на
основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 04 июля 2017 года № 2145224-2017, входящий № 01-08-107/17 от 05 июля 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
6. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Городской супермаркет» по адресу: Ленинский проспект, дом 82/2 (приложение).
7. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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И.А. Бабурина

ООО «Городской супермаркет» по адресу: Ленинский проспект, дом 82/2

Проект
Проект
изменения схемы размещения сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии общественного питания
изменения схемы размещения
сезонного (летнего)
кафе при
предприятии
общественного
питания
ООО «Городской
супермаркет»
по стационарном
адресу: Ленинский
проспект,
дом 82/2

от 11 июля 2017 года № 95/2

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа Ломоносовский
к решению Совета депутатов
от 11 июля 2017 года № 95/2
муниципального округа Ломоносовский
ЛОМОНОСОВСКИЙ
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О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Очаково-Матвеевское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 71-СД
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы на основании
обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 08 июня 2017 года № 02-25-1056/17, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Очаково-Матвеевское города Москвы в части включения адресов размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в связи с отсутствием возможности подключения объектов от сетей ПАО «ОЭК», ПАО «МОЭСК» и низкой проходимостью рассматриваемых земельных участков по следующим адресам:
- Б.Очаковская ул., вл.2;
- Нежинская ул., вл.7.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района ОчаковоМатвеевское города Москвы и в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы .
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 72-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании заместителя префекта Западного административного округа города Москвы от 22 мая 2017 года №
ПЗ-01-1490/17 Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Очаково-Матвеевское города Москвы в части исключения адресов размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Ели, сосны, лапник » в соответствии с адресным перечнем (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Очаково-Матвеевское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 72-СД

Адресный перечень нестационарных торговых объектов
для исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Очаково-Матвеевское города Москвы
Адрес

Специализация Тип

№

Округ

Район

1

ЗАО

соО ч а к о в о - О з е р н а я Ели,
сны, лапМатвеевское ул., д.18
ник

2

ЗАО

ч а к о в - Ели, соОчаково- О
к о е ш . , сны, лапМатвеевское сд.12
ник

Период раз- Площадь Примечание
мещения
НТО
в связи с отсутствием заявок при
проведении конкурсных процедур
Е л о ч н ы й с 20 декабря 15 кв.м.
на заключение договора на размебазар
по 31 декабря
щение нестационарных торговых
объектов по адресам
в связи с отсутствием заявок при
проведении конкурсных процедур
Е л о ч н ы й с 20 декабря 15 кв.м.
на заключение договора на размебазар
по 31 декабря
щение нестационарных торговых
объектов по адресам
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 73-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства (III квартал
2017 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 Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (III квартал 2017 года) (приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochacovo-matv.ru.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 73-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства (III квартал 2017 года)
ПланируПланируемая дата
Место
емое кол- Организация, ответственный
проведепроведения
во участза проведение
ния
ников
Досуговые, культурно-массовые и социально-воспитательные мероприятия
Концерт « Мы дети твои, РосГБУДО г. Москвы
сии!»
«ДМШ имени
01.06.
2017
Ул.
Марии
Полива1
25
М.Л.Таривердиева»
13.00
новой, д. 3
Феонина А.В.
8-495-437-10-44
ГБУК г. Москвы
Клуб «Дельфин»
Мастер-класс «Модульное 03.07.2017
«ТКС «Планета»
2
ул.
Озерная,
д.
23,
20
оригами»
Рассаднева М.П.
корп. 1
8-495-437-53-86
№
п/п

3
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Наименование
мероприятия

«Хорошо, когда мы вместе!»
- квилт, посвящённый Дню 08.07.2017
любви, семьи и верности.

Ул. Озёрная, д. 13

10

Детская библиотека №219, Соболева И.В.
8-495-430-65-67

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

4

В ы с т а в к а « Э к с п о з и ц и я 10.07.2017 - Клуб «Спутник» ул.
Очаково-Матвеевское: вчера 31.08.2017
Веерная, д. 3, корп. 90
и сегодня»
6

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

5

Программа «Все о шоколаде» 11.07.2017

ДК «Планета» Очаковское ш., д. 21, 35
корп. 2

6

Игровая программа «Солнеч- 12.07.2017
ные каникулы»

МКДЦ «Планета
молодых» ул. Озер- 15
ная, д. 4/9

7

С книгой по городу. Литературный лабиринт. К 870-ле- 13.07.2017
тию Москвы.

Библиотека 220.
Москва, ул. Ната- 15
ши Ковшовой, 7/1.

8

Праздник в сквере «Оранже- 17.08.2017
вое настроение»

Сквер Анны Герман 150

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
Библиотека 220
Некрасов И.А.
8-495-430-63-25
Писачкина Я. С.,
Базанова О. В.
80925-534-71-83

9

Праздничное мероприятие
«Морской бой», приурочен- 20.07.201
ное ко Дню Нептуна
Игра казаки-разбойники с во- 12.00
дяными пистолетами

Ул. Матвеевская, д. 50
34, к.1

10

«Этот пищащий, поющий, ревущий мир» - заочная экскур- 21.07.2017
сия в мир фауны.

Ул. Озёрная, д. 13

11

Познавательная программа
«Строитель-профессия буду- 22.07.2017
щего»

Клуб «Резонанс»
ул. Веерная, д. 12, 20
корп. 1

12

Лекторий «Красоту только
тронь небрежной рукой, – она 25.07.2017
исчезнет навеки»

ДК «Гагаринец» ул.
Матвеевская, д. 18, 30
корп. 1

13

Четвертый мушкетер. Литературная интрига. 215 лет со дня 25.07.2017
рождения А.Дюма.

Библиотека 220.
Москва, ул. Ната- 15
ши Ковшовой, 7/1.

14

Познавательная программа
«Имя Вячеслав Котеночкин» 26.07.2017

Клуб «Мозаика» ул.
Наташи Ковшовой, 10
д. 5/2

15

«Где чай, там и под елью рай» знакомство с традициями чае- август
пития разных народов.

Ул. Озёрная, д. 13

16

Познавательно-игровая про- 14.08.2017
грамма «Спасы»

МКДЦ «Планета
молодых» ул. Озер- 15
ная, д. 4/9

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
Библиотека 220
Некрасов И.А.
8-495-430-63-25
ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
Детская библиотека №219
Соболева И.В.
8-495-430-65-67
ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

17

Просветительское мероприятие «Фестиваль полевых цве- 15.08.2017
тов»

Клуб «Резонанс»
ул. Веерная, д. 12,
корп. 1 (ул. Кремн- 20
чугская, д. 36 «Мосприрода»)

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

18

«Познавайка: Медок, яблочко, 15.08.2017
орешек...»

Клуб «Мозаика» ул.
Наташи Ковшовой, 20
д. 5/2

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета» Рассаднева
М.П.
8-495-437-53-86

19

Праздничное мероприятие
«В гости к светофору», приуроченное ко Дню светофора 17.08.2017
Рисунки на асфальте, созда- 12.00
ние авторской сказки «Маленький светофорчик», аттракционы

Ул. Матвеевская, д. 50
34, к.1

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
(499) 233-13-56

10

10

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
(499) 233-13-56
Детская библиотека №219, Соболева И.В.
8-495-430-65-67
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20

Герб России. Лекция. Ко дню
российского флага. 520-летие 22.08.2017
российского герба.

Библиотека 220.
Москва, ул. Ната- 15
ши Ковшовой, 7/1.

Библиотека 220 Некрасов И.А.
8-495-430-63-25

21

Лекторий к Дню Государственного флага «Цвет и гордость 22.08.2017
России»

ДК «Гагаринец» ул.
Матвеевская, д. 18, 25
корп. 1

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

22

«Хвастай, Москва, не скромничай» - игра-путешествие по сентябрь
Москве

Ул. Озёрная, д. 13

10

Детская библиотека №219
Соболева И.В.
8-495-430-65-67

23

«Их подвиг славен…» - беседа
из цикла мини-бесед, посвя- сентябрь
щённых Дням воинской славы России.

Ул. Озёрная, д. 13

10

Детская библиотека №219
Соболева И.В.
8-495-430-65-67

24

Программа к Дню российско- 26.08.2017
го кино «Российское кино»

ДК «Планета» Очаковское ш., д. 21, 30
корп. 2

25

Мастер-класс «Браслет из би- 28.08.2017
сера»

Клуб «Дельфин»
ул. Озерная, д. 23, 20
корп. 1

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
258-495-437-53-86

26

Праздничное мероприятие
«Город Изумрудный!», приу- 01.09.2017
роченное ко Дню знаний.
Аттракционы, мастер классы, 16.00
игровая программа

Ул. Матвеевская, д. 100
34, к.1

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
(499) 233-13-56

27

Здравствуй, школа!!!

28

1 сентября – День знаний!
«Пусть много знаний новых 01.09. 2017
будет,
Успешным будет школьный 16.00
год!»

Ул. Марии Полива- 35
новой, д. 3

29

День открытых дверей.
Праздничное мероприятие, 01.09.2017
посвященное Дню знаний.

ЦДТ ГБОУ Школа 100
№ 814

30

День города, 870 лет Москве

31

Мастер класс «Добрые руки»,
приуроченный ко Дню соли- 04.09.2017
дарности в борьбе с терро- 16.00
ризмом

Ул. Матвеевская, д. 50
34, к.1

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
(499) 233-13-56

32

Мы помним Беслан

Очаковское ш. 10-1 500

ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77

33

Экологический вернисаж.
Конкурс лесных репортажей. 05.09.2017
Год экологии в России

Библиотека 220.
Москва, ул. Ната- 15
ши Ковшовой, 7/1.

Библиотека 220
Некрасов И.А.
8-495-430-63-25

34

В и к т о р и н а « И с т о р и я 05.09.2017
Очаково-Матвеевское»

ДК «Гагаринец» ул.
Матвеевская, д. 18, 25
корп. 1

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

Очаковское ш. 10-1 100

ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77

35
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Бородино

01.09.2017

Очаковское ш. 10-1 600

ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ имени
М.Л.Таривердиева»
Феонина А.В.
8-495-437-10-44

02.09.-10.09. Очаковское ш. 10-1 200

04.09.2017

08.09.2017

ЦДТ ГБОУ Школа
№ 814 Кашковсквая Т.А.
8-495-441-73-07
ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77
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ГБУДО г. Москвы
«ДМШ имени
М.Л.Таривердиева»
Феонина А.В
8-495-437-10-44
ЦДТ ГБОУ Школа
№ 814
Кашковская Т.А.
8-495-441-73-07
ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

36

День города
«Лучший город земли!»

09.09.2017

Ул. Марии Полива- 50
новой, д. 3

37

Участие в районной концертной программе, посвященной 09.09.2017
Дню города.

Парк им. А.Герман 80

38

Праздничная программа 09.09.2017
«Моcковский фейерверк»

МКДЦ «Планета
молодых» ул. Озер- 30
ная, д. 4/9

39

«Резонанс»
Выставка-акция «25 жизнен- 11.09.2017 - Клуб
ул. Веерная, д. 12, 95
ных цитат А. К. Толстого»
30.09.2017
корп. 1

40

Людей теряют только раз. Вечер памяти. 80 лет со дня рож- 12.09.2017
дения Г.Шпаликова.

Москва, ул. Наташи
15
Ковшовой, 7/1.

Библиотека 220
Некрасов И.А.
8-495-430-63-25

41

Программа «Наши двери от- 16.09.2017
крыты»

Клуб «Дельфин»
ул. Озерная, д. 23, 50
корп. 1

42

Лесные приключения (викто- 18.09.2017
рина)

Очаковское ш. 10-1 100

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77

43

Вперёд, к звёздам! Звездный
час. 160 лет со дня рождения
К.Э.Циолковского.
19.09.2017

Библиотека 220.
Москва, ул. Ната- 15
ши Ковшовой, 7/1.

Библиотека 220
Некрасов И.А.
8-495-430-63-25

44

Познавательная программа 20.09.2017
«Обычаи народов мира»

ДК «Планета» Очаковское ш., д. 21, 40
корп. 2

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

45

Очень страшная книга. Дискуссионные качели. 70 лет со 21.09.2017
дня рождения С.Кинга.

Библиотека 220.
Москва, ул. Ната- 15
ши Ковшовой, 7/1.

Библиотека 220
Некрасов И.А.
8-495-430-63-25

46

День без транспорта

Очаковское ш. 10-1 300

47

День открытых дверей «Наши 23.09.2017
двери открыты»

Клуб «Дельфин»
ул. Озерная, д. 23, 50
корп. 1

48

День моря (викторина)

Очаковское ш. 10-1 100

49

Я – полицейский. День специалиста. Профорентация
школьников. Обзор одной 26.09.2017
профессии.

Библиотека 220.
Москва, ул. Ната- 15
ши Ковшовой, 7/1.

Библиотека 220
Некрасов И.А.
8-495-430-63-25

50

Литературно-музыкальный
вечер «Мне нравится, что Вы 26.09.2017
больны не мною»

ДК «Гагаринец» ул.
Матвеевская, д. 18, 50
корп. 1

ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

51

Турслет

Очаковское ш. 10-1 150

ГБОУ г. Москвы Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77

22.09.2017

24.09.2017

27.09.2017

ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77
ГБУК г. Москвы
«ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77
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52

Конкурс чтецов «Золотая 30.09.2017
осень»

Очаковское ш. 10-1 100

53

Мероприятие к Ночи музыки 30.09.2017
Музыка на стенах»

Клуб «Мозаика» ул.
Наташи Ковшовой, 70
д. 5/2

ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77
ГБУК г. Москвы «ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

Всего человек:

3770 чел.

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
Планируемое количество
участников

Наименование
мероприятия

Планируемая Место
дата проведе- проведения
ния

Соревнования по дартс посвященные Дню семьи, любви и
верности
Турнир по шахматам посвященный Международному
Дню шахмат
Спортивные соревнования,
посвященные Всероссийскому дню физкультурника
(стритбол, волейбол, минифутбол, шахматы)

07.07.2017
11:00

ул. Матвеевская, 20
д.34, корп.1

20.07.2017
15:00

ул. Матвеевская, 20
д.34, корп.1

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Денискин В.В.
8 (499) 233-01-35
ГБУ ПМЦ «Диалог»
Фоя А.В.
8 (499) 233-01-35

12.08.2017
12:00

ул. Матвеевская,
д20 (межшкольный 100
стадион)

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Фоя А.В.
8 (499) 233-01-35

4

«День открытых дверей, посвященный Дню физкультур- 12.08.2017
ника»

Клуб «Спутник» ул.
Веерная, д. 3, корп. 18
6

5

Традиционные воинские 14.08.2017
игры и забавы посвященные 12:00
Дню Военно-воздушных сил

6

Мастер-классы спортивных 01.09.2017
секций
16.00-18.00

ул.Матвеевская,
д.20 (межшколь- 30
ный стадион)
ул. Матвеевская,
д.36 (спортивная 100
площадка)

7

Кросс «золотая осень»

Очаковское ш. 10-1 100

8

Соревнования по бадмин- 14.09.2017
тону среди жителей района 12:00
Очаково-Матвеевское

ул. Матвеевская,
д.36 (спортивная 30
площадка)

9

Спортивно туристические со- 14.09.2017
стязания, посвященные Все- 12:00
мирному дню туризма

О ч а к о в с к о е ш , 120
д.10,

10

Квест «История моего райо- 14.09.2017
на»

Футбольное поле

11

Легкоатлетические соревно- 1 5 . 0 9 . - Очаковское ш. 10-1 50
вания
20.09.2017

12

«Мастер-класс Золотая ракет- 17.09.2017
ка»

Клуб «Спутник» ул.
Веерная, д. 3, корп. 10
6

ГБУК г. Москвы «ТКС «Планета»
Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86
ГБУ ПМЦ «Диалог»
Фоя А.В.
8 (499) 233-01-35
ГБУ ПМЦ «Диалог»
Фоя А.В.
8 (499) 233-01-35
ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77
ГБУ ПМЦ «Диалог»
Фоя А.В.
8 (499) 233-01-35
ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77
Писачкина Я. С.,Базанова О. В.
80925-534-71-83
ГБОУ г. Москвы
Школа №97
Мальчевская И.В.
8-495-441-91-77
ГБУК г. Москвы «ТКС «Планета» Рассаднева М.П.
8-495-437-53-86

13

Соревнования по метанию
мяча среди детей и под- 22.09.2017
ростков района Очаково- 15:00
Матвеевское

ул. Матвеевская,
д.20 (межшколь- 60
ный стадион)

ГБУ ПМЦ «Диалог»,
Фоя А.В.
8 (499) 233-01-35

1
2

3

09.09.2017

150

Всего человек:
330

Организация, ответственный
за проведение

808 чел.
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 75-СД
О рассмотрении результатов мониторинга
работы ярмарок выходного дня на
территории муниципального округа
Очаково-Матвеевское во II квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 марта 2014 года №36-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению информацию депутата Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское Феониной Анжелы Владимировны о рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское во II квартале 2017 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Московские ярмарки».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochacovo-matv.ru.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское
Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 76-СД
Об утверждении графика мониторинга
работы ярмарок выходного дня
муниципального округа ОчаковоМатвеевское в III квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее- Совет депутатов) от 13 марта 2014 года №36-СД, Совет депутатов решил:
1.Утвердить график мониторинга работы ярмарок выходного дня муниципального округа ОчаковоМатвеевское в III квартале 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учреждение
331

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

города Москвы «Московские ярмарки».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochacovo-matv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 76-СД

График мониторинга работы ярмарок выходного дня
муниципального округа Очаково-Матвеевское в III квартале 2017 года
№п/п

Адрес проведения

Дата

1

г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8
14.07.2017

2

г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8
18.08.2017

3

г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8
08.09.2017

депутат
Время проведения Ответственный
(ФИО)
Новикова Т.В.
10.00-11.00
Бисюков Д.А.
Феонина А.В.
Новикова Т.В.
10.00-11.00
Бисюков Д.А.
Феонина А.В.
Новикова Т.В.
10.00-11.00
Бисюков Д.А.
Феонина А.В.

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 77-СД
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Очаково Матвеевское на II полугодие 2017 года
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское на II полугодие 2017 года (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа ОчаковоМатвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ochacovo-matv.ru и
опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 77-СД
№
п/п

Наименование вопроса

Ответственное лицо

12 сентября 2017 года
1.
2.
3.

4.

Об итогах подготовки образовательных учреждений района Очаково- Глава управы района ОчаковоМатвеевское к 2017-2018 учебном году
Матвеевское города Москвы
Об итогах летнего оздоровительного отдыха детей района Очаково- Государственное автономное учрежМатвеевское в 2017 году
дение культуры «Московское агентство организации отдыха и туризма»
Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково- Глава администрации муниципальноМатвеевское за I полугодие 2017 года.
го округа Очаково-Матвеевское
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- Глава управы района Очаковооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи- Матвеевское города Москвы
тельства (IV квартал 2017 года).

6.

Об итогах весеннего призыва граждан на военную службу в муници- Военный комиссар Раменского райпальном округе Очаково-Матвеевское в 2017 году
она
ЗАО города Москвы
О рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет депутатов муниципального
в III квартале 2017 года.
округа Очаково-Матвеевское

7.

Об утверждении графика мониторинга работы ярмарок выходного дня муниципального округа Очаково-Матвеевское в IV квартале Совет депутатов муниципального
2017 года
округа Очаково-Матвеевское

8.

О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня (в части
территории муниципального округа) с прилагаемыми планами функ- Префектура Западного администрационального зонирования площадок ярмарок на 2017 год
тивного округа города Москвы

9.

О предложениях депутатов по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах Совет депутатов муниципального
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, округа Очаково-Матвеевское
и капитальному ремонту многоквартирных домов

10.

Разное.

5.

10 октября 2017 года
1.

О присвоении Почетного звания «Почетный житель муниципально- Совет депутатов муниципального
го округа Очаково-Матвеевское» ….
округа Очаково-Матвеевское

2.

Об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства района
Очаково-Матвеевское города Москвы к зимнему периоду 2017-2018 Глава управы района Очаковог.г.
Матвеевское города Москвы

3.

Об осуществлении внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2017 Глава администрации муниципальногод
го округа Очаково-Матвеевское

4.

Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково- Глава администрации муниципальноМатвеевское за 9 месяцев 2017 года.
го округа Очаково-Матвеевское
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5.
6.

О проблемах охраны окружающей среды района ОчаковоМатвеевское и результатах государственного экологического мони- ГПБУ «Мосприрода »
торинга
Разное.

14 ноября 2017 года
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития на
2018 год и среднесрочного финансового плана муниципального округа Очаково-Матвеевское
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (первое чтение)
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
Об итогах работы ОПОП, их советов по профилактике правонарушений по месту жительства в 2017 году и об обеспечении общественного порядка на территории района Очаково-Матвеевское.

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
Председатель Совета ОПОП района
Очаково-Матвеевское

О ходе осеннего призыва граждан на военную службу в муниципаль- Военный комиссар Раменского райном округе Очаково-Матвеевское в 2017 году.
она
ЗАО города Москвы
Разное.

12 декабря 2017 года

2.

Об анализе обстановки с пожарами и принятии мер по приведению Начальник 1 регионального отдела
объектов, жилых домов и территории в надлежащее противопожар- надзорной деятельности
ное состояние.
Управления по Западному административному округу г. Москвы
О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских праздни- Глава управы района Очаковоков на территории района Очаково-Матвеевское города Москвы. Матвеевское города Москвы

3.

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Очаково- Совет депутатов муниципального
Матвеевское на I полугодие 2018 г.
округа Очаково-Матвеевское

1.

О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов.
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (I квартал 2018 года).

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

О рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское
в IV квартале 2017 года.
Об утверждении графика мониторинга работы ярмарок выходного дня муниципального округа Очаково-Матвеевское в I квартале
2018 года

Совет депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское

8.

О работе по противодействию коррупции в 2017 году

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

9.

Разное.

4.

5.

6.
7.
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Совет депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 78-СД
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Очаково-Матвеевское за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», статьей 38 Устава муниципального округа Очаково-Матвеевское, разделами 21, 22, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Очаково-Матвеевское, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2016
год по доходам в сумме 20 476,20 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 758,20 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское) в сумме
3 718,00 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета, за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2016 год согласно приложению 3 к
настоящему решению.
1.4. расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2016 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить свободный остаток денежных средств на счетах на 01.01.2017 в сумме 12 444 293 рублей
67 копеек.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochacovo-matv.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Очаково-Матвеевское.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 78-СД
Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2016 год
Наименование показателя
1
Доходы, всего
Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового
кодекса РФ
Безвозмездные поступления

Код бюджетной классифи- Кассовое исполнекации
ние (тыс.руб.)
2
3
20 476,20
10000000000000000
17 707,20
10102000010000110
17 707,20

10102010010000110

16 949,20

10102020010000110

73,70

10102030010000110
20000000000000000

684,30
2 769,00

Безвозмездные поступления
20200000000000000
от других бюджетов системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
20204999030000151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы РФ 21803020030000151

2 760,00
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 78-СД
Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
Наименование показателя

1

Кассовое исполКод бюджетной классификации
нение (тыс.руб.)
администратора доходов местного
поступлений
бюджета
2

3

Доходы, всего
Федеральная налоговая служба

4
20 476,20

182

Налог на доходы физических лиц
182
с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,228 налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 налогового кодекса РФ 182
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 налогового кодекса РФ
182
Код ведомства (администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское)
900
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы РФ
900

17 707,20
10102010010000110

16 949,20

10102020010000110

73,70

10102030010000110

684,30

2 769,00
20204999030000151

2 760,00

21803020030000151

9,00

337

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 78-СД
Расходы бюджета муниципального округа
Очаково-Матвеевское по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год
Наименование показателя

Код бюджетной классификации по ФКР
Кассовое исполнение (тыс.руб.)

1

2

3

Расходы, всего

16 758,20

Общегосударственные вопросы
0100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
0103
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти, субъектов РФ,

11 622,10

местной администрации

0104

8 699,60

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,30

2 793,20

Культура, кинематография
0800
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
0804

3 210,80

Социальная политика

1000

673,20

Пенсионное обеспечение

1001

306,00

Другие вопросы в области социальной политики

1006

367,20

Средства массовой информации

1200

1 252,10

Периодическая печать и издательства
1202
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204

1 156,10

3 210,80

96,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 78-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское за 2016 год
Наименование кодов бюджетной классификации

Код ведомств

Раздел,
подраздел

4

(тыс.
Вид расходов Сумма
руб.)

1

2

Администрация

900

Общегосударственные вопросы

900

0100

11 622,10

Функционирование представительных органов муниципального округа

900

0103

2 793,20

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно зако- 900
нодательству для выполнения отдельных полномочий

0103

338

3

Целевая статья

5

6
16 758,20

31А0100200

123

33,20
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депу900
татов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ- 900
ектов Российской Федерации, местных администраций

0103

33А0400100

880

0104

2 760,00

8 699,60

Содержание главы администрации

900

0104

31Б0100100

1 773,40

-фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0100100

121

1 198,00

-иные выплаты

900

0104

31Б0100100

122

245,10

-взносы по обязательному социальному стра- 900
хованию
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержа900
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б0100100

129

330,30

0104

31Б0100500

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0100500

121

4 077,30

Иные выплаты персоналу

6 419,10

900

0104

31Б0100500

122

281,60

-взносы по обязательному социальному стра- 900
хованию
- прочая закупка товаров, работ и услуг для го- 900
сударственных нужд

0104

35Б0100500

129

1 044,40

0104

31Б0100500

244

1 015,20

- уплата иных платежей

900

0104

31Б0100500

853

0,60

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900

0104

35Г0101100

- иные выплаты персоналу

900

0104

35Г0101100

122

507,10

Резервный фонд органов местного самоу900
правления
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных обра- 900
зований

0111

32А0100000

870

0,00

0113

31Б0100400

853

129,30

Культура, кинематография

900

0800

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

0804

Социальная политика

507,10

3 210,80
35Е0100500

244

3 210,80

900

1000

Доплаты к пенсиям муниципальным служа900
щим города Москвы
Социальные гарантии муниципальным служа- 900
щим, вышедшим на пенсию

673,20

1001

35П0101500

540

306,00

1006

35П0101800

321

211,20

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

1006

35Г0101100

321

156,00

Средства массовой информации

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

244

1 116,10

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

853

40,00

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

1204

35Е0100300

244

96,00

1 252,10
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 78-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение (тыс.руб.)

1

3

4

Источники финансирования
дефицита бюджета- всего

- 3 718,00

Изменение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета субъекта Российской Федерации
01050201030000510

- 3 718,00

- 20 528,20

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета субъекта Российской Федерации
01050201030000610

16 810,20

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 июня 2017 года № 78-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
круга Очаково-Матвеевское за 2016 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
1
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего
Изменение остатков средств

администратора - ис- источника финансирова- Кассовое исполнение (тыс. руб.)
точника финансиро- ния
вания
3
4
- 3 718,00
- 3 718,00

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета
субъекта Российской Федерации
900

01050201030000510

- 20 528,20

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета
субъекта Российской Федерации
900

01050201030000610

16 810,20
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 80-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа ОчаковоМатвеевское по итогам работы за апрельиюнь 2017 года
В соответствии с частью 16 и частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39), Порядком
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - Совет депутатов), утвержденного решением Совета депутатов от 12 сентября 2013 года № 107-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское»,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за апрель-июнь 2017 года следующих депутатов Совета депутатов:
1)
Чернов Кирилл Валерьевич
в размере 60 000 руб.;
2)
Беляевская Наталия Георгиевна
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
3)
Бисюков Дмитрий Арсентьевич
4)

Кузнецова Екатерина Александровна

в размере 60 000 руб.;

5)

Михайлова Светлана Александровна

в размере 60 000 руб.;

6)

Новикова Тамара Васильевна

в размере 60 000 руб.;

7)

Рассаднева Марина Павловна

в размере 60 000 руб.;

8)

Феонина Анжела Владимировна

в размере 60 000 руб.;

9)

Черкезова Варвара Максимовна

в размере 60 000 руб.;

10)

Чернов Кирилл Вячеславович

в размере 60 000 руб.;

11) Чужмарова Тамара Ибрагимовна
в размере 60 000 руб.
2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское
для осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
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РЕШЕНИЕ
04 июля 2017 года № 86-СД
О согласовании проекта плана
благоустройства озелененной территории
«Большой Очаковский пруд»
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»» и на основании
обращения главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 30 июня 2017 года № 239-1-Ф
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать проект плана благоустройства озелененной территории «Большой Очаковский пруд»
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.ochacovo-matv.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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Приложение к решению Совета
депутатов
муниципального
округа
Очаково-Матвеевское
Приложение к решению Совета
от
04 июля муниципального
2017 года № 86-СД
депутатов
округа
Очаково-Матвеевское
от 04 июля 2017 года № 86-СД

Проект плана благоустройства озелененной территории
Проект плана
благоустройства
озелененной
«Большой
Очаковский
пруд» территории
«Большой Очаковский пруд»
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РЕШЕНИЕ
04 июля 2017 года № 87-СД
О согласовании перечня нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, предназначенных для
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства с
участием социально ориентированных
некоммерческих организаций
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округой в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом 1.2 пункта 1 Постановления Правительства Москвы № 680-ПП от
18 ноября 2014 года «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов 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», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 октября 2015 года № 133-СД, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций по адресу: ул. Матвеевская, д.34, к.1, общей площадью 75,80 кв.м. (этаж подвал,
пом.I, ком.30, этаж 1, пом.I , ком.20).
2. Рекомендовать управе района Очаково-Матвеевское организовать и провести конкурс на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом помещении, находящимся в собственности города Москвы
и переданном в установленном порядке в оперативное управление управе района Очаково-Матвеевское
города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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муниципальный округ
Солнцево
в городе москве
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево
«О внесении изменений в Устав муниципального округа
ул. Богданова, д.50, г. Москва, 119620
телефон: 439-00-01
ПРОТОКОЛ
г.Москва 									

12 июля 2017 года

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от
30 мая 2017 года № 8\3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево»
Сведения об опубликовании:
решение Совета депутатов от 30 мая 2017 года № 8\3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево»
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Солнцево
Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево в городе Москве
опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №18 том.4 от 12 июня 2017 года
(дата выхода 12 июня 2017 года).
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Солнцево.
Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания: внесение изменений в Устав муниципального округа Солнцево,
Публичные слушания проводились 12 июля 2017 года с 16.000 до16-30 по адресу: ул. Богданова, д. 50.
каб.310
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий

Верхович В.С.

Секретарь: 			
				

Касьянова Розалина Ришатовна - главный
специалист аппарата СД МО

Члены рабочей группы:
				

Вязников Олег Николаевич, Масленникова И.П.,
Пиддэ О.В., Быкова Ирина Сергеевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Жители муниципального округа Солнцево – по листам регистрации 3 человека.
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Председательствующий глава муниципального округа Верхович В.С.: в связи с изменениями, внесенными в федеральные законы от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года №25-ФЗ»О муниципальной
службе в Российской Федерации», законы города Москвы от 6 ноября 2002 года и от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве» устав муниципального округа необходимо привести в соответствие с такими изменениями.
Председательствующий попросил участников слушаний задавать свои вопросы.
Руководитель рабочей группы Вязников О.Н. пояснил, что сегодня последний этап принятия предложений от граждан.
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить и поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево».
3. Направить заключение рабочей группы о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении изменений в Устав муниципального
округа Солнцево», протокол соответствующих публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Солнцево.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Солнцево» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте и разместить на сайте www.munsolncevo.ru
Председательствующий

В.С.Верхович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года 10\1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Солнцево
города Москвы на проведение мероприятий
по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий
в районе Солнцево города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Солнцево города Москвы от
3 июля 2017 года №И-10-490/17 Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2017 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 4 июля 2017 года №10\1

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе
Солнцево города Москвы в 2017 году
пп/п

Адрес объекта

Конкретное мероприятие

Виды работ

Объем

1

Мероприятие по благоустройству территории района Солнцево города Москвы

11

у л . Р о д н и к о в а я , По обустройству, про- Устройство покрытия 327,3
д. 4, корп. 6
ведению текущего и на детской площадке
капитального ремонта дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы

Ед. измерения
кв.м

Затраты
(руб.)

738 160,53

ИТОГО по объекту

738 160,53

ИТОГО по мероприятиям

738 160,53

РЕШЕНИЕ
4 июля 2017 года 10\2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 26 февраля 2014 года № 03/01
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 26 февраля 2014 года № 03/01 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа
Солнцево», изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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Отдел бухгалтерского и кадрового
обеспечения
2 шт.ед.

Служба по
делопроизводству
1 шт.ед.

*Глава муниципального округа в структуру аппарата Совета депутатов не входит

Отдел правового
обеспечения
2 шт.ед.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Глава муниципального округа*

Структура
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
Приложение
округа Солнцево
к решению Совета депутатов
4 июля
2017 года
муниципальногоот
округа
Солнцево
от 4 июля 2017 года
№
10\2
№ 10\2
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Фили-Давыдково
в городе москве
Результаты
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково «О внесении изменений в Устав муниципального округа Фили-Давыдково».
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 07 июня 2017 года № 8/1-СД.
Дата проведения: 17.07.2017 года.
Количество участников: 5
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Фили-Давыдково» принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково, представленный на публичные слушания.
2. Направить результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа ФилиДавыдково для принятия решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа ФилиДавыдково».
Председатель
публичных слушаний

В.И. Адам

Секретарь
публичных слушаний

Е.В. Кузьмина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 июля 2017 года № 10/2-СД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих
благоустройству за счет средств
стимулирования управы района
Фили-Давыдково города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и на основании обращения управы района ФилиДавыдково от 06.06.2017. № 58-ЖКХ Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству за счет средств
стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы, согласно приложению к настоящему
решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 11 апреля 2017 года № 6/8-СД «О согласовании адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы».
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек349
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туру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
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
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
от 11.07.2017 № 10/2-СД

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы

№
Виды работ
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
350

Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки

контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной

ID контейнерной пло- Адрес контейнерной площадки
щадки

Общая стоимость
реконструкции
контейнерной
площадки, руб.

2794459

ул.Олеко Дундича, д. 45, корп. 2

141462,5

213982239

ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2; д.27, стр.9 161662,5

1997166

ул. Кастанаевская, д. 41

204962,5

2853625

ул. Малая Филевская, д.14, корп. 1

204962,5

1994270

Аминьевское шоссе, д.28к1

204962,5

5150532

ул. Большая Филевская, д. 37, корп. 2

288662,5

2790630

ул. Артамонова д.4к1

141462,5

2953499

ул. Кастанаевская, д. 45, корп. 1

141462,5

1987904

ул. Ватутина д.16к2

141462,5

5101489

ул. Кременчугская, д. 9

141462,5

2852590

ул. Ватутина, д.7к2

225162,5

5254590

ул. Гурасима Курина, д.4к3

141462,5

1987807

ул. Гурасима Курина, д.6к2

141462,5

1995926

ул. Герасима Курина, д.8к3

77962,5

2798660

ул. Герасима Курина, д.8к4

141462,5

1994301

ул. Пивченкова, д. 14

141462,5
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки
Реконструкция
площадки

контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной
контейнерной

1987781

ул. Малая Филевская, д. 30

141462,5

2790683

Аминьевское шоссе 32

288662,5

1992743

ул. Большая Филевская, д. 53, корп. 1

141462,5

2828233

ул. Большая Филевская, д. 55, корп. 1

141462,5

1996578

ул.Ивана Франко, д. 8к2

141462,5

2852762

ул. Инициативная д.5к1

288662,5

1996670

ул. Кастанаевская, д. 52

225162,5

1996573

ул. Инициативная, д.8, к2

204962,5

5152998

ул. Кастанаевская, д.23, к3

141462,5

13146615

ул. Кастанаевская, д.27к2

141462,5

1989442

ул. Кастанаевская, д.27к5

141462,5

1991514

ул. Кастанаевская, д.32к1

141462,5

1990248

ул. Малая Филевская, д. 32

77962,5

1992891

ул.Кастанаевская, д.36к3

141462,5

1987927

ул. Пивченкова, д. 5

77962,5

2800303

ул. Герасима Курина, д.18

141462,5

Итого:

5219500

РЕШЕНИЕ
11 июля 2017 года № 10/3-СД
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Фили-Давыдково
за 6 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 12 и 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом
6 статьи 36 Устава муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 6 месяцев
2017 года по доходам в сумме – 11 051,3 тыс. руб., по расходам в сумме – 9 165,1 тыс. руб., с профицитом
бюджета в сумме 1 886,2 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по следующим показателям:
351
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1) доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
2) доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно приложению 3;
4) расходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению 4;
5) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 5;
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
3. 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.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «11» июля 2017 г. № 10/3-СД

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам
классификации доходов бюджета за 6 месяцев 2017 года.
тыс. руб.
адмипод- статья, эле- прог- эконом.
нистра- групгруп- под- мент
Классипа
рамма фикация
тор
па
статья

Наименование доходов

исполнено

Доходы бюджета - всего

11 051,3

000

1

00

00000

00

0000

000

Доходы

9 971,3

182

1

01

02000

01

0000

000

Налог на доходы физических лиц

9 971,3

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и упла- 7 603,0
та налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182
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1

01

02010

01

0000
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182

1

01

02010

01

1000

110

182

1

01

02010

01

2100

110

182

1

01

02010

01

3000

110

182

1

01

02010

01

4000

110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02020

01

1000

110

182

1

01

02020

01

2100

110

182

1

01

02020

01

3000

110

182

1

01

02020

01

4000

110

182

1

01

02030

01

0000

110

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу 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
Пени по налогу на доходы физических
лиц c 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
Суммы денежных взысканий (штрафы)
по налогу на доходы физических лиц c 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
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц c доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических
лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы)
по налогу на доходы физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

7 597,2

4,6

1,3

-0,1

84,2

83,4

0,0

0,0

0,8

Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами,
не являющимися налоговыми резиден- 2 284,1
тами Российской Федерации в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182

1

01

02030

01

1000

110

182

1

01

02030

01

2100

110

182

1

01

02030

01

3000

110

182

1

01

02030

01

4000

110

000

2

00

0000

00

0000

000

900

2

02

49999

03

0000

151

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц c доходов
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических
лиц c доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы)
по налогу на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие поступления по налогу на доходы
физических лиц c доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального значения

2 219,8

0,5

63,8

0,0
1 080,0
1 080,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от « 11» июля 2017 г. № 10/3-СД
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 6 месяцев 2017 года.
Код дохода по КД

Наименование доходов
Доходы всего

Исполнено
11 051,3

1

00

00000 00

0000

000 Доходы

9 971,3

1

01

02000 01

0000

000 Налог на доходы физических лиц

9 971,3

1

01

02010 01

0000

1

01

02010 01

1000

1

354

01

02010 01

2000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до110 ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по
налогу на доходы физических лиц с доходов, источником ко110 торых 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
Пени по налогу на доходы физических лиц c доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

7 603,0

7 597,2

4,6
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Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на доходы физических лиц c 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
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц c
доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по
налогу на доходы физических лиц соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на доходы
физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от
осуществлениядеятельности физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по
налогу на доходы физических лиц c доходов в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации ,
полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц c
доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили - Давыдково
от «11» июля 2017 г. № 10/3-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа
Фили-Давыдково по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 6 месяцев 2017 года.
тыс. руб.
Коды БК
ПодРаздел
раздел
01
01

02

01

03

01

04

01
01
01
03
03
08
08
10
10
10
12
12
12

07
11
13
09
04
01
06
02
04

наименование

исполнено

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Гражданская оборона и ЧС
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

7 276,5
1 507,3
1 101,6
4 538,3
0,0
0,0
129,3
0,0
0,0
987,7
987,7
647,1
432,0
215,1
253,8
40,0
213,8
9 165,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «11» июля 2017 г. № 10/3-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по
ведомственной структуре расходов за 6 месяцев 2017 года.
тыс. руб.
наименование
Расходы - всего
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
356

код
ведомства
900
900

01

9 165,1
7 276,5

900

0102

1 507,3

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнено

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на содержание высшего должностного лица органа местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым для вполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
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21,6
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1 080,0
880

1 080,0
4 538,3

273,3

0,0
0,0
244
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0,0
0,0
0,0
129,3
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства
Другие вопросы в области массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили- Давыдково
от «11» июля 2017 г. № 10/3-СД
Исполнение источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 6 месяцев 2017 года.
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
администратора
Наименование показателя
источника финансироисточника
вания
финансирования
2
1
9000 0000 00 0000 000
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
0105 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0105 0200 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
182
0105 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
900
0105 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
0105 0200 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
900
0105 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Исполнено
3
-1 886,2
-1 886,2
-11 051,3
-9 971,3
-1 080,0
9 165,1
9 165,1

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «11» июля 2017 г. № 10/3-СД
«Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа ФилиДавыдково по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов за 6 месяцев 2017 года.
( тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Код бюджетной
классификации

Исполнено

2
9000 0000 00 0000 000

3
-1 886,2

0105 0000 00 0000 000
0105 0200 00 0000 500
0105 0201 03 0000 510

-1 886,2
-11 051,3
-11 051,3

0105 0200 00 0000 600
0105 0201 03 0000 610

9 165,1
9 165,1
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КУРКИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Куркино
в городе москве
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино
«Об утверждении отчета об исполнении бюджете муниципального округа Куркино за 2016 год»
Дата проведения: 30.06.2017 г. 19.00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Родионовская, д. 16, корп. 8
Количество участников: 4 человека
Открыл публичные слушания Светиков И.А., глава муниципального округа Куркино из состава рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджете муниципального округа Куркино за 2016 год».
Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов от 16.05.2017 г. № 6-2 «О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2016
год». Пояснил, что обсуждаемый проект решения был опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от 29.05.2017 года № 17 (156) том 2 и размещен на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
Проинформировал о порядке организации и проведению публичных слушаний, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 14.05.2013 г. № 9-8. В ходе проведения публичных слушаний предложений не поступило.
Обратился к участникам слушаний с предложениями:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении
отчета об исполнении бюджете муниципального округа Куркино за 2016 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Куркино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
Участники публичных слушаний единогласно согласились с этими предложениями.
Глава муниципального округа Куркино
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И.А. Светиков

КУРКИНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год»
Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов от 16.05.2017 г. № 6-2. Проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год» был опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от 29.05.2017 года № 17 (156) том 2 и размещен на официальном сайте
муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
Дата проведения: 30.06.2017 г. в 19.00 часов.
Место проведения: г. Москва, ул. Родионовская, д. 16, корп. 8
Количество участников: 4 человека
Количество поступивших предложений граждан: не поступило
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Куркино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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СИЛИНО

муниципальный округ
СИЛИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.07.2017 № 09/01-СД
Об утверждении структуры аппарата Совета
депутатов муниципального округа Силино
В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1.Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Силино №07/03-СД
от 21.05.2014 года «Об утверждении структуры аппарата муниципального округа Силино».
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и на официальном
сайте муниципального округа Силино.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино
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Юрисконсульт ‐
консультант

Советник

Начальник отдела

Общий отдел

Советник

Бухгалтер ‐
консультант

Структура
аппарата
Совета
депутатов
муниципального
Структура
аппарата
Совета
депутатов муниципального
округа округа
Силино Силино

от 11.07.2017г. № 09/01-СД

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа Силино
к решению Совета депутатов
от 11.07.2017г.
№ 09/01-СД
муниципального
округа Силино
СИЛИНО
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РЕШЕНИЕ
от 11.07.2017 № 09/02-СД
О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Силино города Москвы
на проведение мероприятий по
благоустройству территорий района
Силино 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 Силино города Москвы от
11.07.2017 года № 01-09-1021/17,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города Москвы за счет
экономии от проведения конкурсных процедур в 2016 году по средствам стимулирования управ районов на проведение паспортизации бесхозяйных территорий района Силино города Москвы согласно
приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, в управу района Силино города Москвы.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино

Г.Н. Шестакова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 11.07.2017 № 09/02-СД

Адресный перечень
работ в рамках средств стимулирования
по паспортизации бесхозяйных территорий в 2017 году
№
п/п

Адрес

1

Дворовые
территории

Виды работ
Актуализация паспортов
дворовых территорий
ИТОГО

364

Ед. изм.

Натуральные
показатели

Га

12.4475

Сумма
Руб.
995 800,00
995 800,00

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2017 № 63
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 27.03.2013 №38
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Оформление справки о проживании
(в т.ч. сезонном) в населенных
пунктах поселения Михайлово-Ярцевское»»
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации поселения Михайлово-Ярцевское
в соответствие,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации поселения Михайлово-Ярцевское от
27.03.2013 №38 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление справки о проживании (в т.ч. сезонном) в населенных пунктах поселения МихайловоЯрцевское»» следующие изменения и дополнения:
1.1. слово «старосты» заменить словами «общественные советники» по всему тексту постановления
в соответствующем падеже и числе;
1.2. пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское, в администрации поселения Михайлово-Ярцевское.
Место нахождения администрации: 108833, г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр.40.
Место приема документов заявителей: 108833, г. Москва, поселения Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр. 40, кабинет №5.
График приема заявителей:
Понедельник - 09.00-17.00
Среда - 09.00-17.00
Пятница - 09.00-17.00
Перерыв - 12.30-13.15
Справочный телефон - 8 (495) 850-59-62;
8 (495) 850-53-21.
Адрес официального сайта администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.admsp.ru.»;
1.3. в пунктах 2.4, 2.12, 3.2.3, 5.4 цифру «30» заменить цифрой «15»;
1.4. в пункте 2.5 после слов «Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставле365
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нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» добавить абзац:
«Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 №713 «Об утверждении Правил регистрации и
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;
иными федеральными нормативно-правовыми актами;»;
1.5. в пункте 2.6 слова «при первичном обращении гражданина за предоставлением данной муниципальной услуги, в случае отсутствия соответствующих данных в администрации поселения» заменить
словами «, в котором проживал гражданин»;
1.6. в пунктах 3.2.1, 3.2.4, 5.1 слова «Глава поселения» заменить словами «Глава администрации» в соответствующем падеже;
1.7. приложение №1 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление справки о проживании (в т.ч. сезонном)» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Титаренко В.Г.
Глава администрации
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Д.В. Верещак
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Приложение
к постановлению
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское от
02.06.2017 №63
Приложение №1
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Оформление справки о
проживании (в т.ч. сезонном)»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе администрации поселения
Михайлово-Ярцевское
в городе Москве
от _________________________________
Ф.И.О. гражданина
проживающего (ей) по адресу:
___________________________________
Тел.:_______________________________
Прошу Вас выдать мне справку, подтверждающую временное проживание на территории поселения
Михайлово-Ярцевское следующих граждан (ФИО, степень родства, дата рождения):
за период с «__»___________20__г. по «__»_________________20__г.
по адресу:____________________________________________________________________________________
Дата_________________
Подпись_________________ Расшифровка подписи________________________
Проживание по указанному адресу с «__»_____________20__г. по «__»___________20__г. подтверждаю.
Общественный советник села (деревни) _________________________
Подпись_________________ Расшифровка подписи________________________
Даю согласие на обработку персональных данных, необходимых для получения муниципальной услуги с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2017 № 69
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 30.12.2016 №154 «Об
утверждении плана закупок товаров, работ,
услуг для нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве»
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 30.12.2016 №154
«Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в установленный законом срок.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Татьяну Николаевну.
Глава администрации
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Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(3)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия,
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика

Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п ,7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

поселение Михайлово-Ярцевское

Наименование публично-правового образования

Муниципальное казенное учреждение

Организационно-правовая форма и форма собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия

Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

изменения

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКОПФ

КПП

ИНН

10

45951000

75404

775101001

5074032038

Коды

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 30.12.2016 №154

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 08.06.2017 №69

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
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Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ (в том
числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и
программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным
государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, либо наименование международного договора Российской Федерации

5

7

2017 199.80075

6

Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов, входных групп и замене окон в подъездах
2017 1 596.38102
жилого дома №10 пос.
Шишкин Лес поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

2

4

Повышение
уровня благоустройства, создавыполнение функций ние благоприи полномочий оргаятных, здо173507403203877510100100030004399244
нов местного самоуровых и кульправления
турных условий жизни жителей многоквартирных
домов.

3

Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации

1

2

№ п/п

1

Наименование объекта закупки

Оказание услуг по организации и осуществлению
выполнение функций
обеспечение пассажирских перевозок
и полномочий орга173507403203877510100100010004931244
нужд Админи- для нужд администрации
нов местного самоустрации
поселения Михайловоправления
Ярцевское в городе Москве в 2017 году

Идентификационный код закупки
всего
1 596.38102

199.80075

8

на текущий финансовый год

10

11

12

Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000
27.01.2017 по
15.02.2017
один раз в год

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000
10.01.2017 по
31.01.2017
один раз в год

9

на первый год

на плановый период

в том числе планируемые платежи

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

на второй год

370
последующие годы

Цель осуществления закупки
Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
13

Информация о проведении общественного обсуждения закупки (да или нет)

15

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

14

Обоснование внесения изменений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидации несанк2017 499.99480
ционированных свалок и
навалов мусора в поселении Михайлово-Ярцевское

Выполнение работ по текущему ремонту объектов до2017 5 744.60000
рожного хозяйства поселения Михайлово-Ярцевское

выполнение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев на
территории поселения
Михайлово-Ярцевское

повышение
выполнение функций
уровня безои полномочий орга173507403203877510100100040007500244
пасности жинов местного самоутелей посеправления
ления

Повышение
уровня благоустройства, создание благопривыполнение функций
ятных, здои полномочий орга173507403203877510100100050003811244
ровых и кульнов местного самоутурных услоправления
вий жизни и
досуга жителей поселения
МихайловоЯрцевское

Повышение уровня
выполнение функций
безопаснои полномочий орга173507403203877510100100060004211244
сти на доронов местного самоугах поселения
правления
МихайловоЯрцевское

создание блавыполнение функций
гоприятных,
и полномочий орга173507403203877510100100080008130244
здоровых
нов местного самоуусловий жизправления
ни жителей

3

4

5

6

2017 300.00000

Оказание услуг по отлову,
транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию), вакцинации, со- 2017 1 693.19998
держанию в послеоперационном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных

300.00000

5 744.60000

499.99480

1 693.19998

нет

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000
01.02.2017 по
28.02.2017
один раз в год

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000
01.04.2017 по
30.04.2017
один раз в год

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000 30.01.2017 по
15.02.2017
один раз в
полгода

Срок осуществления
закупки с
01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000 0.00000 0.00000
в соответствии с описанием объекта
закупки

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

371

372

11 173507403203877510100100150000000244

обеспечение нужд Администрации

2017 3 000.00000

Выполнение работ по
техническому обслуживанию, ремонту автомобилей для нужд адми2017 398.68900
нистрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

закупки в совыполнение функций
ответствии с закупки в соответствии
и полномочий орга10 173507403203877510100100140000000000
п. 4 ч. 1 стас п. 4 ч. 1 статьи 93 Законов местного самоутьи 93 Закона на 44-ФЗ
правления
44-ФЗ

9

выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу, подключению новогод2017 200.00000
них украшений и конструкций на территории поселения Михайлово-Ярцевское

398.68900

3 000.00000

200.00000

8

организация
праздничной
иллюминации
к празднованию Нового
2018 года

282.00000

Оказание услуг по техническому обслуживанию и
поддержанию в рабочем
состоянии автоматизированных рабочих мест, пеобеспечериферийных устройств,
выполнение функций ние нужд ад- серверного оборудования,
и полномочий оргаминистрации активного сетевого обо173507403203877510100100100006203242
2017 282.00000
нов местного самоупоселения
рудования, компьютерправления
Михайловоной сети, сопровождение
Ярцевское
установленных программ
и обслуживание ЭЦП Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское
во втором полугодии
2017 года

7

выполнение функций
и полномочий орга173507403203877510100100110003320244
нов местного самоуправления

902.56450

Оказание услуг по строительному контролю и надзору за выполнением работ по комплексному благоустройству территории 2017 902.56450
жилой застройки поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на
2017 год

Повышение
уровня благоустройства дворовых территорий поселения, создавыполнение функций
ние благоприи полномочий орга173507403203877510100100090007112244
ятных, здонов местного самоуровых и кульправления
турных условий жизни и
досуга жителей многоквартирных
домов

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000 20.01.2017 по
10.02.2017
один раз в
полгода

Срок осуществления
0.00000 0.00000 0.00000 закупки с
10.01.2017 по
25.12.2017

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000
01.11.2017 по
30.11.2017
один раз в год

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000
08.06.2017 по
30.06.2017
один раз в год

Срок осуществления
закупки с
01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000 0.00000 0.00000
в соответствии с описанием объекта
закупки

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

нет

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

2017 945.00000

Оказание услуг по организации и проведению
торжественных и праздничных мероприятий в
2017 году на территории
поселения МихайловоЯрцевское
Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной продукции для использования в памятных,
2017 120.00000
благотворительных и социально - культурных мероприятиях в поселении
Михайлово-Ярцевское

Приобретение призов
и подарков для проведения культурно-массовых и
2017 250.00000
спортивных мероприятий
в поселении МихайловоЯрцевское

создание благоприятных, здоровых и куль14 173507403203877510100100180009002244
турных условий жизни и досуга жителей

Социальная защита
населения (Изготовление сувенирной и
печатной продукции
15 173507403203877510100100200009329244 для использования в
памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях)

Программные мероприятия по реализации муниципальной
Программы «Развитие социальной политики в поселении
Михайлово-Ярцевское
16 173507403203877510100100210003299244 на 2017-2019 годы»;
Программные мероприятия по реализации Программы «Развитие молодежной политики в поселении
Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»

2017 199.10000

2017 200.00000

Поставка канцелярских
товаров для нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское

обеспечение нужд
администрации поселения Михайлово13 173507403203877510100100170000000244
Ярцевское (поставка канцелярских товаров)

Оказание услуг по организации и осуществлению
выполнение функций
обеспечение пассажирских перевозок
и полномочий орга17 173507403203877510100100220004939244
нужд Админи- для нужд администрации
нов местного самоустрации
поселения Михайловоправления
Ярцевское в городе Москве в 2017 году

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу
по.Шишкин Лес, строение 2017 3 283.00000
36 поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

повышение уровня
благоустройства дворовых территорий
поселения, создание
12 173507403203877510100100160004299244 благоприятных, здоровых и культурных
условий жизни и досуга жителей многоквартирных домов

199.10000

250.00000

120.00000

945.00000

200.00000

3 283.00000

Срок осуществления
0.00000 0.00000 0.00000 закупки с
02.02.2017 по
31.12.2017

Срок осуществления
закупки с
01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000 0.00000 0.00000
в соответствии с описанием объекта
закупки

Срок осуществления
0.00000 0.00000 0.00000 закупки с
01.03.2017 по
31.12.2017

нет

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

нет

нет

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000 23.01.2017 по
30.01.2017
один раз в
полгода
Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000
01.03.2017 по
31.12.2017

нет

Срок осуществления
закупки с
0.00000 0.00000 0.00000
02.01.2017 по
15.02.2017
один раз в год

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

373

374
Повышение
уровня безопасности жителей поселения

Муниципальная программа «Благоустройство населенных
пунктов поселения
19 173507403203877510100100240007120244 Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на
2017 год и плановый
период 2018 и 2019
годов»

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации

100.00000

100.67696

(подпись)

(подпись)

Х

М.П.

« 08

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000
с 09.06.2017
по 30.06.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000
с 10.05.2017
по 31.05.2017
один раз в год

20 015.00701 20 015.00701 0.00000 0.00000 0.00000 Х

Оказание услуг по проведению анализа пробы воды
из колодцев поселения
2017 100.00000
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

Оказание услуг по проведению дезинсекционных мероприятий по уничтожению клещей в парках и ли- 2017 100.67696
чинок малярийного комара на водоемах поселения
Михайлово-Ярцевское

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

Повышение
уровня безопасности жителей поселения

Муниципальная программа «Благоустройство населенных
пунктов поселения
18 173507403203877510100100230009609244 Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на
2017 год и плановый
период 2018 и 2019
годов»

Х

(дата утверждения)

« июня

Х

20 17 г.

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований
к закупаемым товарам, работам, услугам (в
нет
том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

4

3

2

1

2

1

Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликви173507403203877510100100050003811244 дации несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении
Михайлово-Ярцевское

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

5

Наименование мероприятия
государственной программы
или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том
числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программноцелевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и
(или) наименование международного договора Российской
Федерации

4

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной
программы (в том числе целеНаименование объекта и (или) объ- вой программы, ведомственектов закупки
ной целевой программы, иного документа стратегического
и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках
указанной программы

3
Оказание услуг по организации и
осуществлению пассажирских пере173507403203877510100100010004931244 возок для нужд администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в 2017 году
Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов, входных
групп и замене окон в подъездах
173507403203877510100100030004399244
жилого дома №10 пос.Шишкин Лес
поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве
Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чи173507403203877510100100040007500244 пированию), вакцинации, содержанию в послеоперационном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных

Идентификационный код закупки

№ п/п

нет

нет

нет

нет

6

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
изменения
измененный(10)
Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным
видам товаров, работ и услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ и услуг)
и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта
для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки
7

10

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

375

376

173507403203877510100100080008130244

173507403203877510100100090007112244

173507403203877510100100100006203242

173507403203877510100100110003320244

6

7

8

9

закупки в соответствии с п. 4 ч. 1
статьи 93 Закона 44-ФЗ

Выполнение работ по текущему
ремонту объектов дорожного хозяйства поселения МихайловоЯрцевское
выполнение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев на
территории поселения МихайловоЯрцевское
Оказание услуг по строительному контролю и надзору за выполнением работ по комплексному благоустройству территории жилой
застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на
2017 год
Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных
устройств, серверного оборудования, активного сетевого оборудования, компьютерной сети, сопровождение установленных программ
и обслуживание ЭЦП Администрации поселения МихайловоЯрцевское во втором полугодии
2017 года
выполнение работ по установке,
монтажу, демонтажу, подключению новогодних украшений и конструкций на территории поселения
Михайлово-Ярцевское
выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления
выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления
выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

Поставка канцелярских товаров
13 173507403203877510100100170000000244 для нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории
12 173507403203877510100100160004299244 по адресу по.Шишкин Лес, строение 36 поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения, создание благоприятных, здоровых и кульнет
турных условий жизни и досуга жителей многоквартирных домов
обеспечение нужд администрации поселения Михайловонепрограммное направление деЯрцевское (поставка канцеятельности
лярских товаров)

обеспечение нужд Администрации

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту автомо- выполнение функций и пол11 173507403203877510100100150000000244 билей для нужд администрации по- номочий органов местного
селения Михайлово-Ярцевское в го- самоуправления
роде Москве

10 173507403203877510100100140000000000

173507403203877510100100060004211244

5

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации

Оказание услуг по организации и
осуществлению пассажирских пере17 173507403203877510100100220004939244 возок для нужд администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в 2017 году
Оказание услуг по проведению дезинсекционных мероприятий по
уничтожению клещей в парках и
18 173507403203877510100100230009609244
личинок малярийного комара на
водоемах поселения МихайловоЯрцевское

Приобретение призов и подарков для проведения культурно16 173507403203877510100100210003299244 массовых и спортивных мероприятий в поселении МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной продукции
для использования в памятных, бла15 173507403203877510100100200009329244
готворительных и социально – культурных мероприятиях в поселении
Михайлово-Ярцевское

(подпись)

(подпись)

М.П.

(дата утверждения)

« июня

20 17 г.

нет

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
« 08

обеспечение нужд Администрации

выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления

Программные мероприятия
Программные мероприятия
по реализации муниципальпо реализации муниципальной
ной Программы «Развитие соПрограммы «Развитие социциальной политики в поселеальной политики в поселении
нии Михайлово-Ярцевское на
Михайлово-Ярцевское на 20172017-2019 годы»; Программ2019 годы»; Программные мероные мероприятия по реализаприятия по реализации Програмции Программы «Развитие момы «Развитие молодежной полодежной политики в поселелитики в поселении Михайловонии Михайлово-Ярцевское на
Ярцевское на 2017-2019 годы»
2017-2019 годы»

Программные мероприятия
по реализации муниципальной
Социальная защита населения
Программы «Развитие соци(Изготовление сувенирной и
альной политики в поселении
печатной продукции для исМихайлово-Ярцевское на 2017пользования в памятных, бла- 2019 годы»; Программные мероготворительных и социально приятия по реализации Програм– культурных мероприятиях)
мы «Развитие молодежной политики в поселении МихайловоЯрцевское на 2017-2019 годы»

Программные мероприятия
по реализации муниципальной Программы «Развитие
социальной политики в поселении Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»; Программные мероприятия по
реализации Программы «Развитие молодежной политики в поселении МихайловоЯрцевское на 2017-2019 годы»

нет

создание благоприятных, здоровых и культурных условий
жизни и досуга жителей

выполнение функций и полномочий органов местного
самоуправления

Оказание услуг по организации
и проведению торжественных и
14 173507403203877510100100180009002244 праздничных мероприятий в 2017
году на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
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МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2017 № 72
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 30.12.2016 №155 «Об
утверждении плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017
финансовый год»
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 30.12.2016 №155 «Об
утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 финансовый год» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 финансовый год в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в
установленный законом срок.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Татьяну Николаевну.
Глава администрации

378

Д.В. Верещак

75404

по
ОКОПФ

изменения
тыс. руб.

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по
ОКТМО

20015.00701

45951000

45951000

775101001

КПП

по
ОКТМО

78128474
5074032038

Коды
по ОКПО
ИНН

Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п, 7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Вид документа (измененный (12))

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

поселение Михайлово-Ярцевское
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п, 7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального)
заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Наименование публично-правового образования

Муниципальное казенное учреждение

Организационно-правовая форма

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения,
федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 финансовый год

Приложение
к постановлению администрации поселения Михайлово-Ярцевское
от 30.12.2016 №155

Приложение
к постановлению администрации поселения Михайлово-Ярцевское
от 09.06.2017 №72

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

379

Оказание услуг по отлову,
транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию), вакцинации, содержа1693.19998
нию в послеоперационном
стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных на территории поселения Михайлово-Ярцевское
Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении
Михайлово-Ярцевское
Выполнение работ по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Михайлово-Ярцевское
Выполнение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев на территории поселения МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по отлову,
транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию), вакцинации, содержа173507403203877510100100040077500244
нию в послеоперационном
стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных на территории поселения Михайлово-Ярцевское
Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении
Михайлово-Ярцевское
Выполнение работ по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Михайлово-Ярцевское
Выполнение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев на территории поселения МихайловоЯрцевское

173507403203877510100100050043811244

173507403203877510100100060064211244

173507403203877510100100080088130244

2

3

4

5

6

300.00000

5744.60000

499.99480

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов,
входных групп и замене окон
в подъездах жилого дома
1596.38102
№10 пос.Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве

199.80075

5

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов,
входных групп и замене окон
173507403203877510100100030034399244
в подъездах жилого дома
№10 пос.Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве

4

1

3

описание

Начальная (максимальная) цена контракта,
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Оказание услуг по организа- Оказание услуг по организации и осуществлению пасса- ции и осуществлению пассажирских перевозок для нужд жирских перевозок для нужд
173507403203877510100100010014931244
администрации поселения
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в гоМихайлово-Ярцевское в городе Москве в 2017 году
роде Москве в 2017 году

2

п/п

1

наименование

Размер аванса (процентов)
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

на текущий финансовый год
300.00000

5744.60000

499.99480

1693.19998

1596.38102

199.80075

7

на 1-ый год

9

на последующие годы
10

код по ОКЕИ
11

12

наименование

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

8

на 2-ой год

на плановый период

всего
1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

на текущий год

на плановый период

в том числе

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

0

0

0

0

0

0

15

на 1-ый год

Единица измерения

0

0

0

0

0

0

16

на 2-ой год

Планируемые платежи (тыс. рублей)

0

0

0

0

0

0

17

последующие годы
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Идентификационный код закупки

Объект закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных
рабочих мест, периферийных устройств, серверного
оборудования, активного сетевого оборудования, компьютерной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание ЭЦП
Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское во
втором полугодии 2017 года
Выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу,
подключению новогодних
украшений и конструкций
на территории поселения
Михайлово-Ярцевское
-

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных
рабочих мест, периферийных устройств, серверного
оборудования, активного сетевого оборудования, компьютерной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание ЭЦП
Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское во
втором полугодии 2017 года
выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу,
подключению новогодних
украшений и конструкций
на территории поселения
Михайлово-Ярцевское
закупки в соответствии с п. 4
ч. 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ

173507403203877510100100100016203242

173507403203877510100100110143320244

7

8

9

10 173507403203877510100100140150000000

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу
по.Шишкин Лес, строение
36 поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское
Оказание услуг по организации и проведению торжественных и праздничных
мероприятий в 2017 году
на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу
по.Шишкин Лес, строение
36 поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское
Оказание услуг по организации и проведению торжественных и праздничных
мероприятий в 2017 году
на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

12 173507403203877510100100160174299244

13 173507403203877510100100170180000244

14 173507403203877510100100180199002244

Выполнение работ по техни- Выполнение работ по техническому обслуживанию, реческому обслуживанию, ремонту автомобилей для нужд монту автомобилей для нужд
11 173507403203877510100100150160000244
администрации поселения
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в гоМихайлово-Ярцевское в городе Москве
роде Москве

Оказание услуг по строительному контролю и надзору за
выполнением работ по комплексному благоустройству
территории жилой застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
на 2017 год

Оказание услуг по строительному контролю и надзору за
выполнением работ по комплексному благоустройству
173507403203877510100100090127112244
территории жилой застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
на 2017 год

945.00000

200.00000

3283.00000

398.68900

3000.00000

200.00000

282.00000

902.56450

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

945.00000

200.00000

3283.00000

398.68900

3000.00000

200.00000

282.00000

902.56450

1

1

1

1

1

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

1

1

1

1

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная еди- 32830 32830
ница

1

1

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

1

1

1

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

381

382
20015.00701
1851.99480
14071.11803

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

100.00000

100.67696

Оказание услуг по проведеОказание услуг по проведению дезинсекционных мению дезинсекционных мероприятий по уничтожению роприятий по уничтожению
18 173507403203877510100100230009609244 клещей в парках и личинок клещей в парках и личинок
малярийного комара на водо- малярийного комара на водоемах поселения Михайлово- емах поселения МихайловоЯрцевское
Ярцевское

19 173507403203877510100100100016203242

199.10000

Оказание услуг по организа- Оказание услуг по организации и осуществлению пасса- ции и осуществлению пассажирских перевозок для нужд жирских перевозок для нужд
17 173507403203877510100100220204939244
администрации поселения
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в гоМихайлово-Ярцевское в городе Москве в
роде Москве в

Оказание услуг по проведению анализа пробы воды
из колодцев поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

250.00000

Приобретение призов и
Приобретение призов и
подарков для проведения
подарков для проведения
16 173507403203877510100100210213299244 культурно-массовых и спор- культурно-массовых и спортивных мероприятий в посе- тивных мероприятий в поселении Михайлово-Ярцевское лении Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по проведению анализа пробы воды
из колодцев поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

120.00000

15 173507403203877510100100200229329244

Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально
- культурных мероприятиях
в поселении МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально
- культурных мероприятиях
в поселении МихайловоЯрцевское

X

X

X

0.0

0.0

0.0

0,0

30,0

0.00000 0.00000 0.00000
14271.11803 0.00000 0.00000 0.00000

2051.99480

X

X

X

X

X

X

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

Услов0.00000 0.00000 0.00000 876 ная единица

20015.00701 0.00000 0.00000 0.00000

100.00000

100.67696

199.10000

250.00000

120.00000

X

X

X

1

1

1

1

1

X

X

X

1

1

1

1

1

X

X

X

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

0.00

57446.00

4

5

16.93199 169,319998

3

287230.00

24999.74

79819.05

9990.04

20

15963.81

19

2

п/п

1998.01

18

заявки

1

Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1

исполнения контракта

Размер обеспечения
Планируемый срок начала осуществления закупки
(месяц, год)
2.2017

2.2017

3.2017

2.2017

1.2017

21

Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год)
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

9.2017

12.2017

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)
Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Запрос
котировок

Электронный
аукцион

Элек12.2017 тронный
аукцион

9.2017

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

25

Электронный
аукцион

24
Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

23

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд»

Элек12.2017 тронный
аукцион

22

Осуществление закупки у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Применение национального режима при осуществлении закупки
26

Дополнительные требования к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг
Требование о наличии
опыта работы, связанного
с предметом контракта, и
деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

27

Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки
28

Информация о банковском сопровождении контрактов
29

Обоснование внесения изменений
Изменение
условий закупки

30

Уполномоченный орган (учреждение)
31

Организатор совместного конкурса или аукциона
32

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

383

384

0.00

0.00

12

Один раз в полгода

164150.00

Другая периодичность в
соответствии с описанием 32830.00
объекта закупки

13

19934.45

3986.89

Другая периодичность к
определенному сроку

0.00

20000.00

11

0.00

9

28200.00

0.00

0.00

8

90256.45

Другая периодичность по
мере необходимости

9025.65

7

15000.00

10

0.00

6

1.2017

2.2017

2.2017

1.2017

11.2017

6.2017

3.2017

4.2017

Запрос
котировок

Запрос
котировок

4.2017

8.2017

Запрос
котировок

Электронный
аукцион

Элек12.2017 тронный
аукцион

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Электронный
аукцион

Закупка
у единственного по12.2017 ставщика (подрядчика,
исполнителя)

1.2018

12.2017

9.2017

9.2017

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Запрос
котировок

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Изменение
условий закупки

Изменение
условий закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

1.99100

Другая периодичность по
мере необходимости

16

17

X

X

X

X

X

X

1.00000

X

X

X

5.00000

5.03385

9.95500

12.50000

12.00000

94.50000

X

X

X

6.2017

5.2017

2.2017

3.2017

2.2017

3.2017

X

X

X

8.2017

7.2017

X

X

X

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

X
X
X

X

X

X

(подпись)

(подпись)

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)
X
X
X

X

X

X

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Изменение
условий закупки

09.06.2017
(дата утверждения)
М.П.

Запрос
котировок

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Запрос
котировок

Элек12.2017 тронный
аукцион

12.2017

12.2017

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)
Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Откры12.2017 тый конкурс

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
Каверина Надежда Александровна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

19

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
30.06.2017

1.00677

0.00000

Другая периодичность к
определенному сроку

15

18

0.00000

Другая периодичность к
определенному сроку

14

Периодичность поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с описанием объекта закупки

9450.00

Другая периодичность к
определенному сроку

X

X

X

X

X

X

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

385

47000.00000

1596.38102

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов, входных групп и за3 173507403203877510100100030034399244 мене окон в подъездах жилого дома
№10 пос.Шишкин Лес поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

4

Выполнение работ по комплексному
благоустройству территории жилой
застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017 год

2 173507403203877510100100020024399244

3

199.80075

2

1

Наименование объекта закупки

Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевоз1 173507403203877510100100010014931244 ок для нужд администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
в 2017 году

Идентификационный код закупки

Проектносметный метод

Проектносметный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

5

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 20015.00701 тыс. рублей

Вид документа (измененный

6

сметный расчет

Сметный расчет

Расчет основан
на коммерческих
предложениях

7

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеЭлектронный аукдерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

9

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеЭлектронный аукдерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

8

На подготовке

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеЭлектронный аукдерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013

изменения

Обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

№ п/п

Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

10

Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии
таких требований)

386
МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

1100.00000

282.00000

200.00000

3000.00000

398.68900

Оказание услуг по строительному контролю и надзору за выполнением работ
по комплексному благоустройству тер8 173507403203877510100100090127112244
ритории жилой застройки поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2017 год

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных рабочих
мест, периферийных устройств, серверного оборудования, активного сетевого
9 173507403203877510100100100016203242
оборудования, компьютерной сети, сопровождение установленных программ
и обслуживание ЭЦП Администрации
поселения Михайлово-Ярцевское во
втором полугодии 2017 года

выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу, подключению ново10 173507403203877510100100110143320244 годних украшений и конструкций на
территории поселения МихайловоЯрцевское

закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи
93 Закона 44-ФЗ

Выполнение работ по техническому
обслуживанию, ремонту автомобилей
для нужд администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

11 173507403203877510100100140150000000

12 173507403203877510100100150160000244

7 173507403203877510100100080088130244
300.00000

5744.60000

Выполнение работ по текущему ремон6 173507403203877510100100060064211244 ту объектов дорожного хозяйства поселения Михайлово-Ярцевское

Выполнение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев на
территории поселения МихайловоЯрцевское

499.99480

Выполнение работ по санитарной
очистке территории, ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении МихайловоЯрцевское

5 173507403203877510100100050043811244

1693.19998

Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию),
вакцинации, содержанию в послеопе4 173507403203877510100100040077500244
рационном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных
на территории поселения МихайловоЯрцевское

Анализ рынка

анализ рынка

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

сметный расчет

анализ рынка

норматив расходов, установленный Постановлением Правительства РФ от
21.06.2010 №468

Расчет

сметный расчет

сметный расчет

тарифы

Проектносметный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Нормативный
метод

Тарифный метод

Проектносметный метод

Проектносметный метод

Тарифный метод

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеЭлектронный аукдерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

Закупка у единп. 4 ч. 1, ст. 93 Федественного поставрального закона №
щика (подрядчика,
44-ФЗ от 05.04.2013 г.
исполнителя)

ч. 2 ст. 72 ФедеральЗапрос котировок ного закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г.

способ закупки запрос котировок выЗапрос котировок
бран в соответствии
с требованиями 44 фз

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеЭлектронный аукдерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

ч. 2 ст. 72 ФедеральЗапрос котировок ного закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеЭлектронный аукдерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

ч. 2 ст. 72 ФедеральЗапрос котировок ного закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеЭлектронный аукдерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

387

388
200.00000

Поставка канцелярских товаров для
нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское

(ф.и.о. ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна
(подпись)

М.П.

(дата утверждения)

(подпись)

Расчет составлен
ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Фена основании ком- Электронный аукдерального закона №
мерческих предлоцион
44-ФЗ от 05.04.2013
жений

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного
лица) заказчика)

100.00000

Оказание услуг по проведению анали17 173507403203877510100100240247120244 за пробы воды из колодцев поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

В соответствии с положениями 44-ФЗ

Расчет составлен
на основании ком- Электронный аукмерческих предлоцион
жений

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

09.06.2017

100.67696

Оказание услуг по проведению дезинсекционных мероприятий по уничто16 173507403203877510100100230009609244 жению клещей в парках и личинок малярийного комара на водоемах поселения Михайлово-Ярцевское

ч. 2 ст. 72 ФедеральЗапрос котировок ного закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеЭлектронный аукдерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

Расчет составлен
ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Фена основании ком- Электронный аукдерального закона №
мерческих предлоцион
44-ФЗ от 05.04.2013
жений

анализ рынка

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)

Сметный расчет

Проектносметный метод

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации

945.00000

Оказание услуг по организации и проведению торжественных и праздничных
15 173507403203877510100100180199002244
мероприятий в 2017 году на территории поселения Михайлово-Ярцевское

14 173507403203877510100100170180000244

3283.00000

Выполнение работ по комплексному
благоустройству территории по адре13 173507403203877510100100160174299244 су по.Шишкин Лес, строение 36 поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017 № 79
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 30.12.2016 №154 «Об
утверждении плана закупок товаров, работ,
услуг для нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве»
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 30.12.2016 №154
«Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в установленный законом срок.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Татьяну Николаевну.
И.о.Главы администрации

В.Г. Титаренко

389

390

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(3)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального)
заказчика

Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п ,7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

поселение Михайлово-Ярцевское

Наименование публично-правового образования

Муниципальное казенное учреждение

Организационно-правовая форма и форма собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия

План закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

изменения

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКОПФ

КПП

ИНН

11

45951000

75404

775101001

5074032038

Коды

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 19.06.2017 №79
Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 30.12.2016 №154

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы либо наименование функции
(полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, либо наименование международного договора Российской Федерации

1 596.38102

выполнение функций и полномочий
2 173507403203877510100100030004399244
органов местного
самоуправления

7

Выполнение работ по
капитальному ремонту подъездов, входных
групп и замене окон
в подъездах жилого
2017
дома №10 пос.Шишкин Лес поселения
Михайлово-Ярцевское
в городе Москве

6

Повышение уровня благоустройства,
создание благоприятных, здоровых
и культурных условий жизни жителей
многоквартирных
домов.

5

199.80075

4

Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации
обеспечение нужд
Администрации

3

Наименование объекта закупки

выполнение функций и полномочий
1 173507403203877510100100010004931244
органов местного
самоуправления

2

№ п/п

1

Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских
перевозок для нужд
2017
администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе
Москве в 2017 году

Идентификационный код закупки
всего
1 596.38102

199.80075

8

на текущий финансовый год

на первый год
10

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

9

на второй год

на плановый период

в том числе планируемые платежи

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

12

Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок

Срок осуществления закупки
0.00000 с 27.01.2017 по
15.02.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
0.00000 с 10.01.2017 по
31.01.2017
один раз в год

11

последующие годы

Цель осуществления закупки
Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
13

Информация о проведении общественного обсуждения закупки (да или нет)

15

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

14

Обоснование внесения изменений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

391

392
5 744.60000

300.00000

902.56450

Выполнение работ
по текущему ремонту
объектов дорожного 2017
хозяйства поселения
Михайлово-Ярцевское

выполнение работ
по удалению аварийных и сухостой2017
ных деревьев на территории поселения
Михайлово-Ярцевское
Оказание услуг по
строительному контролю и надзору за выполнением работ по
комплексному благоу2017
стройству территории
жилой застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе
Москве на 2017 год

Повышение уровня безопасности
на дорогах поселения МихайловоЯрцевское

создание благоприятных, здоровых
условий жизни жителей

Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий поселения, создание благоприятных, здоровых и
культурных условий
жизни и досуга жителей многоквартирных домов

выполнение функций и полномочий
4 173507403203877510100100050003811244
органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий
5 173507403203877510100100060004211244
органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий
6 173507403203877510100100080008130244
органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

7 173507403203877510100100090007112244

499.99480

Выполнение работ
по санитарной очистке территории, ликвидации несанкцио2017
нированных свалок и
навалов мусора в поселении МихайловоЯрцевское

Повышение уровня благоустройства, создание благоприятных, здоровых и культурных
условий жизни и досуга жителей поселения МихайловоЯрцевское

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления
1 693.19998

3 173507403203877510100100040007500244

Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронноповышение уровня му мечению (чипиробезопасности жите- ванию), вакцинации, 2017
содержанию в послелей поселения
операционном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных

902.56450

300.00000

5 744.60000

499.99480

1 693.19998

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

Срок осуществления закупки
0.00000 с 01.02.2017 по
28.02.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000 в соответствии
с описанием объекта закупки

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Срок осуществления закупки
с 30.01.2017 по
0.00000
15.02.2017
один раз в полгода

Срок осуществления закупки
0.00000 с 01.04.2017 по
30.04.2017
один раз в год

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000 в соответствии
с описанием объекта закупки

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

выполнение функций и полномочий
9 173507403203877510100100110003320244
органов местного
самоуправления

Поставка канцелярских товаров для нужд
Администрации по2017
селения МихайловоЯрцевское

обеспечение нужд
администрации поселения Михайлово13 173507403203877510100100170000000244
Ярцевское (поставка канцелярских товаров)

обеспечение нужд
Администрации

11 173507403203877510100100150000000244

Выполнение работ по
комплексному благоустройству территории
по адресу по.Шишкин
2017
Лес, строение 36 поселения МихайловоЯрцевское в городе
Москве

Выполнение работ по
техническому обслуживанию, ремонту автомобилей для нужд
2017
администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе
Москве

повышение уровня благоустройства
дворовых территорий поселения, создание благоприят12 173507403203877510100100160004299244
ных, здоровых и
культурных условий
жизни и досуга жителей многоквартирных домов

закупки в соответ- закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ста- ствии с п. 4 ч. 1 статьи 2017
тьи 93 Закона 44-ФЗ 93 Закона 44-ФЗ

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

10 173507403203877510100100140000000000

200.00000

3 283.00000

398.68900

3 000.00000

200.00000

выполнение работ по
установке, монтажу,
демонтажу, подключению новогодних укра2017
шений и конструкций
на территории поселения МихайловоЯрцевское

выполнение функций и полномочий
8 173507403203877510100100100006203242
органов местного
самоуправления

организация праздничной иллюминации к празднованию Нового 2018
года

282.00000

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию
в рабочем состоянии
автоматизированных
рабочих мест, периферийных устройств,
обеспечение нужд серверного оборудоадминистрации по- вания, активного се2017
селения Михайлово- тевого оборудования,
компьютерной сети,
Ярцевское
сопровождение установленных программ
и обслуживание ЭЦП
Администрации поселения МихайловоЯрцевское во втором
полугодии 2017 года

200.00000

3 283.00000

398.68900

3 000.00000

200.00000

282.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

Срок осуществления закупки
с 10.01.2017 по
25.12.2017

Срок осуществления закупки
с 23.01.2017 по
0.00000
30.01.2017
один раз в полгода

Срок осуществления закупки
0.00000 с 02.01.2017 по
15.02.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
с 20.01.2017 по
0.00000
10.02.2017
один раз в полгода

0.00000

Срок осуществления закупки
0.00000 с 01.11.2017 по
30.11.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
0.00000 с 08.06.2017 по
30.06.2017
один раз в год

нет

нет

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

нет

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

393

394
100.67696

Муниципальная
Оказание услуг по
программа «Благоупроведению дезинстройство населенсекционных мероных пунктов посе- Повышение уровня приятий по уничто18 173507403203877510100100230009609244 ления Михайлово- безопасности жите- жению клещей в пар- 2017
Ярцевское в городе лей поселения
ках и личинок маляМоскве на 2017 год
рийного комара на
и плановый период
водоемах поселения
2018 и 2019 годов»
Михайлово-Ярцевское

обеспечение нужд
Администрации
199.10000

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских
перевозок для нужд
2017
администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе
Москве в 2017 году

17 173507403203877510100100220004939244

250.00000

Приобретение призов
и подарков для проведения культурномассовых и спор2017
тивных мероприятий в поселении
Михайлово-Ярцевское

Программные мероприятия по реализации муниципальной
Программы «Развитие социальной
политики в поселении МихайловоЯрцевское на 201716 173507403203877510100100210003299244 2019 годы»; Программные мероприятия по реализации
Программы «Развитие молодежной
политики в поселении МихайловоЯрцевское на
2017-2019 годы»

120.00000

Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной продукции для использования в памятных,
2017
благотворительных
и социально - культурных мероприятиях в поселении
Михайлово-Ярцевское

Социальная защита населения (Изготовление сувенирной и печатной продукции для исполь15 173507403203877510100100200009329244
зования в памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях)

945.00000

Оказание услуг по организации и проведению торжественных
и праздничных меро2017
приятий в 2017 году
на территории поселения МихайловоЯрцевское

создание благоприятных, здоровых
14 173507403203877510100100180009002244 и культурных условий жизни и досуга
жителей

100.67696

199.10000

250.00000

120.00000

945.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017

Срок осуществления закупки
с 02.02.2017 по
31.12.2017

Срок осуществления закупки
0.00000 с 10.05.2017 по
31.05.2017 один
раз в год

0.00000

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000 в соответствии
с описанием объекта закупки

0.00000

Срок осуществления закупки
0.00000 с 01.03.2017 по
31.12.2017

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет
гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

нет

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Титаренко Владимир Григорьевич, И.о. Главы администрации

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

629,49667

100.00000

0.00000 0.00000

0.00000 0.00000

(подпись)

М.П.

« 19

0.00000 Х

Х

Х

нет

Х

(дата утверждения)

« июня

Срок осуществления закупки
0.00000 с 29.06.2017 по
10.07.2017 один
раз в год

Срок осуществления закупки
0.00000 с 09.06.2017 по
30.06.2017 один
раз в год

(подпись)

20 644.50368 20 644.50368 0.00000 0.00000

629,49667

поставка легкового автомобиля для нужд
Администрации по2017
селения МихайловоЯрцевское

Обеспечение нужд
Администрации по20 173507403203877510100100250002910244
селения МихайловоЯрцевское

100.00000

Муниципальная
программа «БлагоуОказание услуг по
стройство населенпроведению аналиных пунктов посе- Повышение уровня
за пробы воды из ко19 173507403203877510100100240007120244 ления Михайлово- безопасности жите2017
лодцев поселения
Ярцевское в городе лей поселения
Михайлово-Ярцевское
Москве на 2017 год
в городе Москве
и плановый период
2018 и 2019 годов»

20

17

г.

Приведение планов закупок в соответствие
с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услунет гам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

395

2

1
3

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

Оказание услуг по организации и
осуществлению пассажирских пе1 173507403203877510100100010004931244 ревозок для нужд администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве в 2017 году
Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов, входных групп и замене окон в подъ2 173507403203877510100100030004399244
ездах жилого дома №10 пос.Шишкин Лес поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

Идентификационный код закупки

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

5

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

4

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(10)

нет

нет

6

изменения

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

№ п/п

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программноцелевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной
программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и
программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора
Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации

10

7

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и
услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных
указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта
для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки

396
МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления
выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления
выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликви4 173507403203877510100100050003811244 дации несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении
Михайлово-Ярцевское

Выполнение работ по текущему
ремонту объектов дорожного хо5 173507403203877510100100060004211244
зяйства поселения МихайловоЯрцевское
выполнение работ по удалению
аварийных и сухостойных деревьев на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

закупки в соответствии с п. 4 ч. 1
статьи 93 Закона 44-ФЗ

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

10 173507403203877510100100140000000000

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу, подклю9 173507403203877510100100110003320244 чению новогодних украшений и
конструкций на территории поселения Михайлово-Ярцевское

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и поддержанию в
рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных устройств, серверного
оборудования, активного сетево8 173507403203877510100100100006203242
го оборудования, компьютерной
сети, сопровождение установленных программ и обслуживание
ЭЦП Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское во втором
полугодии 2017 года

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

Оказание услуг по строительному
контролю и надзору за выполнением работ по комплексному бла7 173507403203877510100100090007112244 гоустройству территории жилой
застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на
2017 год

6 173507403203877510100100080008130244

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению
3 173507403203877510100100040007500244 (чипированию), вакцинации, содержанию в послеоперационном
стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
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398
выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу по.Шишкин
12 173507403203877510100100160004299244
Лес, строение 36 поселения
Михайлово-Ярцевское в городе
Москве

нет

Приобретение призов и подарков для проведения культурно16 173507403203877510100100210003299244 массовых и спортивных мероприятий в поселении МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по изготовлению
сувенирной и печатной продукции для использования в памят15 173507403203877510100100200009329244 ных, благотворительных и социально – культурных мероприятиях в поселении МихайловоЯрцевское

Программные мероПрограммные мероприприятия по реализации
ятия по реализации мумуниципальной Прониципальной Програмграммы «Развитие сомы «Развитие социальной
циальной политики в
политики в поселении
поселении МихайловоМихайлово-Ярцевское
Ярцевское на 2017-2019
на 2017-2019 годы»; Прогоды»; Программные меграммные мероприяроприятия по реализатия по реализации Проции Программы «Разграммы «Развитие мовитие молодежной полодежной политики в
литики в поселении
поселении МихайловоМихайлово-Ярцевское
Ярцевское на 2017-2019
на 2017-2019 годы»
годы»

Программные мероприятия по реализации муниципальной ПрограмСоциальная защита на- мы «Развитие социальной
селения (Изготовление
политики в поселении
сувенирной и печатной
Михайлово-Ярцевское
продукции для использо- на 2017-2019 годы»; Прования в памятных, благраммные мероприяготворительных и соци- тия по реализации Проально – культурных меграммы «Развитие мороприятиях)
лодежной политики в
поселении МихайловоЯрцевское на 2017-2019
годы»

Программные мероприятия по реализации
муниципальной Программы «Развитие социальной политики в
поселении МихайловоЯрцевское на 2017-2019
годы»; Программные мероприятия по реализации Программы «Развитие молодежной политики в поселении
Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»

нет

создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга жителей

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

повышение уровня благоустройства дворовых
территорий поселения,
создание благоприятнет
ных, здоровых и культурных условий жизни и досуга жителей многоквартирных домов
обеспечение нужд администрации поселения
непрограммное направлеМихайлово-Ярцевское
ние деятельности
(поставка канцелярских
товаров)

обеспечение нужд Администрации

Оказание услуг по организации
и проведению торжественных
14 173507403203877510100100180009002244 и праздничных мероприятий в
2017 году на территории поселения Михайлово-Ярцевское

Поставка канцелярских товаров
13 173507403203877510100100170000000244 для нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту
11 173507403203877510100100150000000244 автомобилей для нужд администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

поставка легкового автомобиля
20 173507403203877510100100250002910244 для нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Титаренко Владимир Григорьевич, И.о. Главы администрации

(подпись)

(подпись)

Обеспечение нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по проведению
анализа пробы воды из колодцев
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве

М.П.

« 19

нет

Муниципальная программа «Благоустройство населенных
пунктов поселения
Михайлово-Ярцевское в
городе Москве на 2017
год и плановый период
2018 и 2019 годов»

(дата
утверждения)

« июня

нет

нет

Муниципальная программа «Благоустройство населенных
пунктов поселения
Михайлово-Ярцевское в
городе Москве на 2017
год и плановый период
2018 и 2019 годов»

Оказание услуг по проведению дезинсекционных мероприятий по
уничтожению клещей в парках и
18 173507403203877510100100230009609244
личинок малярийного комара на
водоемах поселения МихайловоЯрцевское

19 173507403203877510100100240247120244

обеспечение нужд Администрации

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

Оказание услуг по организации и
осуществлению пассажирских пе17 173507403203877510100100220004939244 ревозок для нужд администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве в 2017 году

20 17 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017 № 80
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 30.12.2016 №155 «Об
утверждении плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017
финансовый год»
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 30.12.2016 №155 «Об
утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 финансовый год» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 финансовый год в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в
установленный законом срок.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Татьяну Николаевну.
И.о. Главы администрации

400

В.Г. Титаренко

тыс. руб.

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКТМО

по ОКТМО

по ОКОПФ

изменения

775101001

КПП

20644.50368

45951000

45951000

75404

78128474
5074032038

Коды
по ОКПО
ИНН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Организационно-правовая форма
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования
поселение Михайлово-Ярцевское
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п, 7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п, 7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Вид документа (измененный (12))

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения,
федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного
предприятия

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 финансовый год

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 19.06.2017 №80
Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 30.12.2016 №155

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
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4

499.99480

Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении
Михайлово-Ярцевское

3

173507403203877510100100050043811244

Оказание услуг по отлову,
транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию), вакцинации, содержа1693.19998
нию в послеоперационном
стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных на территории поселения Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по отлову,
транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию), вакцинации, содержа173507403203877510100100040077500244
нию в послеоперационном
стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных на территории поселения Михайлово-Ярцевское

2

Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении
Михайлово-Ярцевское

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов,
входных групп и замене окон
в подъездах жилого дома
1596.38102
№10 пос.Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве

199.80075

5

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов,
входных групп и замене окон
173507403203877510100100030034399244
в подъездах жилого дома
№10 пос.Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве

4

1

3

описание

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Оказание услуг по организа- Оказание услуг по организации и осуществлению пасса- ции и осуществлению пассажирских перевозок для нужд жирских перевозок для нужд
173507403203877510100100010014931244
администрации поселения
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в гоМихайлово-Ярцевское в городе Москве в 2017 году
роде Москве в 2017 году

2

№ п/п

1

наименование

Размер аванса (процентов)
0.0

0.0

0.0

0.0

6

на текущий финансовый год
499.99480

1693.19998

1596.38102

199.80075

7

на 1-ый год

на 2-ой год
9

на последующие годы
10

11

код по ОКЕИ

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

8

наименование
Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

на текущий год

на плановый
период

в том числе

0

0

0

0

15

на 1-ый год

на плановый период

всего

Единица изме- Количество (объем) закупарения
емых товаров, работ, услуг

0

0

0

0

16

0

0

0

0

17

последующие годы

Планируемые платежи (тыс. рублей)

на 2-ой год
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Идентификационный код закупки

Объект закупки
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Выполнение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев на территории поселения МихайловоЯрцевское
Оказание услуг по строительному контролю и надзору за
выполнением работ по комплексному благоустройству
территории жилой застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
на 2017 год
Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных
рабочих мест, периферийных устройств, серверного
оборудования, активного сетевого оборудования, компьютерной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание ЭЦП
Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское во
втором полугодии 2017 года
Выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу,
подключению новогодних
украшений и конструкций
на территории поселения
Михайлово-Ярцевское
-

Выполнение работ по удалению аварийных и сухостой173507403203877510100100080088130244
ных деревьев на территории поселения МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по строительному контролю и надзору за
выполнением работ по комплексному благоустройству
173507403203877510100100090127112244
территории жилой застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
на 2017 год

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных
рабочих мест, периферийных устройств, серверного
оборудования, активного се173507403203877510100100100016203242
тевого оборудования, компьютерной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание ЭЦП
Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское во
втором полугодии 2017 года
выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу,
подключению новогодних
украшений и конструкций
на территории поселения
Михайлово-Ярцевское
закупки в соответствии с п. 4
ч. 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ

173507403203877510100100110143320244

6

7

8

9

10 173507403203877510100100140150000000

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу
по.Шишкин Лес, строение
36 поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу
по.Шишкин Лес, строение
36 поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское

12 173507403203877510100100160174299244

13 173507403203877510100100170180000244

Выполнение работ по техни- Выполнение работ по техническому обслуживанию, реческому обслуживанию, ремонту автомобилей для нужд монту автомобилей для нужд
11 173507403203877510100100150160000244
администрации поселения
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в гоМихайлово-Ярцевское в городе Москве
роде Москве

Выполнение работ по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Михайлово-Ярцевское

Выполнение работ по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Михайлово-Ярцевское

173507403203877510100100060064211244

5

200.00000

3283.00000

398.68900

3000.00000

200.00000

282.00000

902.56450

300.00000

5744.60000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.00000

3283.00000

398.68900

3000.00000

200.00000

282.00000

902.56450

300.00000

5744.60000

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Условная
единица

1

1

Условная
32830 32830
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

403

404
0.0
X
X
X

20644.50368
1851.99480

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориенти14071.11803
рованных некоммерческих организаций

0.0

0.0

0.0

0,0

30,0

0.0

629.49667

поставка легкового автомобиля для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское

поставка легкового автомобиля для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское

20 173507403203877510100100250252910244

Оказание услуг по проведеОказание услуг по проведению дезинсекционных мению дезинсекционных мероприятий по уничтожению роприятий по уничтожению
18 173507403203877510100100230009609244 клещей в парках и личинок клещей в парках и личинок
малярийного комара на водо- малярийного комара на водоемах поселения Михайлово- емах поселения МихайловоЯрцевское
Ярцевское

100.00000

100.67696

Оказание услуг по организа- Оказание услуг по организации и осуществлению пасса- ции и осуществлению пассажирских перевозок для нужд жирских перевозок для нужд
17 173507403203877510100100220204939244
администрации поселения
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в гоМихайлово-Ярцевское в городе Москве в
роде Москве в

19 173507403203877510100100100016203242

199.10000

Приобретение призов и
Приобретение призов и
подарков для проведения
подарков для проведения
16 173507403203877510100100210213299244 культурно-массовых и спор- культурно-массовых и спортивных мероприятий в посе- тивных мероприятий в поселении Михайлово-Ярцевское лении Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по проведению анализа пробы воды
из колодцев поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

250.00000

15 173507403203877510100100200229329244

Оказание услуг по проведению анализа пробы воды
из колодцев поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

120.00000

Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально
- культурных мероприятиях
в поселении МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально
- культурных мероприятиях
в поселении МихайловоЯрцевское

14 173507403203877510100100180199002244
945.00000

Оказание услуг по организации и проведению торжественных и праздничных
мероприятий в 2017 году
на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по организации и проведению торжественных и праздничных
мероприятий в 2017 году
на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

0.00000 0.00000 0.00000
14271.11803 0.00000 0.00000 0.00000

2051.99480

X

X

X

0.00000 0.00000 0.00000 796

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

20644.50368 0.00000 0.00000 0.00000

629.49667

100.00000

100.67696

199.10000

250.00000

120.00000

945.00000

X

X

X

Штука

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

4

0.00

16.93199 169,319998

3

24999.74

79819.05

9990.04

20

15963.81

19

2

№ п/п

1998.01

18

заявки

1

Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1

исполнения контракта

Размер обеспечения
Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)
2.2017

3.2017

2.2017

1.2017

21

Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год)

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

12.2017

12.2017

9.2017

Запрос
котировок

Электронный аукцион

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

25

Электронный аукцион

24
Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

23

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Электрон12.2017 ный аукцион

22

Осуществление закупки у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Применение национального режима при осуществлении закупки
26

Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
Требование о наличии
опыта работы, связанного
с предметом контракта, и
деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

27

Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки
28

Информация о банковском сопровождении контрактов
29

Обоснование внесения изменений
Изменение
условий закупки

30

Уполномоченный орган (учреждение)
31

Организатор совместного конкурса или аукциона
32

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

405

406

19934.45

164150.00

3986.89

Другая периодичность в
соответствии с описанием 32830.00
объекта закупки

12

0.00

20000.00

Другая периодичность к
определенному сроку

0.00

9

28200.00

11

0.00

8

90256.45

0.00

9025.65

7

15000.00

Другая периодичность по
мере необходимости

0.00

6

287230.00

10

57446.00

5

2.2017

2.2017

1.2017

11.2017

6.2017

3.2017

4.2017

2.2017

Запрос
котировок

8.2017

12.2017

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Электронный аукцион
Запрос
котировок

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Запрос
котировок

Закупка у единственного
поставщи12.2017
ка (подрядчика,
исполнителя)

1.2018

12.2017

9.2017

9.2017

9.2017

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Электронный аукцион

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Изменение
условий закупки

Изменение
условий закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

0.00000

1.99100

Другая периодичность к
определенному сроку

Другая периодичность по
мере необходимости

16

17

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
30.06.2017

1.00677

0.00000

Другая периодичность к
определенному сроку

15

18

9450.00

Другая периодичность к
определенному сроку

14

Периодичность поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с описанием объекта закупки

0.00

Один раз в полгода

13

5.03385

9.95500

12.50000

12.00000

94.50000

0.00

5.2017

2.2017

3.2017

2.2017

3.2017

1.2017

7.2017

Электронный аукцион

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)

Запрос
котировок

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Запрос
котировок

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)
Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Открытый конкурс

Запрос
котировок

Электрон12.2017 ный аукцион

12.2017

12.2017

12.2017

4.2017

Единые требования к
участникам (в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Изменение
условий закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

407

408
X

X

X

X

8.2017

8.2017

X

X

X

Электронный аукцион

(ф.и.о. ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна
(подпись)

(подпись)

X

X

X

нет

X

X

X

нет

X
X

X

М.П.

(дата утверждения)

X

X

X

6.2017

6.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного
должностного лица) заказчика)

X

X

X

X

125.89933

5.00000

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

19.06.2017

X

X

X

18.88490

1.00000

X

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием)

Периодичность поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с описанием объекта закупки (техническим
заданием)

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием)

Электронный аукцион

Титаренко Владимир Григорьевич, И.о. Главы
администрации

20

19

Периодичность поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с описанием объекта закупки

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Изменение
закупки

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть которые на дату
утверждения планаграфика закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть которые на дату
утверждения планаграфика закупок было
невозможно

X
X

X

X
X

X

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

409
2

1

173507403203877510100100020024399244

2

1

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории жилой застройки поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2017 год

3

Наименование объекта закупки

Оказание услуг по организации и осуществлению
пассажирских перевозок для нужд администра173507403203877510100100010014931244
ции поселения Михайлово-Ярцевское в городе
Москве в 2017 году

Идентификационный код закупки

47000.00000

4

199.80075

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 20644.50368 тыс.
рублей

Вид документа (измененный

Проектносметный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

5
6

Сметный расчет

Расчет основан на
коммерческих предложениях

7

Электронный аукцион

Электронный аукцион

8

изменения

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г

9

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013

Обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

№ п/п

Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью
1 статьи 22 Федерального закона
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей
22 Федерального закона

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

10

Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований)
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200.00000

3000.00000

398.68900

закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ

Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту автомобилей для нужд администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве

11 173507403203877510100100140150000000

12 173507403203877510100100150160000244

9

10 173507403203877510100100110143320244

8

выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу, подключению новогодних украшений и конструкций на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по строительному контролю и
надзору за выполнением работ по комплексно173507403203877510100100090127112244 му благоустройству территории жилой застрой- 1100.00000
ки поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год

7

282.00000

Нормативный
метод

300.00000

Выполнение работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

173507403203877510100100080088130244

6

173507403203877510100100100016203242

Тарифный метод

5744.60000

Выполнение работ по текущему ремонту объек173507403203877510100100060064211244 тов дорожного хозяйства поселения МихайловоЯрцевское

5

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных устройств, серверного оборудования, активного сетевого оборудования, компьютерной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание ЭЦП Администрации поселения Михайлово-Ярцевское во втором полугодии 2017 года

Проектносметный метод

499.99480

Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидации несанкционированных
173507403203877510100100050043811244
свалок и навалов мусора в поселении МихайловоЯрцевское

Анализ рынка

анализ рынка

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

сметный расчет

анализ рынка

норматив расходов,
установленный Постановлением Правительства РФ от
21.06.2010 №468

Расчет

сметный расчет

сметный расчет

тарифы

сметный расчет

Проектносметный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Проектносметный метод

1693.19998 Тарифный метод

Проектносметный метод

4

1596.38102

Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению
(чипированию), вакцинации, содержанию в по173507403203877510100100040077500244
слеоперационном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных на территории
поселения Михайлово-Ярцевское

Выполнение работ по капитальному ремонту
подъездов, входных групп и замене окон в подъездах жилого дома №10 пос.Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве

173507403203877510100100030034399244

3

ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г.

способ закупки запрос котировок
выбран в соответствии с требованиями 44 фз

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г

ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г

ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г

Электронный аукцион

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г

Закупка у
единственного поп. 4 ч. 1, ст. 93 Федеставщика
рального закона №
(подрядчи- 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
ка, исполнителя)

Запрос котировок

Запрос котировок

Электронный аукцион

Запрос котировок

Электронный аукцион

Запрос котировок

Электронный аукцион

Электронный аукцион

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

(ф.и.о. ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна
(подпись)

М.П.

(дата утверждения)

(подпись)

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного
должностного лица) заказчика)

Расчет составлен
на основании коммерческих предложений
Расчет составлен
на основании коммерческих предложений
Цена сформирована на основании
предоставленных
коммерческих предложениях

19.06.2017

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Расчет составлен
на основании коммерческих предложений

анализ рынка

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Сметный расчет

Проектносметный метод

Титаренко Владимир Григорьевич, И.о. Главы
администрации

629.49667

поставка легкового автомобиля для нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по проведению дезинсекционных
мероприятий по уничтожению клещей в парках
16 173507403203877510100100230009609244
и личинок малярийного комара на водоемах поселения Михайлово-Ярцевское

18 173507403203877510100100250252910244

100.67696

15 173507403203877510100100180199002244

100.00000

945.00000

Оказание услуг по организации и проведению
торжественных и праздничных мероприятий в
2017 году на территории поселения МихайловоЯрцевское

14 173507403203877510100100170180000244

Оказание услуг по проведению анализа пробы воды из колодцев поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

200.00000

Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское

17 173507403203877510100100240247120244

3283.00000

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу по.Шишкин
Лес, строение 36 поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

13 173507403203877510100100160174299244

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Запрос котировок

Электронный аукцион

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013

В соответствии с положениями 44-ФЗ

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013

ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017 № 86
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 17.10.2016 №110 «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в поселении Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»»
В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в поселении Михайлово-Ярцевское,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом поселения Михайлово-Ярцевское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации поселения Михайлово-Ярцевское от
17.10.2016 №110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Михайлово-Ярцевское на 2017-2019 годы»» следующие изменения:
1.1. в приложении к постановлению таблицу «Программные мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в поселении Михайлово-Ярцевское на
2017-2019 годы»» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Титаренко В.Г.
И.о. Главы администрации
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В.Г. Титаренко

2

1

2.1. Приобретение спортивного
инвентаря, спортивной
одежды, спортивного
оборудования для проведения
тренировочных занятий и
организации соревнований
2.2. Приобретение основных
средств (газонокосилка
бензиновая, бензиновый
воздуходув пылесос,
бензиновый, снегоуборщик
бензиновый, бензокоса,
райдер садовый)

4

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
и участники
реализации
мероприятия
5

Сроки
исполнения
мероприя-тий

МКУ СК «Медведь»
МКУ СК «Медведь»

МКУ СК «Медведь»

1101 10Б0500100 240
1101 10Б0500100 240

1101 10Б0500100 240

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ СК «Медведь»,
администрация
поселения
МихайловоЯрцевское
МКУ СК «Медведь»,
администрация
поселения
МихайловоЯрцевское

1101 10Б0300100 240

1101 10Б0300100 240

365,0

250,0

В течение года

В течение года

Раздел 2. Развитие и укрепление материально-технической базы

0,0

В течение года

В течение года

В течение года

6

550,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

600,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

2017 год 2018 год 2019 год

В том числе

Затраты на реализацию
программных мероприятий,
тыс. руб. по срокам
реализации

Раздел 1. Содержание и ремонт спортивных объектов

3

Код бюджетной
классификации

Итого по разделу:

1.1. Обустройство (заливка)
ледового катка
1.2. Обустройство и содержание
спортивных площадок:
(городошной, волейбольных,
футбольное поле)
1.3. Ремонт спортивных объектов

Наименование мероприятий

№
п/п

Средства местного
бюджета

Средства местного
бюджета

Выделение средств
не требуется

Выделение средств
не требуется
Выделение средств
не требуется

9

Источники
финансирования

Программные мероприятия по реализации муниципальной Программы
«Развитие физической культуры и спорта в поселении Михайлово-Ярцевское на 2017-2019 годы»

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 26.06.2017 №86
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413

414
МКУ СК «Медведь»,
администрация
поселения
МихайловоЯрцевское
2 135,0

В течение года

635,0

20,0

700,0

0

Итого по программе:

1101 10Б0200100 240
3.1. Организация и проведение
спортивных соревнований
согласно ежегодному
календарному плану
спортивных мероприятий
- приобретение кубков,
медалей, подарков
для награждения победителей
и призеров соревнований
1101 10Б0200100 110
3.2. Участие команд спортивного
клуба в окружных и городских
мероприятиях
- обеспечение питанием
спортсменов на выездных
соревнованиях (выдача
наличных денежных средств)
3.3. Организация и проведение
1101 10Б0200100 240
выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно
- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
1101 10Б0200100 240
3.4. Обеспечение поездок
(транспортные услуги)
для доставки спортсменов
на различные городские
и окружные спортивные
соревнования
1101 10Б0200100 240
3.5. Аренда спортивных залов,
сооружений для подготовки к
соревнованиям и сдачи норм
ГТО
Итого по разделу:
465,0

В течение года

В течение года

1 915,0

МКУ СК «Медведь»

МКУ СК «Медведь»

4 050,0

0,0

В течение года

МКУ СК «Медведь»

1 100,0

200,0

0,0

200,0

В течение года

МКУ СК «Медведь»,
администрация
поселения
МихайловоЯрцевское

65,0

В течение года

МКУ СК «Медведь»,
администрация
поселения
МихайловоЯрцевское

1 350,0

650,0

120,0

230,0

0,0

150,0

150,0

Раздел 3. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Итого по разделу:

2.3. Приобретение хозяйственных 1101 10Б0300100 240
и канцелярских товаров для
осуществления деятельности
учреждения

1 600,0

800,0

150,0

250,0

0,0

200,0

200,0

800,0

0

Средства местного
бюджета

Средства местного
бюджета

Выделение средств
не требуется

Средства местного
бюджета

Средства местного
бюджета

Средства местного
бюджета
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ЩАПОВСКОЕ

поселение
Щаповское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Подольского муниципального района Московской области
Второй созыв 47 заседание
15 августа 2012 года №1/47
Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в
поселении Щаповское
В соответствии со статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава поселения
Щаповское, для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей поселения Щаповское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в поселении Щаповское
согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское №3/30 от 18.07.2011г. «Об
утверждении положения о публичных слушаниях в сельском поселении Щаповское» считать утратившим
силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте
поселения Щаповское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
поселения Щаповское Бондарева П.Н.
Глава поселения Щаповское

А.Ю.Русских
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ЩАПОВСКОЕ

Приложение к решению
Совета депутатов поселения Щаповское
от 15 августа 2012 года №1/47
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в поселении Щаповское
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в целях обсуждения проектов муниципальных нормативных и
иных правовых актов органов местного самоуправления поселения Щаповское по вопросам местного
значения (далее – проект правового акта) на публичных слушаниях с участием жителей поселения
Щаповское (далее – поселение).
1.2. В обсуждении проекта правового акта принимают участие жители поселения, обладающие
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным
и добровольным.
1.3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава поселения, а также проект правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с
законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения;
1.4. На публичные слушания по вопросам местного значения могут выносится иные проекты правовых
актов.
1.5. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе:
- жителей поселения;
- Совета депутатов поселения;
- Главы поселения.
2.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе:
- жителей или Совета депутатов поселения назначаются решением Совета депутатов поселения
Щаповское;
- Главы поселения назначаются постановлением Главы поселения.
2.3. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов (правовым актам),
указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, принимается Советом депутатов поселения.
2.4.Инициатива жителей о проведении публичных слушаний (далее – инициатива жителей) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
2.5. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство)
в Совет депутатов поселения.
В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на
публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (в соответствии с регистрацией),
серия, номер и дата выдачи паспорта с указанием наименования выдавшего его органа, руководителя
и членов инициативной группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
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2.5.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.5.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.6. Ходатайство рассматривается на открытом заседании Совета депутатов поселения с участием
представителей инициативной группы (не более 3 человек) в течение 30 дней со дня его поступления в
Совет депутатов поселения Щаповское.
2.7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения
ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения
ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не
позднее одной недели до дня указанного заседания.
2.8. Представители инициативной группы вправе, в рамках регламента совета депутатов, выступать
и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.9. Решение Совета депутатов поселения об отклонении ходатайства может быть принято в случае,
если:
1) предлагаемая для обсуждения на публичных слушаниях тема выходит за пределы перечня вопросов
местного значения;
2) инициативной группой нарушены требования, установленные пунктами 2.4-2.5 настоящего раздела.
2.10. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее
10 дней со дня его принятия.
2.11. Правовой акт Главы поселения или Совета депутатов о назначении публичных слушаний (далее
– решение о назначении публичных слушаний) должен содержать:
1) тему проведения публичных слушаний;
2) проект правового акта;
3)дату, время и место проведения публичных слушаний.
2.11.1. В случае необходимости в решении о назначении публичных слушаний указываются и иные
вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о назначении публичных слушаний публикуется в официальном печатном средстве
массовой информации не позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.
3.2. Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве
официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте поселения Щаповское в сети Интернет;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления
муниципального образования, в подъездах или около подъездов жилых домов;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных
слушаний.
3.3. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с настоящим
Положением.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний секретарь:
- регистрирует жителей, пришедших на публичные слушания с указанием их места жительства (в
соответствии с регистрацией);
- раздает жителям форму листа записи предложений и замечаний;
- составляет список жителей, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях.
- решают иные организационные вопросы.
4.3. Ведет публичные слушания Глава поселения, в случае его отсутствия заместитель главы
администрации (далее председательствующий);
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4.4. Председательствующий:
- открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
- предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также для вопросов
и выступлений жителей в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе 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.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления
слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта (правовому акту) посредством:
- подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
- выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол, который подписывается
председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний, а также, в случае наличия, выступления,
вопросы участников и ответы на них;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний в течение 7 дней со дня проведения публичных
слушаний секретарь оформляет результаты публичных слушаний в соответствии с приложением к
настоящему Положению (приложение 1).
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта (правовом акте), представленном на публичные слушания,
о дате, месте проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты
публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта (правовому акту);
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов или Главе
поселения в случае назначения публичных слушаний по его инициативе не позднее 7 дней со дня
проведения публичных слушаний.
Копия протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной
группы в случае назначения публичных слушаний по инициативе жителей.
4.16. Результаты публичных слушаний в течение месяца со дня окончания обсуждения рассматриваются
Советом депутатов или Главой поселения в случае назначения публичных слушаний по его инициативе.
По итогам рассмотрения результатов публичных слушаний может быть принят правовой акт Главы
поселения или Совета депутатов поселения.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение
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20 дней со дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть
размещены в сети Интернет.
5.2. Материалы публичных слушаний (протокол публичных слушаний, письменные предложения и
замечания жителей, результаты публичных слушаний и др.) и материалы по учету предложений жителей
по проекту Устава и проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав (письменные
предложения жителей, заключение Комиссии по регламенту и др.) хранятся в Совета депутатов в
соответствии с существующими правилами делопроизводства. Указанные материалы доступны для
ознакомления.
5.3. Организационно-техническое обеспечение организации и проведения публичных слушаний, а
также учета предложений жителей по проекту Устава и проекту решения Совета депутатов о внесении
изменений в Устав осуществляет Администрация поселения Щаповское.
5.4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, а также учета
предложений жителей по проекту Устава и проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в
Устав, осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования.
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Приложение 1
к Положению
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ_________________________________________________________________________________
(муниципальный нормативный и иной правовой акт органов местного
_______________________________________________________________________________________________
самоуправления внутригородского муниципального образования Щаповское
в городе Москве по вопросам местного значения)
Публичные слушания назначены ______________________________________________________________
						
(правовой акт дата принятия и номер)
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Дата и время проведения: «___» ________ 20___ года в «___» час. «___» мин.
Количество участников: ________________________________________________________________________
Количество поступивших предложений жителей: ________________________________________________
В результате обсуждения проекта ______________________________________________________________
						
(муниципальный нормативный и иной правовой
______________________________________________________________________________________________
акт органов местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Щаповское в городе Москве по вопросам местного значения)
было принято следующее решение:
1. Поддержать в целом проект ___________________________________________________________________
(муниципальный нормативный и иной правовой акт органов
______________________________________________________________________________________________
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Щаповское
в городе Москве по вопросам местного значения)
2. Направить в семидневный срок результаты публичных слушаний, в том числе предложения и
замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками, и протокол
публичных слушаний
______________________________________________________________________________________________
(Совет депутатов внутригородского муниципального образования Щаповское в городе
_____________________________________________________________________________
Москве, руководитель внутригородского муниципального образования Щаповское в городе Москве)
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном органе.
Председательствующий						
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РЕШЕНИЕ
15 августа 2012 года №2/47
О Порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Щаповское»
и участия граждан в его обсуждении
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Щаповское, в целях
обеспечения права граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское» и участия граждан в его обсуждении
согласно приложению к настоящему решению.
2. ст.3 Решения Совета депутатов сельского поселения Щаповское №1/5 от 19.12.2005г. «О
назначении публичных слушаний по проекту Устава сельского поселения Щаповское» считать утратившей
силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте
поселения Щаповское www.schapovo.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
поселения Щаповское Бондарева П.Н.
Глава поселения Щаповское

А.Ю.Русских
Приложение к решению
Совета депутатов
поселения Щаповское
от 15 августа 2012 года №2/47

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское»
и участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему решению
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом поселения Щаповское, в целях учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
поселения Щаповское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское» (далее –
проект), а также определения форм участия граждан в его обсуждении.
1.2. В обсуждении проекта правового акта принимают участие граждане, проживающие на
территории поселения Щаповское и обладающие избирательным правом (далее по тексту – граждане
в соответствующем падеже).
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2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
Участие граждан в обсуждении проекта осуществляется посредством:
2.1. Внесения гражданами предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу
электронной почты).
2.2. Обсуждение гражданами проекта на публичных слушаниях.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Граждане в течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта вносят
в рабочую группу свои предложения по проекту. При этом указывается:
- фамилия, имя и отчество гражданина (граждан), вносящего (вносящих) предложение;
- адрес (адреса) места жительства;
- контактный телефон гражданина (граждан);
- текст предложения к проекту со ссылкой на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- личная подпись (подписи) гражданина (граждан), вносящего (вносящих) предложение (если
предложение поступило в письменной форме).
3.2. Предложения принимаются по адресу: город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово,
дом 2, каб.2 (администрация поселения Щаповское) ежедневно, кроме выходных с 14.00 до 17.00;
по телефонам: 8-495-865-60-66, 8-495-865-67-79
по адресу электронной почты: schapovo@schapovo.ru
6. Порядок учета и рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Для обобщения предложений граждан по проекту, решением Совета депутатов поселения
Щаповское создается рабочая группа, в состав которой включается Глава поселения Щаповское, депутаты
Совета депутатов, представители администрации поселения Щаповское.
4.2. Предложения граждан по проекту, поступившие в рабочую группу, подлежат обязательной
регистрации по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4.3.Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего
Порядка, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения граждан по проекту, представленные с
нарушением требований и срока, предусмотренных настоящим порядком, рассмотрению не подлежат.
4.4. Рабочая группа готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям граждан
по проекту о принятии или отклонении предложений граждан по проекту. Указанное заключение с
рекомендациями и приложением всех поступивших предложений граждан по проекту направляются
Совету депутатов для их рассмотрения на заседании Совета депутатов, которое проводится не ранее
чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.
4.5. Граждане, внесшие предложения по проекту, вправе присутствовать на заседании рабочей группы
и принимать участие в обсуждении своих предложений, для чего они заблаговременно информируются
о дате, времени и месте заседания рабочей группы.
7. Участие граждан в обсуждении проекта на публичных слушаниях
a. Участие граждан в обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществляется в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний в поселении Щаповское, утвержденном
решением Совета депутатов.
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Приложение к Порядку учета
предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов поселения
Щаповское «О внесении изменений
и дополнений в Устав поселения
Щаповское» и участия граждан в его
обсуждении
Форма регистрации предложений граждан по проекту решения Совета
депутатов поселения Щаповское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Щаповское» и участия граждан в его обсуждении

№ п/п

Инициаторы внесения предложений
(Ф.И.О. ,контактный телефон)

Дата внесения
предложения

Содержание предложения

РЕШЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 43/1
О проекте решения Совета депутатов
поселения Щаповское «О внесении
изменений и дополнений в Устав
поселения Щаповское»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона 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»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения Щаповское «О внесении изменений
и дополнений в Устав поселения Щаповское» (далее - проект решения) (приложение 1).
2. Установить, что прием предложений по проекту решения осуществляется ежедневно с 14.00 до
17.00 часов (кроме выходных дней), по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом
2, каб. 3 (администрация поселения Щаповское), контактное лицо Беликова Наталья Алексеевна, тел.
8(495)865-60-66, e-mail: schapovo@schapovo.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения 15.08.2017г. в 16.00 в здании администрации
поселения Щаповское по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 2, каб.3.
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 поселения Щаповское:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов поселения Щаповское
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское, утвержденный решением Совета
депутатов поселения Щаповское от 15.08.2012г. № 2/47;
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3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в поселении Щаповское в городе Москве,
утвержденный решением Совета депутатов поселения Щаповское от 15.08.2012г. № 1/47.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Щаповское
Стражникову Ю.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
поселения Щаповское

А.А. Буян
Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 12.07.2017г. № 43/1
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
___ __________2017г. №____
О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Щаповское
В целях приведения Устава поселения Щаповское в соответствие с федеральными законами от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселения Щаповское следующие изменения и дополнения:
1) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы поселения
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель
Председателя Совета депутатов.»;
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы поселения либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия главы поселения;»;
3) В статье 17:
3.1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации,
уполномоченный решением Совета депутатов.
В случае временного отсутствия главы администрации его полномочия временно исполняет
заместитель главы администрации, уполномоченный распоряжением администрации.»
3.2) пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5;
4) пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«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
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о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием
(обнародованием) 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, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
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».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Щаповское
Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 12.07.2017г. № 43/1

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Щаповское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское»
Руководитель рабочей группы:
Глава поселения Щаповское - Стражникова Ю.И.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Начальник правового отдела администрации поселения Щаповское-Беликова Н.А.
Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов поселения Щаповское - Исаенко Н.Ю.
Депутат Совета депутатов поселения Щаповское - Мельникова О.В.
Депутат Совета депутатов поселения Щаповское – Коркач Л.П.
Секретарь рабочей группы:
Заведующий сектором делопроизводства
и кадровой службы администрации поселения Щаповское - Рагимова И.В.
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РЕШЕНИЕ
От 12 июля 2017 № 43/3
О территориальном общественном
самоуправлении в поселении Щаповское
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава
поселения Щаповское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в
поселении Щаповское (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в поселении
Щаповское (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(приложение 4).
2. Администрации поселении Щаповское обеспечить изготовление штампов для регистрации
устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений в него (пункт 1.3),
свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления (пункт 1.4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте поселения Щаповское.
5. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Щаповское от
10.03.2010 №2/10 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении на
территории сельского поселения Щаповское», решения Совета депутатов сельского поселения Щаповское
от 10.03.2010 №15/10 «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального
общественного самоуправления, осуществляемого на территории сельского поселения Щаповское».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Щаповское
Стражникову Ю.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
поселения Щаповское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 12.07.2017 года № 43/3
Порядок
организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в поселении Щаповское
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в поселении Щаповское (далее –
поселение), взаимодействием органов местного самоуправления поселения (далее – органы местного
самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в поселении.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части
территории в поселении для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом поселения в соответствии с Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения, достигшие
шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС администрацией поселения (далее –администрация);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией в порядке,
установленном решением Совета депутатов поселения (далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием
предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол
подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в администрацию
и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 250 человек – проводится собрание, при
численности жителей более 250 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
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1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ поселения;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и
распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в
установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего
пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении
границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается
описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей (пункт
4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе
Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает
решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной
группы либо об отказе в установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть
мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 5 дней
после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин
отказа в установлении границ территории ТОС.
18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС
инициативная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.
19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть
обжаловано в судебном порядке.
Подготовка собрания (конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто
и гласно: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и
рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории ТОС.
Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей
каждого дома (подъезда) в границах территории ТОС;
б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов.
Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан,
проживающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при
соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании
428

ЩАПОВСКОЕ

(конференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного
самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания
(конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан
(делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает
возможность ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают
участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего
возраста.
23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит
инициативная группа.
24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию)
граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать в
организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании
(конференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, являющийся неотъемлемой частью
протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная
подпись каждого участника собрания.
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения,
место жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граждан,
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в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и личные
подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции гра31. Протокол
собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем собрания
(конференции) граждан.
Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также
посредством создания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в создании условий для организации досуга жителей поселения;
б) в создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
в) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения;
г) в обеспечении условий для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
д) в создании условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения;
е) в информировании населения об ограничениях использования водных объектов;
ж) в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
з) в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;
и) в организации и осуществлении муниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью
на территории поселения;
к) в организации благоустройства территории поселения;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по использованию земельных участков под строительство, создание детских и оздоровительных
площадок, скверов, стоянок автомобилей, гаражей, площадок для выгула собак и для других общественно
полезных целей;
б) по созданию и ликвидации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания
и других организаций;
в) по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан;
3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решениях органов
местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС.
4) иные направления в соответствии с вопросами местного значения поселения (пункт 3).
Взаимодействие органов местного самоуправления с ТОС
35. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий оказывают содействие гражданам
в осуществлении ТОС.
36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории поселения;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
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г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осуществления
ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного
самоуправления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 12.07.2017 года № 43/3
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в администрации поселения Щаповское (далее – администрация).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в
устав (далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного
самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати
дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального
общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель
территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается
и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на
электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о
внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью
председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель
территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается
и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов,
указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется администрацией в соответствии с утвержденным
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администрацией Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Администрация:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
законам города Москвы, Уставу поселения Щаповское;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов
поселения Щаповское (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения
собрания (конференции) граждан, администрация принимает решение о регистрации или об отказе в
регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение администрации об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан
не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин,
указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления администрации о его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается
Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от
порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения
Щаповское
Приложение
3
к
решению
Совета
депутатов
от 12.07.2017 года № 43/3
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поселения Щаповское
от 12.07.2017 года № 43/3

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм

Устав зарегистрирован
Поселение ___________
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава администрации поселения
_____________
_______________ _________________
подпись

Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Поселение ___________
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава администрации поселения
__________
________________ ___________________
подпись

Фамилия И.О.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов Щ А П О В С К О Е
поселения Щаповское
Приложение
от 12.07.2017
года №4 43/3
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 12.07.2017 года № 43/3

Воспроизведение
герба поселения Щаповское

ПОСЕЛЕНИЕ
Щаповское
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП
434

0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.06.2017 № 184-р/о
О внесении изменений
в распоряжение администрации
от 16 января 2014 года № 9-р/о
На основании части 7 статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в связи со штатными изменениями в администрации поселения Воскресенское,
1. Внести в распоряжение администрации от 16 января 2014 года № 9-р/о «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации поселения Воскресенское»
следующие изменения:
1.1. Внести изменения в приложение 2 к распоряжению и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
3. Организационному отделу администрации обеспечить опубликование настоящего распоряжения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Дерышеву Е.В.
Глава администрации

В.В. Бороденко
Приложение к распоряжению
администрации поселения
Воскресенское
от 29.06.2017 № 184-р/о

СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок
для муниципальных нужд администрации поселения Воскресенское
Заместитель главы администрации поселения Воскресенское,
председатель Единой комиссии 				
Д.А. Благов
Заместитель главы администрации поселения Воскресенское,
заместитель председателя Единой комиссии 		
Е.В. Дерышева
Ведущий специалист отдела муниципальных закупок и имущества администрации поселения Воскресенское,
секретарь Единой комиссии				
Т.С. Кушнерёва
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Члены Единой комиссии:
Начальник отдела муниципальных закупок и имущества
администрации поселения Воскресенское			

О.В. Скудина

Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности
администрации поселения Воскресенское			
Н.В. Демичева
Начальник правового отдела администрации
поселения Воскресенское					

В.А. Бандурин

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации поселения Воскресенское			
М.В. Смирнов
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ПОСЕЛЕНИЕ
ДЕСЕНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.05.2017 № 130-р/о
О создании Единой комиссии
по проведению конкурсов или аукционов
В целях повышения эффективности распоряжения муниципальным имуществом поселения Десеновское, руководствуясь Гражданским кодексом Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законам г.Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в г.Москве», Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом Российской
Федерации от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 585 «Об утверждении Положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» для расширения возможностей получения физическими и юридическими лицами прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, развития добросовестной конкуренции, совершенствование деятельности, предотвращения коррупции:
1. Создать Единую комиссию по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества поселения Десеновское (далее – Единая комиссия).
2. Утвердить положение о Единой комиссии согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить состав Единой комиссии согласно Приложению №2 к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Десеновское Кибец М.Ю.
Глава администрации
поселения Десеновское

Г.И.Князев
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Приложение №1
к распоряжению администрации
поселения Десеновское
от 25.05.2017 № 130-р/о
ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества поселения Десеновское
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества поселения Десеновское (далее
- Единая комиссия), а также порядок ее работы.
1.2. Единая комиссия создается распоряжением администрации поселения Десеновское для проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества поселения Десеновское.
2. Правовое регулирование деятельности Единой комиссии
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006
N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 N 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами города Москвы, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. N 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ
на специализированном аукционе», Уставом поселения Десеновское, решениями Совета депутатов поселения Десеновское, постановлениями и распоряжениями главы поселения и администрации поселения Десеновское, настоящим Положением.
3. Порядок формирования Единой комиссии
3.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, созданным на постоянной основе.
3.2. Состав Единой комиссии, в том числе ее председатель, заместитель председателя и секретарь,
утверждаются распоряжением администрации поселения Десеновское.
3.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или
аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на
которых способны оказывать влияние участники конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на
участие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов).
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В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц организатор конкурса или аукциона,
принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими
лицами.
3.5. Замена члена Единой комиссии или включение в нее новых членов осуществляется путем внесения изменений в распоряжение администрации поселения Сосенское об утверждении состава Единой комиссии.
4. Функции Единой комиссии, ее отдельных членов
4.1. При проведении конкурсов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества поселения Десеновское (далее – конкурсы) Единая комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе);
- определение участников конкурса;
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса;
- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- ведение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- ведение протокола об отказе от заключения договора.
4.2. При проведении аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества поселения Десеновское (далее – аукционы) Единая комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- ведение протокола аукциона;
- ведение протокола об отказе от заключения договора.
4.3. Члены единой комиссии:
- лично присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают участие в решении вопросов,
отнесенных к компетенции Единой комиссии законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением;
- подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе и протокол аукциона; протокол об отказе от заключения договора;
- принимают участие в определении победителя конкурса или аукциона, в том числе путем обсуждения и голосования;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.4. Председатель Единой комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Единой комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
- открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав Единой комиссии;
- оглашает сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
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- объявляет результаты заседания Единой комиссии.
4.5. В отсутствие председателя Единой комиссии его функции осуществляет заместитель председателя.
4.6. Секретарь Единой комиссии:
- обеспечивает подготовку и своевременное размещение информации о проведении конкурсов или
аукционов на официальном сайте в сети Интернет. (При этом к информации о проведении конкурсов
или аукционов относятся: извещение о проведении конкурса или аукциона; извещение об отказе от проведения конкурсов или аукционов; документация об аукционе, конкурсная документация с приложенным к ней проектом договора; изменения, вносимые в такие извещения и такую документацию; разъяснения такой документации; протоколы, составляемые в ходе конкурсов или аукционов);
- после размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса или аукциона
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную или аукционную документацию в порядке, указанном в
извещении о проведении конкурса (аукциона);
- регистрирует каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе (аукционе) и каждую поданную в форме электронного документа заявку на участие в конкурсе (аукционе) и по требованию заявителя выдает
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения;
- осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых
документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;
- обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами;
- осуществляет хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе) и заявок, на участие
в конкурсе (аукционе) поданных в форме электронных документов, не допуская повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия;
- по ходу заседаний Единой комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе; протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол аукциона;
протокол об отказе от заключения договора;
- обеспечивает осуществление аудио - или видеозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и осуществление аудио - или видеозаписи аукциона;
- обеспечивает хранение документов и аудиозаписей (видеозаписей) после завершения работы Единой комиссии и подведения итогов конкурсов или аукционов;
- осуществляет вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
5.1. Единая комиссия обязана:
- проверять соответствие участников конкурсов или аукционов предъявляемым к ним требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации о защите конкуренции;
- не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе или аукционе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- не проводить переговоры с участниками размещения конкурсов или аукционов до проведения и
(или) во время проведения торгов, кроме случаев обмена информацией;
5.2. Единая комиссия вправе:
- запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника конкурса или аукциона требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, у
органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку
на участие в соответствующем конкурсе или аукционе (При этом Единая комиссия не вправе возлагать
на участников конкурсов или аукционов обязанность подтверждать соответствие данным требованиям).
5.3. Члены Единой комиссии обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации;
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-лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии
допускается только по уважительным причинам;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения торгов, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- подписывать протоколы, оформляемые при проведении процедуры торгов.
5.4. Члены Единой комиссии вправе:
-знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе или аукционе;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
- проверять правильность содержания протоколов, оформляемых при проведении процедуры торгов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления;
- письменно излагать свое особое мнение.
6. Порядок работы Единой комиссии
6.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
6.2. Организует работу комиссии и ведет заседания председатель комиссии (в его отсутствие - его заместитель).
6.3. Решения комиссии правомочны при кворуме не менее 1/2 ее состава и принимаются большинством голосов от числа голосов лиц, входящих в состав комиссии и присутствующих на заседании комиссии.
6.4. В случае равенства числа голосов голос председателя комиссии считается решающим.
6.5. Решение комиссии оформляется протоколом.
6.6. Протокол заседания комиссии подписывает председательствующий на заседании, секретарь и
все присутствующие на заседании члены комиссии.
6.7. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона или конкурса, а также аудио - или видеозапись хранятся секретарем Единой комиссии не менее трех лет.
6.8. Обмен сведениями между Единой комиссией и участниками размещения заказа осуществляется
как в письменной, так и в электронной форме.
6.9 Организация материально-технического обеспечения деятельности Единой комиссии, в том числе
предоставление удобного для целей проведения конкурсных процедур помещения, средств аудиозаписи,
оргтехники и канцелярских принадлежностей осуществляется администрацией поселения Десеновское.
6.11. Любые действия (бездействия) Единой комиссии и ее членов могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы заявителей и участника(ов) конкурсов или аукционов.
7. Ответственность членов Единой комиссии
7.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства о порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, а также настоящего Положения, несут
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.2. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную,
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества поселения Десеновское.
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
поселения Десеновское
от 25.05.2017 № 130-р/о
СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества поселения Десеновское
Кибец Марина Юрьевна

Председатель комис- Заместитель главы администрации поселения Десесии
новское

Нагорная Наталья Юрьевна

Заместитель председа- Начальник отдела имущественных отношений адмителя комиссии
нистрации поселения Десеновское

Члены комиссии:
Луговая Валентина Викторовна
Шеков Артем Вячеславович
Ильина Светлана Владимировна
Павлов Юрий Николаевич
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Секретарь комиссии

Ведущий специалист отдела имущественных отношений администрации поселения Десеновское
Главный специалист отдела ЖКХ, строительства,
транспорта и связи администрации поселения Десеновское
Главный специалист сектора бюджетногопланирования муниципального заказа
Начальник юридического отдела
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поселение
марУШкинское
в городе москве
админисТраЦиЯ
посТановление
от 22.05.2017 г. № 80
Об утверждении Положения о
территориальном звене поселения
Марушкинское в городе Москве
Московской городской территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2005 года N 715-ПП «Об утверждении Положения о Московской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в
целях реализации полномочий поселения по вопросам гражданской обороны, руководствуясь Уставом
поселения Марушкинское в городе Москве,
постановляет:
1. Утвердить Положение о территориальном звене поселения Марушкинское в городе Москве Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (Приложение).
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации поселения Марушкинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации поселения Марушкинское в городе Москве - В.М. Овчинникова.
Глава администрации
поселения Марушкинское

А.Б. Стиславский
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Приложение
к Постановлению администрации
поселения Марушкинское
№ 80 от «22»05 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ЗВЕНЕ ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования, принципы построения, состав
сил и средств территориального звена поселения Марушкинское в городе Москве Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - территориальное звено МГСЧС). Положение разработано на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27
мая 2005 г. N 335).
2. Территориальное звено МГСЧС объединяет органы управления, силы и средства органа местного самоуправления муниципального образования в г. Москве (органа местного самоуправления), организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обеспечения безопасности населения, потенциально опасных объектов поселения города Москвы, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Законом города Москвы от 5 ноября 1997 г. N 46 «О защите населения и территорий города от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Территориальное звено МГСЧС состоит из объектовых звеньев и осуществляет свою деятельность
на двух уровнях: поселения города Москвы и объектовом.
Территориальное звено МГСЧС создается в поселении Марушкинское в городе Москве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация), обеспечения противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах
в пределах его территории.
Объектовые звенья МГСЧС создаются на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на территории поселения Марушкинское в городе Москве, независимо от их организационноправовой формы (далее - организации) для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты работников организации и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.
4. Основными задачами территориального звена МГСЧС являются:
- проведение в интересах поселения Марушкинское в городе Москве единой политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты при их возникновении жизни и здоровья
населения, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды города, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- разработка предложений по реализации правовых и экономических норм в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах;
- учет всех возможных потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, определение степени их
опасности для населения и территории поселения в зависимости от величины риска возникновения и
тяжести последствий возможных чрезвычайных ситуаций;
- прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций для населения и хозяйства поселения, определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и финансовых
ресурсах для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначен444
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ных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах;
- разработка и реализация районных, участие в реализации окружных и городских целевых и комплексных программах, направленных на предупреждение и снижение последствий чрезвычайных ситуаций, защиту населения и повышение уровня пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и устойчивости функционирования организаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
- осуществление надзора и контроля в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров, жизнеобеспечению
населения, в первую очередь, пострадавшего;
- создание, совершенствование и обеспечение функционирования районной системы подготовки
и повышения квалификации специалистов территориального звена МГСЧС, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
- использование резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах выделенных лимитов в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;
- осуществление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с
другими поселениями города Москвы, субъектами Российской Федерации, а также участие в международном сотрудничестве;
- своевременное и достоверное информирование общественности и населения поселения Марушкинское в городе Москве о состоянии безопасности, принимаемых в поселении и городе мерах по ее повышению, о сложившейся в результате чрезвычайной ситуации обстановке и принятых территориальными органами исполнительной власти ТиНАО города Москвы решениях, установленных режимах функционирования и действиях населения в конкретной обстановке;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения поселения Марушкинское в городе
Москве, которое пострадало или может пострадать при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-обеспечение согласованности действий территориальных органов исполнительной власти ТиНАО
города Москвы, местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также восстановления поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайной ситуации объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, инженерной инфраструктуры.
5. На каждом уровне территориального звена МГСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения,
что отражается в положениях о соответствующих звеньях МГСЧС.
6. Координационными органами территориального звена МГСЧС являются:
- на уровне поселения Марушкинское в городе Москве - комиссия поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ поселения);
- на объектовом уровне - комиссии организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - объектовые КЧС и ПБ).
7. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются Постановлением Главы администрации поселения и приказами руководителей организаций.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них, утверждаемых Постановлением Главы администрации поселения и приказами руководителей организаций.
Функции и обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяет ее председатель.
КЧС и ПБ поселения Марушкинское в городе Москве возглавляет Глава администрации поселения
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или его заместитель, организаций руководители организации или их заместители.
8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их полномочиями являются:
- участие в разработке предложений по реализации единой политики в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах;
- координация деятельности органов управления и сил территориального звена МГСЧС;
- организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, восстановлению производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденной в результате чрезвычайных ситуаций на
подведомственной территории;
- обеспечение готовности к действиям администрации поселения Марушкинское в городе Москве и
организаций при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации должностных лиц органов управления районного звена МГСЧС по вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасности на водных объектах, обучение населения (работников организаций) в области защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- организация расследования причин аварий и пожаров, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, и определение нанесенного поселению Марушкинское в городе Москве или организации материального ущерба;
- организация контроля за выполнением решений, принятых вышестоящим территориальным органом исполнительной власти ТиНАО города Москвы, а также требований руководящих документов по
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Иные задачи могут быть возложены на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения решением Главы администрации поселения в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
Для организации работы и подготовки заседаний при комиссиях по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района и организации создаются постоянно действующие рабочие группы.
9. Постоянно действующими органами управления территориального звена МГСЧС являются:
- на уровне поселения Марушкинское в городе Москве - работники специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;
- на объектовом уровне - структурные подразделения или работники, специально уполномоченные
решать задачи в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления территориального звена МГСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления территориального звена
МГСЧС определяются соответствующими положениями о них и другими документами указанных органов управления.
10. Органом повседневного управления силами и средствами территориального звена МГСЧС является территориальная диспетчерская служба.
Территориальная диспетчерская служба создается и осуществляет свою деятельность в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
11. Размещение органов повседневного управления территориального звена МГСЧС в зависимости
от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
12. К силам и средствам территориального звена МГСЧС относятся специально подготовленные си446
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лы и средства при администрации поселения Марушкинское в городе Москве и организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
тушения пожаров и спасения на воде.
В состав сил и средств территориального звена МГСЧС, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, входят:
а) силы и средства, создаваемые функциональными и отраслевыми территориальными органами исполнительной власти города Москвы в пределах выделенных лимитов в соответствии с нормативными
правовыми актами города Москвы, городскими организациями;
б) силы и средства организаций территориального звена МГСЧС;
в) силы и средства нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований.
13. В состав сил и средств территориального звена МГСЧС также входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют пожарные формирования, аварийные формирования
со сроками готовности не более четырех часов, оснащенные специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций посменно.
Структуру и перечень оснащения сил постоянной готовности определяют создающие их территориальные органы исполнительной власти ТиНАО города Москвы, организации исходя из возложенных на
них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
на территории поселения Марушкинское в городе Москве осуществляет председатель КЧС и ПБ поселения и организаций.
14. Привлечение сил и средств территориального звена МГСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
- в соответствии с утвержденными планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в обслуживаемом указанными службами и формированиями районе и на объектах;
- по решению Главы администрации поселения Марушкинское в городе Москве и руководителей организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.
Общее руководство и координация действий аварийно-спасательных формирований территориального звена МГСЧС до развертывания оперативного штаба возлагаются на КЧС и ПБ поселения и организаций города Москвы.
15. Подготовка, переподготовка должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов местного самоуправления и организаций организуется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций осуществляет Управление по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве.
16. Готовность аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и
проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России по городу Москве, Управлением по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве, Департаментом гражданской защиты ТиНАО Москвы, органами государственного надзора, органами исполнительной власти города Москвы, создающими указанные службы и формирования.
17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов в пределах выделенных лимитов.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов
определяется законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
18. Управление силами территориального звена МГСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи
и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования города и ведомственных сетей
связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил тер447
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риториального звена МГСЧС и населения. Приоритетное использование любых сетей связи и средств
связи, приостановление или ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
19. Информационное обеспечение территориального звена МГСЧС осуществляется автоматизированной информационно-управляющей системой, в состав которой входят информационные центры отраслевых и функциональных территориальных органов исполнительной власти города Москвы и организаций.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных
сетях города Москвы устанавливается единый номер - 01.
Порядок сбора информации в области защиты населения и территории поселения Марушкинское в
городе Москве от чрезвычайных ситуаций и обмена этой информацией определяется Правительством
Москвы.
20. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения Марушкинское в городе Москве органы управления и силы территориального звена МГСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решениями руководителей территориального органа исполнительной власти и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых
отнесена ликвидация чрезвычайной ситуации, для органов управлений и сил территориального звена
МГСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации.
21. Решениями руководителей территориального органа исполнительной власти и организаций о
введении для соответствующих органов управления и сил территориального звена МГСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны
чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения поселения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководители работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Руководители органа местного самоуправления и организаций должны информировать население
через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении в поселении Марушкинское
в городе Москве соответствующих режимов функционирования органов управления и сил территориального звена МГСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
22. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители территориального органа исполнительной власти и организаций отменяют установленный режим функционирования органов управления и сил территориального звена МГСЧС.
23. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами территориального
звена МГСЧС, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайной ситуации;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация районных, участие в реализации окружных и городских целевых и комплексных программах, направленных на предупреждение и снижение последствий чрезвычайных ситуаций, защиту населения и повышение уровня пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и устойчивости функционирования организаций;
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- планирование действий органов управления и сил территориального звена МГСЧС, организация
подготовки и обеспечения их деятельности;
- подготовка населения поселения к действиям в чрезвычайной ситуации;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах;
- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения поселения в чрезвычайной ситуации;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин
аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
б) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил территориального звена МГСЧС на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориального звена
МГСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и
способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуации и иных документов;
- приведение при необходимости сил и средств территориального звена МГСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативной группы и организация ее выдвижения в предполагаемый район действия;
- восполнение при необходимости резервов финансовых и материальных ресурсов, созданных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших
чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение руководителей территориального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий
сил и средств территориального звена МГСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций
и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации в
ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения поселения в чрезвычайных ситуациях.
24. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов
449

МАРУШКИНСКОЕ

управления и сил районного звена МГСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы территориального звена МГСЧС
функционируют с учетом особого правового режима деятельности территориальных органов исполнительной власти и организаций.
25. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, за исключением локальных, осуществляется силами и средствами территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация локальных чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций.
26. При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и
средства окружного звена МГСЧС.
27. Ликвидацию чрезвычайных ситуаций организуют комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения и организаций. Непосредственное руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций осуществляют:
- чрезвычайные ситуации, распространение которых ограничено производственным помещением,
- объектовые КЧС и ПБ;
- чрезвычайные ситуации, распространение которых ограничено территорией объектов, - объектовые КЧС и ПБ с участием оперативной группы КЧС и ПБ поселения Марушкинское в городе Москве;
- чрезвычайные ситуации, распространение которых происходит на территории поселения Марушкинское в городе Москве, включающей один или несколько подведомственных объектов и прилегающую к ним жилую зону, - КЧС и ПБ поселения Марушкинское в городе Москве с участием оперативной
группы КЧС и ПБ ТиНАО города Москвы.
28. Общественные объединения могут участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством соответствующих органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при наличии у них надлежащей
подготовки, подтвержденной в аттестационном порядке, и при условии страхования личного состава.
29. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в
зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с территориальным
органом исполнительной власти и организациями, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее
локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для
всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
30. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайной ситуации
вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся
в зоне чрезвычайной ситуации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
- использование в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации нештатных и обществен450
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ных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийноспасательных работ;
- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;
- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.
31. Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о
принятых ими в случае крайней необходимости решениях соответствующие территориальные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации.
32. Финансирование территориального звена МГСЧС осуществляется на каждом уровне за счет
средств соответствующих бюджетов и денежных средств организаций.
Финансирование целевых программ по защите населения и территории поселения Марушкинское в
городе Москве от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах
и обеспечения устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов, за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации,
а также страховых фондов и других источников.
Финансирование мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций
проводится из средств соответствующих бюджетов и средств предприятий независимо от форм собственности.
Финансовые ресурсы поселения Марушкинское в городе Москве могут на договорной основе объединяться с финансовыми ресурсами предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и граждан для финансирования совместных программ, имеющих территориальное и обще окружное значение.
Органы управления территориального звена МГСЧС проводят мероприятия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций не только за счет собственных средств, но и за счет ассигнований, которые могут быть выделены на эти цели вышестоящими органами. Они могут также объединять
свои финансовые ресурсы с ресурсами других организаций, предприятий и учреждений для финансирования указанных мероприятий.
33. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их
тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2017 г. № 106
О создании из числа подведомственных
организаций нештатных аварийноспасательных групп для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории
поселения Марушкинское в городе Москве
На основании положений Федеральных законов № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года «О гражданской
обороне», № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ № 794 от
30.12.2003 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
приказа МЧС Российской Федерации от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении положения о создания нештатных аварийно-спасательных формирований», в целях проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории поселения, руководствуясь Уставом поселения Марушкинское в городе Москве,
постановляет:
1. Утвердить Положение о нештатных аварийно-спасательных группах поселения Марушкинское
(Приложение 1).
2. Утвердить состав нештатных аварийно-спасательных групп, создаваемых на территории поселения Марушкинское (Приложение 2).
3. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности –
Овчинникову В.М. вести учет нештатных аварийно-спасательных групп, создаваемых на территории поселения Марушкинское. Своевременно вносить изменения, осуществлять проверку оснащенности групп
и их готовность к действиям по предназначению.
4. Руководителям предприятий и учреждений, входящих в ведомость учета нештатных аварийноспасательных групп, создаваемых на территории поселения Марушкинское, укомплектовать нештатные аварийно-спасательные группы необходимым снаряжением и оборудованием, организовать планомерную подготовку по соответствующим программам обучения.
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Главу администрации поселения
Марушкинское – А.Б. Стиславского.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
поселения Марушкинское
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Приложение 1
к Постановлению администрации
поселения Марушкинское
№ 106 от «26» июня 2017 года
Положение
о нештатных аварийно-спасательных группах
поселения Марушкинское
Настоящее Положение определяет порядок образования нештатных аварийно-спасательных групп поселения Марушкинское и их применения в составе сил гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения Марушкинское в городе Москве.
Раздел I. Нештатные аварийно-спасательные группы
1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории поселения Марушкинское, наращивания группировки сил при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ образовываются нештатные аварийно-спасательные группы.
2. Нештатные аварийно-спасательные группы создаются на территории поселения Марушкинское в
подведомственных администрации поселения организациях и представляют собой подразделения, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
3. Состав, структура и материально-техническое оснащение нештатных аварийно-спасательных групп
определяются в соответствии с приказом МЧС Российской Федерации от 23 декабря 2005 года N 999
«Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийноспасательных формирований, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, исходя из
задач гражданской обороны и защиты населения.
4. Нештатные аварийно-спасательные группы поселения Марушкинское оснащаются автомобильной,
инженерной (специальной) и другой техникой, имеющейся в организациях. В случае если при объявлении мобилизации техника передается в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские и специальные формирования, аварийно-спасательные группы доукомплектовываются за счет
техники и имущества, остающейся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
5. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных групп для решения задач гражданской
обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС
России по подготовке сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, нормативнометодическими документами организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные группы.
6. Готовность аварийно-спасательных групп к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе учений, тренировок и проверок.
Раздел II. Привлечение нештатных аварийно-спасательных групп поселения Марушкинское к
выполнению мероприятий гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций, наращиванию группировки сил при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций решением председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Марушкинское устанавливается один из следующих режимов функционирования:
- режим повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации);
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- режим чрезвычайной ситуации (при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
2. Общее руководство организацией проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения Марушкинское осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Марушкинское.
3. Привлечение нештатных аварийно-спасательных групп поселения Марушкинское осуществляется
по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения в соответствии с планом действием по предупреждению
и ликвидации ЧС поселения Марушкинское.
4. Подведомственные администрации поселения организации участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.
Приложение 2
к Постановлению администрации
поселения Марушкинское
№ 106 от «26» 06.2017 года
Состав нештатных аварийно-спасательных групп
Наименование формирований

колво

1

Группа связи

1

2

Группа охраны обще- 1
ственного порядка

3

Группа пожаротуше- 1
ния

ДПК «Сигнал-01»

4

Санитарная группа

Медицинская амбулатория в
3
дер. Марушкино

№
п/п

1

Наименование предприятия, организации

л/с

Администрация посе- 3
ления Марушкинское
УВД по ТиНАО
1
Администрация посе- 2
ления Марушкинское
4

5

Аварийно- техническая
1
группа

МУП «Марушкино»

6

Разведывательная 1
группа

Администрация поселения Марушкинское 2
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12

Силы и средства
техника

Виды выполняемых
работ

Легковой автомобиль-1ед.

Оповещение

Легковой автомобиль-1ед.

Охрана
общественного
порядка

Пожарная автоцистерна
АЦ 2,5-40 на базе шасси
ЗИЛ-433362-1ед.

Организация
тушения пожара

Микроавтобус-1ед.

Оказание первой медицинской помощи

- манипулятор
КАМАЗ-65117-62/6 т.- 1ед.
- КАМАЗ- 6520/
20 т.-1ед.
- экскаватор
Ведение
New-Holland B115B/1,3м.
аварийнокуб.
восстановительных
– 1ед.
работ
- минипогрузчик Bobcat
S130 -1ед.
- трактор МУП-NH01Гарант
- 2ед.
Легковой автомобиль повышенной проходимости- Оценка масштаба ЧС
1ед

РЯЗАНОВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
РЯЗАНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 20.06.2017г. № 3/42
О внесении изменений и дополнений
в Решение Совета депутатов поселения Рязановское
от 30.10.2014 г. №2/3 «Об одобрении муниципальной
программы «Капитальный и текущий ремонт
многоквартирных жилых домов на территории
поселения Рязановское на 2015-2017г.г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Рязановское, в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 30.10.2014 г. №2/3 «Об одобрении
муниципальной Программы «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов на территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.» (с изменениями от 20.01.2015г. №9/7, 24.03.2015г. №8/10,
19.05.2015г. №4/12, 28.08.2015г. №1/14, 27.10.2015 г. №1/17, 25.03.2016г. №2/25, 31.05.2016 г. №8/28,
06.09.2016 г. №3/31, 04.10.2016 г. №3/32, 15.11.2016 г. №9/33, 31.01.2017 г. №3/36, 18.04.2017 г. №3/40)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункты 66,84 раздела 2 «Программные мероприятия» муниципальной Программы «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов на территории поселения Рязановское
на 2015-2017г.г.» в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское

С.Д. Левый

455

456
1645,00
355,00

шт.
шт.

Глава администрации 												

Сметная стоимость работ по адресу: 4
с.Остафьево, ул.Троицкая, д.2/1
Проектно-сметная документация
1

Установка насосов центробеж- Бюджет
ных на системы ЦО и ГВС
поселения

84

Всего

70,00

Н.Б. Бобылев

355,00

1645,00

250,00

2015 год 2016 год 2017 год

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
<5>

п л а т - 320,00
форма

Единицы
измерения

Объем работ
<4>
Натур.
показатели

66

Источник
финансирования
<2>

S1+S2+S3,
где S1 – монтаж кабельных линий
связи для диспетчеризации системой лифтового и диспетчерского
контроля и связи АСУД-248
(73,00 т.р.);
2
S 2 – монтаж видеонаблюдения
(87,00 т.р.);
S 3 – диспетчеризация и пусконаладка системы лифтового и диспетчерского контроля и связи
АСУД-248 (90,00 т.р.)

Наименование
мероприятия
программы
(подпрограммы)
<1>

Расчет
необходимых
финансовых
ресурсов
на реализацию
мероприятия
<3>

Монтаж кабельных линий связи для диспетчеризации системой лифтового и диспетчерского контроля и связи АСУД-248, монтаж видеонаблюдения, диспетчеризация и пуско-наладка системы Бюджет
лифтового и диспетчерского поселения
контроля и связи АСУД-248
2-х инвалидных подъёмников, расположенных по адресу: г.Москва, п.Рязановское,
пос.Знамя Октября, д.29,
под. № 5 и под. № 10

№
п/п

2. Программные мероприятия

Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 20.06.2017г. № 3/42

РЯЗАНОВСКОЕ

РЯЗАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
От 20.06.2017г. № 4/42
Об утверждении структуры
администрации поселения Рязановское
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения
Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации поселения Рязановское (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района Московской области от 27.12.2005г. № 1/4 «Об утверждении структуры администрации поселения Рязановское» (с изменениями и дополнениями №12/4 от 25.01.2010г.,
№7/6 от 16.03.2010г., №7/18 от 15.03.2011г., №2/33 от 29.06.2012г., №8/34 от 21.08.2012г., №7/39 от
18.12.2012г., №4/47 от 27.08.2013г., №2/50 от 19.11.2013г., от 23.09.2014г. №9/1, от 21.10.2014г. №6/2,
от 17.02.2015г. №5/8, от 15.03.2016г. №5/24).
3. Настоящее решение вступает в силу с 3 июля 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское

С.Д. Левый

457

458
Служба по вопросам ГО и ЧС,
мобилизационной работе
(1 штатная единица)

Военно - учетный стол
(3 штатные единицы)

Кадровая служба
(1 штатная единица)

Служба по работе со служебной
корреспонденцией, письмами
граждан и организации приема
населения
(2 штатные единицы)

Служба по вопросам правового
обеспечения
(3 штатные единицы)

Заместитель главы
администрации по общим
вопросам

Отдел по
организационной работе
(4 штатные единицы)

Отдел по социальной
работе
(3 штатные единицы)

Заместитель главы
администрации по
социальным и
организационным
вопросам

Н.Б. Бобылев

Служба по вопросам
потребительского рынка
и услуг
(1 штатная единица)

Финансовый отдел
(3 штатные единицы)

Экономический отдел
(3 штатные единицы)

Заместитель главы
администрации по финансовоэкономическим вопросам и
вопросам потребительского
рынка

Глава администрации 			

Дежурная диспетчерская служба
(5 штатных единиц)

Технический персонал
1. Уборщица
2. Водитель

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства
(5 штатных единиц)

Отдел благоустройства,
строительства,землепользования,
охраны окружающей среды
(4 штатных единиц)

Первый заместитель главы
администрации по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства,
строительства,
землепользования, охраны
окружающей среды

Глава администрации

Структура администрации поселения Рязановское

Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 20.06.2017г. № 4/42

РЯЗАНОВСКОЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

459

ДЛЯ ЗАМЕТОК

460

ДЛЯ ЗАМЕТОК

461

ДЛЯ ЗАМЕТОК

462

ДЛЯ ЗАМЕТОК

463
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