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А Р Б АТ

муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 февраля 2014 года № СД-26-2014
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Арбат
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве от 26 августа 2010 года № МС-44-2010 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Арбат в городе Москве»;
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
от 27 февраля 2014 года № СД-26-2014

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Арбат
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее –
проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, облада3
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ющие 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 – распоряжением 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.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа4
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ми, 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;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
5
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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.
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 (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 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
19 февраля 2015 № СД-30-2015
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат о внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Арбат
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 Арбат в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат (Приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Арбат о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Арбат, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Арбат от 27 февраля
2014 года № СД-26-2014.
3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве от 16.10.2012г. № МС-83-2012 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. 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
от 19 февраля 2015 года № СД-30-2015

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Арбат
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Арбат (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодатель7
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ству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 20 дней со дня официального
опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
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 решением 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 решением Совета депутатов.
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, муниципальный служащий администрации муниципального округа Арбат, имеющий юридическое образование, а также могут входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые Главой муниципального округа Арбат
в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
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 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Арбат.
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2

1

4

Текст абзаца, пункта, части с учетом
предложения

5

Обоснование предложения

1
В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.

подпись

3

Предложения по проекту

							

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:

Указание на абзац, пункт, часть
проекта

№
п/п

Форма
для предложений по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат

Приложение
к Порядку учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Арбат о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Арбат
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РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-82-2016
О согласовании реализации мероприятий
в 2016 году за счет средств стимулирования
управ районов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Арбат
от 21.09.2016 № Ар-07-1932/6
Совет депутатов решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий в 2016 году за счёт средств стимулирования управ районов
города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
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
от 22.09.2016 № СД-82-2016

Мероприятия в 2016 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы

п/п
1.

1.1.

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Затраты
(тыс.руб.)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Новый Арбат д.26

Ремонт АБП

550,00

Устройство АБП

53,00

кв.м.

Замена бортового камня

84,00

пог.м.

Ремонт газона

124,00

кв.м.

Замена подпорной стенки

4,50

кв.м.

Установка урн

2,00

шт.

Установка лавочек

2,00

шт.

Замена лестницы

1,00

шт.

Замена контейнерной площадки

1,00

Размена парковочных карманов
15,00
Установка знака парковка для
1,00
инвалидов
ИТОГО по объекту
10

Ед. изме-рения
(шт., кв.м.,
п.м.)
кв.м.

1 097,92

шт.
кв.м.
шт.
1 097,92
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1.2.

Новый Арбат д.26
(бесхоз)

Ремонт АБП

437,00

кв.м.

Замена бортового камня

30,00

пог.м.

Ремонт газона

247,00

кв.м.

ИТОГО по объекту

1.3.

Большая Молчановка
ул., д. 12

599,52

Ремонт АБП

550,00

Ремонт отмостки

17,50

кв.м.

Замена садового бортового камня

16,00

пог.м.

Замена бортового камня
Замена покрытия из тротуарной
плитки
Замена контейнерной площадки

94,00

пог.м.

40,00

кв.м.

1,00

шт.

Ремонт газона

кв.м.

200,00

кв.м.

ИТОГО по объекту
Ремонт АБП
1.4.

Большая Молчановка
ул., д. 32,34,36

2200,00

кв.м.

35,00

пог.м.

Ремонт газона

30,00

кв.м.

Замена подпорной стенки

1,30

куб.м.

ИТОГО по объекту
1.5.

Смоленская площадь,
д.6, 6 стр.1

кв.м.

Замена садового бортового камня

35,00

пог.м.

Замена бортового камня

40,00

пог.м.

ИТОГО по объекту

1.6.

Воздвиженка ул. д.7/6

2695,00

кв.м.

60,00

пог.м.

Ремонт газона

50,00

кв.м.

Посадка деревьев

15,00

куб.м.

ИТОГО по объекту
589,50

кв.м.

Замена ограждений h=0,5

42,00

пог.м.

Замена садового бортового камня

66,00

пог.м.

227,10

пог.м.

130,00

кв.м.

58,00

кв.м.

256,00

кв.м.

ИТОГО по объекту
Ремонт АБП

1.8.

Панфиловский пер.
1/16 c.1, 1/16 c.2, 3, 5

1671,40

1671,40

1000,00

кв.м.

18,00

кв.м.

Замена садового бортового камня

32,00

пог.м.

Замена бортового камня

166,00

пог.м.

Демонтаж, монтаж МАФ

2,00

шт.

Замена лестницы

22,00

шт.

Замена резинового покрытия

2 730,89

2 730,89

Ремонт АБП

Ремонт газона

1 764,44
1 764,44

Замена бортового камня

Арбат ул. 18
c.1, 18/1 c.2, 20;
Замена бортового камня
1.7.
Николопесковский М. Замена покрытия из тротуарной
пер. 6; Серебряный пер. 5 плитки
Устройство экопарковки

2018,14

2 018,14

1850,00

Ремонт АБП

1091,93

1091,93

Замена бортового камня

Ремонт АБП

599,52

1921,47

ИТОГО по объекту

1921,47

ИТОГО по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых
территорий

12 895,7
11
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РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-83-2016
О проекте внесения изменений
в схему размещения сезонных кафе
На основании пункта 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращения Префектуры ЦАО от 30.08.2016 № ЦАО-14-381926/6 (поступило 31.08.2016), от 30.08.2016 № ЦАО-14-38-1901/6 (поступило 31.08.2016), от 12.08.2016
№ ЦАО-14-38-1780/6 (поступило 19.08.2016), от 10.08.2016 № ЦАО-14-38-1757/6 (поступило 16.08.2016),
от 05.08.2016 № ЦАО-14-38-1729/6 (поступило 10.08.2016), от 28.07.2016 № ЦАО-14-38-1665/6 (поступило 01.08.2016), от 27.07.2016 № ЦАО-14-38-1640/6 (поступило 28.07.2016), от 27.07.2016 № ЦАО-14-381620/6 (поступило 28.07.2016), от 13.07.2016 № ЦАО-14-38-1536/6 (поступило 21.07.2016), от 13.07.2016
№ ЦАО-14-38-1534/6 (поступило 21.07.2016), от 04.07.2016 № ЦАО-14-38-1505/6 (поступило 07.07.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади сезонных кафе (Приложение 1)
2. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части размещения сезонного
кафе (Приложение 2)
3. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части размещения сезонных кафе и изменения площади, в связи с жалобами жителей (Приложение 3)
4. Просить Префектуру Центрального административного округа исключить сезонное летнее кафе согласно Приложению 3 из схемы размещения сезонных летних кафе в связи с жалобами жителей.
5. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат
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Е.П. Бабенко

Район
Арбат

Арбат

Арбат

Арбат

Район
Арбат

Арбат

Арбат

Район
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат

№
1

2

3

4

№
1

2

3

№
1
2
3
4

г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 10

г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 11, стр.2

Адрес
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 8, стр.2

Хозяйствующий субъект
ООО «Музеи и аттракционы Невы»
ООО «Сити Ресторанс»
ООО «Ресторан Жигули»
ООО «Глория Плюс»

Адрес
г. Москва, ул. Арбат, дом 22/2, стр.1
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 2
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 11
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 22

Площадь, кв. м.

Основание отказа
Жалобы жителей
Жалобы жителей
Жалобы жителей
Жалобы жителей

Приложение 3
к решению Совета депутатов
От 22.09.2016 № СД-83-2016

122.3 кв.м

43,92 кв.м

22,5 кв.м

Приложение 2
к решению Совета депутатов
От 22.09.2016 № СД-83-2016

С 23,2 кв. м на 60,63 кв. м

С 92,4 кв. м на 130,0 кв.м

С 95,0 кв. м на 96,98 кв. м

Площадь, кв. м.
С 66,48 кв. м на 72,2 кв. м

Площадь, кв. м.
С 125,6 кв.м на 125,0 кв. м
35,2 кв. м
84 кв. м
С 50 кв. м на 79 кв.м

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
в части размещения сезонного кафе и изменения площади

ООО «Компания Реал - 2000»

ООО «Олива»

г. Москва, ул. Трубниковский пер., дом 11

г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21

г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 28, стр. 1

Адрес
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 19

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
в части размещения сезонного кафе

Хозяйствующий субъект
ООО «ВОК АГ 1»

ООО «Овал12»

ООО «Бар-Бар»

ООО «Иммобилиаре»

Хозяйствующий субъект
ООО «Менарди»

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
в части изменения площади сезонных кафе

Приложение 1
к решению Совета депутатов
От 22.09.2016 № СД-83-2016

А Р Б АТ
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РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-84-2016
О согласовании проекта изменений 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 города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение Префектуры ЦАО от 09.09.2016 № ЦАО-07-13-1846/6
(поступило 14.09.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проекты изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1. В части изменения специализации (Приложение 1)
1.2. В части исключения из схемы размещения в связи с невозможностью разработки Москомархитектурой проекта размещения (Приложение 2)
2. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
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
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Е.П. Бабенко

Воздвиженка улица, 20/6

Арбат

Арбат

Арбат

Арбат

2.

3.

4.

2,5

2,5

2,5

2,5

Площадь

Тележка

Тележка

Тележка

Тележка

Вид

Воздвиженка улица, вл. 3

Арбат

Арбат

Арбат

Арбат

Арбат

Арбат

Арбат

2.

3.

4.

5

6

7

Новый Арбат улица, вл. 21

Новый Арбат улица, вл. 17

Новый Арбат улица, вл. 11

Арбат улица, вл. 12

Новый Арбат улица, вл. 8-10

Новый Арбат улица, вл. 24

Адрес размещения

Район

№ по
округу
1

2,5

2,5

2,5

2,5

4

4

2,5

Площадь

Тележка

Тележка

Тележка

Тележка

Тележка

Тележка

Тележка

Вид

С 1 мая по 1 октября
С 1 октября по 1 мая
С 1 мая по 1 октября
С 1 октября по 1 мая
С 1 мая по 1 октября
С 1 октября по 1 мая
С 1 мая по 1 октября
С 1 октября по 1 мая

Период размещения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
От 22.09.2016 №СД-84-2016

Мороженное
Горячие напитки, выпечка
Мороженное
Горячие напитки, выпечка
Мороженное
Горячие напитки, выпечка
Мороженное
Горячие напитки, выпечка

Специализация

Мороженное

Мороженное

Мороженное

Мороженное

Мороженное, прохладительные напитки

Мороженное, прохладительные напитки

Мороженное

Специализация

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения из схемы размещения в связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта размещения

Арбатская площадь, вл. 4

Арбат улица, вл. 49

Арбат улица, вл. 4

Адрес размещения

Район

№ по
округу
1

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части изменения специализации

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
От 22.09.2016 №СД-84-2016

А Р Б АТ
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А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-85-2016
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 1
На основании пункта 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», постановления 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 в многоквартирных домах по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 1
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде ворот на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 1, согласно прилагаемой схеме,
при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат
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Е.П. Бабенко
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А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-86-2016
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
ул. Большая Молчановка, дом 18
На основании пункта 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», постановления 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 в многоквартирных домах по адресу: г. Москва, ул. Большая
Молчановка, дом 18
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде шлагбаума на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Большая Молчановка, дом 18, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат
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Е.П. Бабенко
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А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-87-2016
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресам: г.
Москва, ул. Арбат, дом 30/3, стр.1, дом 32
На основании пункта 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», постановления 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 в многоквартирных домах по адресам: г. Москва, ул. Арбат,
дом 30/3, стр.1, дом 32
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде ворот на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Арбат, дом 30/3, стр.1, дом 32, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат
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Е.П. Бабенко
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А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-88-2016
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресам: г.
Москва, ул. Арбат, дом 30/3, стр. 1, дом
30/3, стр. 2, дом 30/3, стр. 3, Большой
Николопесковский пер., дом 3, дом 5
На основании пункта 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», постановления 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 в многоквартирных домах по адресам: г. Москва, ул. Арбат, дом 30/3, стр. 1, дом 30/3, стр. 2, дом 30/3, стр. 3, Большой Николопесковский пер., дом 3, дом 5
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде шлагбаума на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Арбат, дом 30/3, стр. 1, дом 30/3, стр. 2, дом 30/3, стр.
3, Большой Николопесковский пер., дом 3, дом 5, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат
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Е.П. Бабенко
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А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-89-2016
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресам: г.
Москва, ул. Поварская, дом 23, стр. 1, дом 23А,
ул. Борисоглебовский пер., дом 13, стр. 1, дом
13, стр. 2, дом 13, стр. 3, дом 15, стр. 2
На основании пункта 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», постановления 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 в многоквартирных домах по адресам: г. Москва, ул. Поварская, дом
23, стр. 1, дом 23А, ул. Борисоглебовский пер., дом 13, стр. 1, дом 13, стр. 2, дом 13, стр. 3, дом 15, стр. 2
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Поварская, дом 23, стр. 1, дом 23А, ул. Борисоглебовский
пер., дом 13, стр. 1, дом 13, стр. 2, дом 13, стр. 3, дом 15, стр. 2, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат
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Е.П. Бабенко
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А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-90-2016
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
ул. Трубниковский пер., дом 11, дом 13, стр. 1
На основании пункта 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», постановления 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 в многоквартирных домах по адресам: г. Москва, ул. Трубниковский пер., дом 11, дом 13, стр. 1
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде шлагбаума на придомовой территории
многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Трубниковский пер., дом 11, дом 13, стр. 1, согласно
прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат
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Приложение
к решению Совета депутатов
От 22.09.2016 № СД-90-2016

А Р Б АТ
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депутатов
От 22.09.2016 № СД-90-2016

А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-91-2016
О присвоении звания «Почетный житель
муниципального округа Арбат»
На основании Устава муниципального округа Арбат и рассмотрев ходатайства,
Совет депутатов решил:
1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального округа Арбат»
1.1. Гапоненко Людмиле Викторовне
1.2. Каминскому Виктору Денисовичу
1.3. Дуванову Виктору Федоровичу.
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 Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-92-2016
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
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 рассмотрев обращение управы района Арбат от 06.09.2016 № Ар-07-1835/6
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2016 года (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
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 над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 22.09.2016 № СД-92-2016
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на IV квартал 2016 года
№
п/п
1
2

Дата и время
проведения
02 октября, 17.00
02 октября, 12.00

3

04 октября, 15.00

4

04 октября, 11.00

5

05 октября, 11.00

6

05 октября, 15.00

7

05-25 октября

8

05 октября, 17.30

9

08 октября, 12.00

10

11 октября, 17.00

11

13 октября, 16.00

12

16,21,22,26,28
19.00

13

30 октября, 19.00

14

02 ноября, 15.00

15

01 ноября, 17.00

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Театральный Дом «Старый НУК Театральный Дом
«Дню учителя посвящается…»
Арбат» Филипповский пер.
«Старый Арбат»
Литературная викторина
д.11. стр.2
Сигорских И.А.
«День учителя» (вручение
АНО ДС «Старт7»
АНО ДС «Старт7»
цветов учителям)
Смоленская наб., д.5/13
Игнатов А.В.
«День Арбата»
ГБУ ЦДиС
ГБУ ЦДиС
Лекторий
«Наш Арбат»
«Наш Арбат»
Спасопесковский пер.,
Струганова И.В.
д.3/1
«Сказочный Арбат»
АНО ЦПО
АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
«Техно-Консалт»
ул.Арбат, д.23, стр.1
Дехтярева М.Н.
«День Арбата»
АНО ЦПО
АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
«Техно-Консалт»
Проточный пер., д.9
Дехтярева М.Н.
День учителя. День
АНО Школа
памяти основателя школы
Школа Н.Огрызкова
современного танца
Н.Огрызкова
Староклнюшенный пер.,
Огрызкова
Показ фильма Каннского
д.37
Огрызкова С.Г.
фестиваля «Красный метр»
Участие в Первенстве Москвы
АНО КЕ «Комбат»
по Армейскому рукопашному МЦБИ Варшавской ш 118
Шаманин В.С.
бою юноши-дети
Первенство клуба Комбат по
АНО КЕ «Комбат»
АНО КЕ «Комбат»
борьбе юноши-дети
Новинский б-р д.18А
Шаманин В.С.
Турнир по дартсу
ГБУ ЦДиС «Наш Арбат»
ГБУ ЦДиС «Наш Арбат»
Трубниковский пер., д.26
Осетянская Л.Н.
Открытие выставки
АНО ЦПО
АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
«Техно-Консалт»
Новинский б-р, д.13, стр.6
Дехтярева М.Н.
Танцевальный марафон
АНО ДС «Старт7»
АНО ДС «Старт7»
«Энергия, творчество,
Смоленская наб., д.5/13
Игнатов А.В.
вдохновение»
Мюзикл «Кэрри»
Театральный Дом «Старый НУК Театральный Дом
Арбат» Филипповский пер.
«Старый Арбат»
д.11. стр.2
Сигорских И.А.
Спектакль «Журавль»
Театральный дом «Старый НУК Театральный Дом
Арбат» Филипповский пер.
«Старый Арбат»
д.11. стр.2
Сигорских И.А.
«День Народного Единства»
ГБУ ЦДиС
ГБУ ЦДиС
Лекторий
«Наш Арбат»
«Наш Арбат»
Спасопесковский пер.,
Струганова И.В.
д.3/1
Открытие выставки
АНО ЦПО
АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
«Техно-Консалт»
Новинский б-р, д.13, стр.6
Дехтярева М.Н.
29
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16

03 ноября, 16.00

Турнир по мини-футболу

ГБУ ЦДиС
«Наш Арбат»
Спортивная площадка
С.Николопесковский пер.,
д.11/2

ГБУ ЦДиС
«Наш Арбат»
Пружинина Е.А.

17

03 ноября, 20.00

Товарищеская встреча
по рукопашному бою,
посвященная Дню Народного
Единства 4 ноября

АНО КЕ «Комбат»
Новинский б-р д.18А

АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

18

04 ноября, 18.00

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню народного
единства (литературномузыкальная встреча)

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО ДС «Старт7»
Игнатов А.В.

19

05,06,11 ноября
15.000

«Всей семьей в театр» Детские Театральный Дом «Старый
спектакли ко «Дню Народного Арбат» Филипповский пер.
Единства»
д.11. стр.2

20

14 ноября, 19.00

21

15 ноября, 12.00

22

НУК Театральный Дом
«Старый Арбат»
Сигорских И.А.

«Синичкин день»
(поделки из бумаги)

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО ДС «Старт7»
Игнатов А.В.

Мастер-класс

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Новинский б-р, д.13, стр.6

Дехтярева М.Н.

16 ноября, 18.30

Музыкальный Салон «У
белого рояля», посвященный
«Дню матери»

Театральный Дом «Старый
Арбат» Филипповский пер.
д.11. стр.2

НУК Театральный Дом
«Старый Арбат»
Сигорских И.А.

23

19 ноября, 16.00

Открытый ковер по
армейскому рукопашному бою

АНО КЕ «Комбат»
Новинский б-р д.18А

АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

24

22 ноября, 16.00
Подарок мамам в день матери.
Мастер-класс по боди-балету

Школа Н.Огрызкова
Староклнюшенный пер.,
д.37

АНО Школа
современного танца
Огрызкова
Огрызкова С.Г.

25

22 ноября, 17.00

Открытие выставки

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Новинский б-р, д.13, стр.6

Дехтярева М.Н.

26

26 ноября, 12.00

Мастер класс для по живописи

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Новинский б-р, д.13, стр.6

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Дехтярева М.Н.

27

27 ноября, 15.00

«День матери» (выставка
детских рисунков «Мамин
портрет»)

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО ДС «Старт7»
Игнатов А.В.

28

04 декабря, 12.00

Турнир по настольному
теннису

АНО Школа современного
танца Огрызкова
Огрызкова С.Г.

АНО Школа
современного танца
Огрызкова
Огрызкова С.Г.

29

05 декабря, 12.00

Битва под Москвой. Просмотр
фильма.

Школа Н.Огрызкова
Староклнюшенный пер.,
д.37

АНО Школа
современного танца
Огрызкова
Огрызкова С.Г.

30

05 декабря, 17.30

Первенство клуба Комбат по
рукопашному бою юноши-дети

АНО КЕ «Комбат»
Новинский б-р д.18А

АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

31

10 декабря, 16.00

Открытый ковер по
армейскому рукопашному бою

АНО КЕ «Комбат»
Новинский б-р д.18А

АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

32

10 декабря, 15.00

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню инвалида

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО ДС «Старт7»
Игнатов А.В.

33

13 декабря, 17.00

Открытие выставки

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Новинский б-р, д.13, стр.6

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Дехтярева М.Н.

30
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34

21 декабря, 11.00

Праздничное мероприятие,
посвященное Новому Году
(«Новогодний маскарад»)

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Проточный пер., д.9, стр.1

35

21 декабря, 16.30

Первенство клуба по
рукопашному бою
посвященное Новому году

АНО КЕ «Комбат»
Новинский б-р д.18А

36

22 декабря, 11.00

Новогодний праздник для
детей с Дедом Морозом и
Снегурочкой

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Ул.Арбат, д.23, стр.1

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Дехтярева М.Н.

37

24 декабря, 16.30

День открытых дверей с
Дедом Морозом

Школа Н.Огрызкова
Староклнюшенный пер.,
д.37

АНО Школа
современного танца
Огрызкова
Огрызкова С.Г.

39

26 декабря, 13.00

Новогодний мастер класс по
пилатесу

Школа Н.Огрызкова
Староклнюшенный пер.,
д.37

АНО Школа
современного танца
Огрызкова
Огрызкова С.Г.

40

27 декабря, 14.00

Новогодний мастер класс по
классическому танцу

Школа Н.Огрызкова
Староклнюшенный пер.,
д.37

АНО Школа
современного танца
Огрызкова
Огрызкова С.Г.

41

27 декабря, 15.00

«День Арбата»
Лекторий

ГБУ ЦДиС
«Наш Арбат»
Спасопесковский пер.,
д.3/1

ГБУ ЦДиС
«Наш Арбат»
Струганова И.В.

42

21 декабря, 19.00

Музыкальный салон «Лирика
военных лет», посвященная
Битве под Москвой

Театральный Дом «Старый
Арбат» Филипповский пер.
д.11. стр.2

НУК Театральный Дом
«Старый Арбат»
Сигорских И.А.

43

25 декабря, 15.00

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО ДС «Старт7»
Игнатов А.В.

44

28 декабря, 15.00

Новогоднее представление
для детей района

Театральный Дом «Старый
Арбат» Филипповский пер.
д.11. стр.2

НУК Театральный Дом
«Старый Арбат»
Сигорских И.А.

45

29 декабря, 19.30

Предновогодняя общая
тренировка клуба
посвященная встречи Нового
года

Отчётный концерт
«Новогодняя сказка»

АНО КЕ «Комбат»
Новинский б-р д.18А

АНО ЦПО
«Техно-Консалт»
Дехтярева М.Н.
АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

*В плане возможны изменения и дополнения
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РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-93-2016
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Арбат 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 обращение Фонда капитального ремонта МКД города Москвы
от 21.06.2016 № ФКР-10-1140/6
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат 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 настоящее решение в Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 22.09.2016 № СД-93-2016
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Избирательный участок

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

(резервный состав)

1

Арбат ул., 13

2

Вовк А.М.

Орешкин О.А.

2

Арбат ул., 27/47

2

Вовк А.М.

Орешкин О.А.

3

Арбат ул., 9с2

2

Вовк А.М.

Орешкин О.А.

4

Гоголевский б-р, 27

2

Емельянов В.Г.

Молчанов Д.Ю.

5

Гоголевский б-р, 33/1

2

Емельянов В.Г.

Молчанов Д.Ю.

6

Девятинский Б пер., 3

1

Варшавская Н.В.

Кирюшина С.В.

7

Карманицкий пер., 3

2

Молчанов Д.Ю.

Емельянов В.Г.

8

Кисловский Б. пер., 4с1

1

Кирюшина С.В.

Варшавская Н.В.

9

Крестовоздвиженский пер., 4

2

Емельянов В.Г.

Молчанов Д.Ю.

10

Кривоарбатский пер., 19

2

Емельянов В.Г.

Молчанов Д.Ю.

11

Молчановка Б. ул., 15/12

1

Лазарев А.А.

Бабенко Е.П.

12

Молчановка Б. ул., 17

1

Лазарев А.А.

Бабенко Е.П.

13

Молчановка М. ул., 6

1

Лазарев А.А.

Бабенко Е.П.

14

М. Николопесковский пер., 9/1с2

2

Орешкин О.А.

Вовк А.М.

15

Новинский б-р, ½

1

Кирюшина С.В.

Варшавская Н.В.

16

Новинский б-р, 16с4

1

Бабенко Е.П.

Лазарев А.А.

17

Панфиловский пер., 6

1

Варшавская Н.В.

Кирюшина С.В.

18

Романов пер., 3с1

1

Ястребов А.В.

Кирюшина С.В.

19

Романов пер., 3с6

1

Ястребов А.В.

Кирюшина С.В.

20

Смоленская ул., 10

2

Орешкин О.А

Вовк А.М.

21

Староваганьковский пер., 15

1

Варшавская Н.В.

Кирюшина С.В.

22

Афанасьевский Б. пер., 25

2

Орешкин О.А.

Вовк А.М.

23

Кривоарбатский пер., 3

2

Молчанов Д.Ю.

Емельянов В.Г.

24

Проточный пер., 4

1

Бабенко Е.П.

Лазарев А.А.

25

Спасопесковский пер., 3/1с1

2

Молчанов Д.Ю.

Емельянов В.Г.

26

Спасопесковский пер., 3/1с2

2

Молчанов Д.Ю.

Емельянов В.Г.

27

Трубниковский пер., 24с2

1

Бабенко Е.П.

Лазарев А.А.

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-94-2016
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Арбат на IV квартал 2016 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также Уставом муниципального округа Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
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1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат
на IV квартал 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
От 22.09.2016 № СД-94-2016

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат
(IVквартал 2016 года.)
по предварительной записи
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Дата
приема

Ф.И.О.
депутатов

Время
приема

Место
проведения

Вторник
Четверг

Бабенко Е.П.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

25.10.2016
22.11.2016
13.12.2016

Варшавская Н.В.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

04.10.2016
01.11.2016
06.12.2016

Вовк А.М.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

12.10.2016
02.11.2016
16.11.2016
07.12.2016

Емельянов В.Г.

16.30-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

13.10.2016
10.11.2016
08.12.2016

Кирюшина С.В.

17.00-18.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

25.10.2016
22.11.2016
13.12.2016

Лазарев А.А.

18.30-20.00

ул. Большой Николопесковский пер., дом 7
(здание партии «Единая Россия»)

05.10.2016
19.10.2016
09.11.2016
30.11.2016
14.12.2016

Молчанов Д.Ю.

16.30-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

11.10.2016
08.11.2016
13.12.2016

Орешкин О.А.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

11.10.2016
08.11.2016
13.12.2016

Ястребов А.В.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-95-2016
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 10 декабря 2015 года № СД-147-2015
«О бюджете муниципального округа Арбат
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 10 декабря 2015
года № СД-147-2015 «О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов»:
1.1. В часть расходов муниципального округа Арбат на 2016 год в приложение № 5 к бюджету муниципального округа Арбат на 2016 год «Ведомственная структура расходов муниципального округа Арбат на 2016 год» (Приложение 1), направив свободный остаток средств, в сумме 1000,0 тысяч рублей,
на страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и ФОТ по виду расходов –121 - фонд оплаты труда.
1.1.1. На 2016 год увеличить бюджетные назначения по КБК:
- 300,0 тысяч рублей в раздел 01 02 31А0100100 121
- 700,0 тысяч рублей в раздел 01 04 31Б0100500 121
1.1.2. В часть расходов муниципального округа Арбат на 2016 год в приложение № 5 к бюджету муниципального округа Арбат на 2016 год «Ведомственная структура расходов муниципального округа Арбат
на 2016 год», утвердив бюджетные назначения по КБК:
- 900 0102 31А0100100 121 – 2428,5 тысяч руб.
- 900 0104 31Б0100100 121 –1460,5тысяч руб.
- 900 0104 31Б0100100 122 –1728,0тысяч руб.
- 900 0104 31Б0100500 121 - 4622,0 тысяч руб.
- 900 0104 31Б0100500 129 – 1813,3тысяч руб.
- 900 1006 35П0101800 321 – 824,5тысяч руб.
1.1.3.Изложить приложение 5 к бюджету муниципального округа Арбат на 2016 год в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решении.
1.2. Внести изменения в приложение № 6 к бюджету муниципального округа Арбат на 2016 год изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3 пункт 1 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:
«Основные характеристики бюджета муниципального округа Арбат на 2016 год в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 17323,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 22 592,2тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 5 268,8тыс. рублей»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
35

А Р Б АТ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
От 22.09.2016 №СД-95-2016
Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2016 год
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа
Арбат в городе Москве на 2016 год
Тыс.руб.
ППП

Раздел

Подраздел

900

01

00

18 944.80

900

01

02

3 273.80

Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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

900

01

02

31

А

01

00100

900

01

02

31

А

01

00100

121

2 428.50

900

01

02

31

А

01

00100

122

70.40

900

01

02

31

А

01

00100

129

521.30

900

01

02

31

А

01

00100

244

159.60

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

02

35

Г

01

01100

900

01

02

35

Г

01

01100

900

01

03

900

01

03

31

А

01

00200

900

01

03

31

А

01

00200

900

01

03

33

А

04

00100

900

01

03

33

А

04

00100

Наименование показателя

Целевая статья

Вид
расхода

администрация МО Арбат
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
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Бюджетные
ассигнования
сумма
22 592.20

3 179.80

94.00
122

94.00

2 066.00
146.00
244

146.00

1 920.00
880

1 920.00
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководитель администрации/аппарата
Совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Обеспечение деятельности администрации
/ аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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

900

01

04

13 251.90

900

01

04

31

Б

01

00100

900

01

04

31

Б

01

00100

121

1 460.50

900

01

04

31

Б

01

00100

122

1 728.00

900

01

04

31

Б

01

00100

129

664.40

900

01

04

31

Б

01

00100

244

156.30

900

01

04

31

Б

01

00500

900

01

04

31

Б

01

00500

121

4 622.00

900

01

04

31

Б

01

00500

122

422.40

900

01

04

31

Б

01

00500

129

1 813.30

4 009.20

8 772.70

900

01

04

31

Б

01

00500

244

1 914.00

Уплата иных платежей

900

01

04

31

Б

01

00500

853

1.00

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

900

01

04

35

Г

01

01100

900

01

04

35

Г

01

01100

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

01

11

900

01

11

32

А

01

00000

Резервные средства

900

01

11

32

А

01

00000

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

900

01

13

900

01

13

31

Б

01

00400

Уплата иных платежей

900

01

13

31

Б

01

00400

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

900

01

13

31

Б

01

09900

900

01

13

31

Б

01

09900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

00

175.70

Связь и информатика

900

04

10

175.70

470.00
122

470.00
10.00
10.00

870

10.00
343.10
43.10

853

43.10
300.00

244

300.00
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Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

04

10

35

И

01

00000

175.70

900

04

10

35

И

01

00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

08

00

1 443.40

900

08

04

1 443.40

900

08

04

35

Е

01

00500

35

Е

01

00500

244

175.70

1 443.40

900

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

244

1 678.30

1 443.40

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

10

01

853.80

900

10

01

35

П

01

01500

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

900

10

01

35

П

01

01500

900

10

06

900

10

06

35

П

01

01800

900

10

06

35

П

01

01800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

350.00

Периодическая печать и издательства

900

12

02

350.00

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

900

12

02

35

Е

01

00300

900

12

02

35

Е

01

00300

244

270.00

Уплата иных платежей

900

12

02

35

Е

01

00300

853

80.00

853.80
540

853.80
824.50
824.50

321

824.50

350.00

22 592.20

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
От 22.09.2016 №СД-95-2016
Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2016 год
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 2016 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета
00001050000000000000
38

Наименование показателя
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

Исполнено

5 268,8
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00001050201030000510

00001050201030000610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы или СанктПетербурга

- 17323,4

22 592,2

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-99-2016
Об утверждении состава Комиссии
муниципального округа Арбат
по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 ноября 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Арбат и решением
Совета депутатов муниципального округа Арбат от 25 ноября 2010 года № МС-79-2010 «О Комиссии муниципального округа Арбат по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»
(в ред. от 17 декабря 2013 года № СД-94-2013),
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить новый состав Комиссии муниципального округа Арбат по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (Приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 21.01.2016
№ СД-04-2016 «Об утверждении нового состава Комиссии муниципального округа Арбат по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих» и приложение к нему.
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
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
От 22.09.2016 №СД-99-2016

Состав Комиссии муниципального округа Арбат по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
1

Черненко Ольга Леонидовна

- председатель Комиссии, исполняющий обязанности главы
администрации муниципального округа Арбат

2

Бабенко Евгений Петрович

- заместитель председателя Комиссии, Глава муниципального
округа Арбат, депутат Совета депутатов муниципального округа
Арбат
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3

Алдохина Алла Александровна

- секретарь Комиссии, юрисконсульт-консультант
организационно-правового отдела администрации
муниципального округа Арбат

4

Орешкин Олег Анатольевич

- член Комиссии, депутат Совета депутатов муниципального
округа Арбат

5

Чайкина Ксения Владимировна

- член Комиссии, главный специалист организационно-правового
отдела администрации муниципального округа Арбат

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-100-2016
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Арбат»
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 Арбат решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
119002, г. Москва, ул. Арбат д. 40 стр.2, с 12 октября 2016 года по 01 ноября 2016 года (с 09 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин.).
Контактное лицо Алдохина Алла Александровна, юрисконсульт – консультант администрации муниципального округа Арбат, тел./факс 8 (499) 241-30-83, электронная почта vmo-arbat@mail.ru.
3. Назначить на 02 ноября 2016 г. с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в помещении № 319, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д.40, стр.2, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте www.arbatnews.ru:
- настоящее решение;
- Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Арбат от 19 февраля 2015 года № СД-30-2015;
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Арбат от 27 февраля 2014 года № СД-26-2014.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
от 22.09.2016 №СД-100-2016
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Арбат

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Арбат
В целях приведения Устава муниципального округа Арбат в соответствие с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Арбат изменения и дополнения, изложив его в редакции
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Арбат «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Арбат

Устав
муниципального округа Арбат
Глава I. Основные положения
Совет депутатов муниципального округа Арбат в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 06 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 Арбат.
Статья 1. Муниципальный округ Арбат
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Арбат (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Арбат в городе Москве», «муниципальный округ Арбат в городе Москве» и «муниципальный округ Арбат» равнозначны.
4. Муниципальный 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»: по оси Бородинского моста, далее по оси русла р. Москвы, оси Новоарбатского моста, осям: Конюшковской ул., Б. Девятинского пер., Новинского бул., Поварской ул.,
Скатертного пер., Хлебного пер., далее, пересекая Мерзляковский пер., по южным границам владения
N 8 по Мерзляковскому пер. и владения N 7б по Никитскому бул., далее, пересекая Никитский бул., по
северным границам владения N 6 по Никитскому бул. и владения N 1 по Калашному пер., осям: Калашного, Н. Кисловского, Б. Кисловского переулков, Б. Никитской ул., ул. Моховой, ул. Знаменки, Б. Знаменского пер., Колымажного пер., далее, пересекая Гоголевский бул., по осям: западного проезда Гоголевского бул., пер. Сивцев Вражек, Денежного пер., Глазовского пер., Смоленского бул., южного проезда Смоленской ул. и Смоленской ул. до Бородинского моста.
5. Изменение границ муниципального округа осуществляется законом города Москвы, с учетом мнения жителей, оформленного решением Совета депутатов муниципального округа с учетом результатов
публичных слушаний.
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
2. Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
3. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
4. Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
5. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
6. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее – депутаты).
7. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
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2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, 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 района города Москвы в префектуру административного окру43
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га 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;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа
Арбат (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Арбат (далее – глава муниципального округа);
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3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Арбат (сокращенное наименование – администрация МО Арбат) (далее – администрация).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного
состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
15. Место нахождения Совета депутатов: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 40, стр. 2
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление кон45
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троля 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) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке,
установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального
округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
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семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
5.2. Депутат Совета депутатов является лицом, замещающим муниципальную должность.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
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2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города
Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава открытым голосованием
на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 01 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет
о результатах своей деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
48

А Р Б АТ

1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, администрации;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципаль49
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ного округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и
Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
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основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 15. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности администрации осуществляется в соответствии с Регламентом администрации, утверждаемым распоряжением администрации.
4. Структура администрации утверждается решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.
5. Администрация обладает правами юридического лица.
6. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
7. Место нахождения администрации: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 40, стр. 2
Статья 16. Полномочия администрации
К полномочиям администрации относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
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1) б) 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;
2) в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
3) г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
4) 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;
5) 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;
6) ж) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
7) з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
1) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
2) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
3) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
52

А Р Б АТ

4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями,
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и
должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
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3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок
не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
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Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном
Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
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4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации,
законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов,
принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия
(бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых ак56
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тов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего
акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта поступил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок
исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
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устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа),
численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на
собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
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В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов 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. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления
в городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
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3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
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Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления
переданных полномочий
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 41. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 42. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
от 22.09.2016 №СД-100-2016
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат»
Руководитель рабочей группы:
Бабенко Е.П.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Черненко О.Л.

- Глава муниципального округа Арбат
- Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального округа Арбат
61

А Р Б АТ

Члены рабочей группы:
Кирюшина С.В.

- Депутат Совета депутатов муниципального округа
Арбат

Алдохина А.А.

- Юрисконсульт — консультант организационноправового отдела администрации муниципального
округа Арбат

Секретарь рабочей группы:
Чайкина К.В.

- главный специалист организационно-правового
отдела администрации муниципального округа Арбат

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-101-2016
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат от
21.01.2016 № СД-05-2016 «Об утверждении
Положения о Комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном округе Арбат»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 21.01.2016 № СД-052016 «Об утверждении Положения о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Арбат» изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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
от 22.09.2016 № СД-101-2016
Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 21 января 2016 года
№ СД-05-2016

Состав
Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Арбат
Председатель Комиссии
1. Черненко О.Л. – исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Арбат
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Секретарь Комиссии
2. Алдохина А.А. – юрисконсульт-консультант организационно-правового отдела администрации муниципального округа Арбат
Члены Комиссии
3. Бабенко Е.П. – Глава муниципального округа Арбат
4. Кирюшина С.В. – депутат Совета депутатов
5. Чайкина К.В. – главный специалист организационно-правового отдела администрации муниципального округа Арбат

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2016 № СД-102-2016
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресам:
г. Москва, ул. Большой Ржевский пер., дом 5,
ул. Борисоглебовский пер., дом 8, стр.1
На основании пункта 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», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Борисоглебовский пер., дом 8, стр.1 и обращение НО «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта» с адресным ориентиром г. Москва, ул. Большой Ржевский пер., дом 5
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде шлагбаума на придомовой территории многоквартирных домов с адресным ориентиром: г. Москва, ул. Большой Ржевский пер., дом 5, ул. Борисоглебовский пер., дом 8, стр.1, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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Приложение к решению
депутатов
От 22.09.2016 № СД-102-2016

Совета
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муниципальный округ
ПРЕСНЕНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/3/1554-МС
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
от 24.12.2015 № 66/3/1286-МС
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководствуясь статьей 53 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на
2016 и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Пресненский,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве от 24.12.2015 № 66/3/1286-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1. Выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета муниципального округа
Пресненский в сумме 410,60 тыс. рублей для выплаты премии сотрудникам аппарата по итогам III квартала 2016 года.
1.2. Произвести увеличение расходов бюджета МО Пресненский на 2016 год по КБК 0104 31Б0100500
121 211 на 314,70 тыс. руб.
1.3. Произвести увеличение расходов бюджета МО Пресненский на 2016 год по КБК 0104 31Б0100500
129 213 на 95,90 тыс. руб.
1.4. В соответствии с пунктом 1 решения муниципального Собрания от 18.09.2014 №44/6/699-МС
«Об исполнении полномочий руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Калининым А. П.» для выплаты разницы в должностных окладах
произвести перераспределение денежных средств:
- с КБК 0104 31Б0100100 121 211 на 0104 31Б0100500 121 211 в сумме 303,90 тыс. руб.
- с КБК 0104 31Б0100100 129 213 на 0104 31Б0100500 129 213 в сумме 91,80 тыс. руб.
1.5. В связи с изменением в штатном расписании МБУ Центр досуга и творчества «Пресня» муниципального округа Пресненский произвести перераспределение денежных средств:
- с КБК 1102 10А0300100 611 241 на 1102 10А0300100 244 226 в сумме 586,00 тыс. руб.
1.6. В связи с необходимостью оплаты штрафа в налоговую инспекцию произвести перераспределение денежных средств с КБК 1001 35П0101500 540 251 на 0104 31Б0100500 831 290 в сумме 2,80 тыс. руб.
1.7. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
zz На 2016 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 81016,0 тыс. рублей, общий объем расходов
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в сумме 81768,00 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (дефицит) в сумме 752,00 тыс. рублей.
1.8. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.9. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.10. Приложение 6 изложить согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.11. Приложение 8 изложить согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов.
3.Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Пресненский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 22.09.2016 № 78/3/1554-МС
(Приложение 4
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
от 24.12.2015 № 66/3/1286-МС)

Расходы бюджета муниципального округа Пресненский
по разделами и подразделам бюджетной классификации
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

01

00

Сумма
(тыс. рублей)

Наименование

Коды БК

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2016 г
38453,9

2017 г.
38482,6

2018 г
34605,8

3107,4

1514,2

1514,2

в том числе:
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01

02

01

03

01

04

01

07

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

01

11

01

13

08

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

3393,0

273,0

273,0

31144,2

32011,4

32008,2

0,0

3874,7

1,

- Резервные фонды

520,0

520,0

520,0

Другие общегосударственные вопросы

289,3

289,3

289,3

26262,1

26262,1

26262,1
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08

04

25132,0

25132,0

25132,0

1130,1

1130,1

1130,1

000

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

08

04

110

2886,0

2888,8

2888,8

110

001

Пенсионное обеспечение

1457,2

1460,0

1460,0

110

006

Другие вопросы в области социальной политики

1428,8

1428,8

1428,8

11

00

Физическая культура и спорт

12286,0

12286,0

12286,0

11

02

- Массовый спорт

12286,0

12

00

Средства массовой информации

1880,0

1880,0

1880,0

12

02

- Периодическая печать и издательства

1700,0

1700,0

1700,0

12

04

180,0

180,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

180,0
81768,0

12286,0

12286,0

81799,5

77922,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 22.09.2016 № 78/3/1554-МС
(Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
от 24.12.2015 № 66/3/1286-МС)«
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Пресненский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Пресненское
в городе Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установочных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов государственной власти

Разд.,
подр.

ЦС

ВР

Сумма (тыс. руб.)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

81768,0

81799,5

77922,7

01

38453,9

38482,6

34605,8

0102

3107,4

1514,2

1514,2

0102

31А0000000

3014,2

1421,0

1421,0

0102

31А0100000

3014,2

1421,0

1421,0
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Глава муниципального образования

0102

31А0100100

3014,2

1421,0

1421,0

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

31А0100100

121

1048,8

1048,8

1048,8

0102

31А0100100

122

1294,1

70,4

70,4

0102

31А0100100

129

591,3

221,8

221,8

0102

31А0100100

244

80,0

80,0

80,0

0102

35Г0000000

93,2

93,2

93,2

0102

35Г0100000

93,2

93,2

93,2

0102

35Г0101100

93,2

93,2

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

0102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

3393,0

273,0

273,0

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

0104

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
68

122

0103

0103

31А0000000

273,0

273,0

273,0

0103

31А0010000

273,0

273,0

273,0

0103

31А0100200

273,0

273,0

273,0

0103

31А0100200

244

273,0

273,0

273,0

0103

33А0400200

880

3120,0

0,0

0,0

31144,2

32011,4

32008,2

0104

31Б0000000

10212,1

11079,3

11076,1

0104

31Б0100000

10212,1

11079,3

11076,1

0104

31Б0100100

945,9

1341,6

1341,6

0104

31Б0100100

744,9
70,4
130,6

1048,8
70,4
222,4

1048,8
70,4
222,4

121
122
129
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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

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
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

9266,2

9737,7

9734,5

31Г0101100

5110,7
782,8
1607,6
1762,3
2,8
674,0

4492,1
563,2
1356,5
3325,9
0,0
674,0

4492,1
563,2
1356,5
3322,7
0,0
674,0

31Г0101100

674,0

674,0

674,0

0104

33А0100100

2335,6

2335,6

2335,6

0104

33А0100100

121
122
129
244

Обеспечение деятельности
0104
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
из них:
за счет субвенции из бюджета
0104
города Москвы

33А0100200

926,8
768,2
415,8
224,8
7012,8

926,8
327,2
279,8
801,8
7012,8

926,8
327,2
279,8
801,8
7012,8

121
122
129
244

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

0104

33А0100400

3338,6
1860,2
1227,2
586,8
10909,7

3338,6
1145,2
1008,2
1520,8
10909,7

3338,6
1145,2
1008,2
1520,8
10909,7

0104

33А0100400

121
122
129
244

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

0107

5674,7
1963,2
1713,7
1558,1
0,0

5674,7
1963,2
1713,7
1558,1
3874,7

5674,7
1963,2
1713,7
1558,1
1,1

33А0100200

121
122
129
244
831

0107

35А0000000

0,0

3874,7

1,1

0107

35А0100000

0,0

3874,7

1,1

0107

35А0100100

0,0

3874,7

1,1

244
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Резервные фонды

0111

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

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001
1001

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

1006

870

0113

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

289,3

289,3

289,3

0113

31Б0000000

289,3

289,3

289,3

0113

31Б0100000

129,3

129,3

129,3

0113

31Б0100400

853

129,3

129,3

129,3

0113

31Б0109900

244

160,0

160,0

160,0

26262,1

26262,1

26262,1

0800
0804

09Г0000000

25132,0

25132,0

25132,0

0804

09Г0700000

25132,0

25132,0

25132,0

0804

09Г0700100

244

17132,0

17132,0

17132,0

611
0804

35Е0000000

8000,0
1130,1

8000,0
1130,1

8000,0
1130,1

0804

35Е0100000

1130,1

1130,1

1130,1

0804

35Е0100500

1130,1

1130,1

1130,1

1457,2

1460,0

1460,0

35П0101500

1457,2

1460,0

1460,0

35П0101500 540

1457,2

1460,0

1460,0

1428,8

1428,8

1428,8

244

1001

1006

35П0101800

1428,8

1428,8

1428,8

1006

35П0101800 321

1428,8

1428,8

1428,8

1100

12286,0

12286,0

12286,0

Массовый спорт

1102

12286,0

12286,0

12286,0

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

1102

12286,0

12286,0

12286,0

70
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Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства из них:
Субвенции из города Москвы

1102

10А0300000

12286,0

12286,0

12286,0

1102

10А0300100

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций
муниципальными учреждениями
Средства массовой информации

1102

10А0300100

244

12286,0

12286,0

12286,0

8705,0

8119,0

8119,0

1102

10А0300100

611

3581,0

4167,0

4167,0

1200

1880,0

1880,0

1880,0

Периодическая печать
1202
и издательства
Периодические издания,
1202
учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в
1202
сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
1204
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1204
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

35Е0100000
35Е0100300

35Е0100300

244

244

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 22.09.2016 № 78/3/1554-МС
(Приложение 6
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
от 24.12.2015 № 66/3/1286-МС)
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Пресненский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Код
ведва

Муниципалитет внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе

900

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

900

Разд.,
подр.

ЦС

ВР

Сумма (тыс.руб.)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

81768,0

81799,5

77922,7

01

38453,9

38482,6

34605,8

0102

3107,4

1514,2

1514,2

71

ПРЕСНЕНСКИЙ

Руководство и управление в сфере
установочных функций органов
местного самоуправления

900

0102

31А0000000

3014,2

1421,0

1421,0

Функционирование представительных 900
органов государственной власти

0102

31А0100000

3014,2

1421,0

1421,0

Глава муниципального образования

900

0102

31А0100100

3014,2

1421,0

1421,0

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

900

0102

31А0100100

121

1048,80

1048,8

1048,8

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

900

0102

31А0100100

122

1294,1

70,4

70,4

Взносы по обязательному социальному 900
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) нужд

0102

31А0100100

129

591,3

221,8

221,8

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

900

0102

31А0100100

244

80,0

80,0

80,0

Прочие непрограммные
направления деятельности
органов государственной власти
при реализации государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением

900

0102

35Г0000000

93,2

93,2

93,2

Непрограммные направления
деятельности органов
государственной власти, связанные с
общегосударственным управлением

900

0102

35Г0100000

93,2

93,2

93,2

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

900

0102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

900

0102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования

900

0103

3393,0

273,0

273,0

Руководство и управление в сфере
установочных функций

900

0103

31А0000000

273,0

273,0

273,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

900

0103

31А0010000

273,0

273,0

273,0

Депутаты муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования

900

0103

31А0100200

273,0

273,0

273,0

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

900

0103

31А0100200

244

273,0

273,0

273,0

Прочие расходы

9900

00103

33А0400200

8880

3120,0

0,0

0,0

72
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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:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Обеспечение деятельности
территориальных органов
государственной власти города
Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
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
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих
переданные полномочия по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства)
из них:
за счет субвенции из бюджета
города Москвы

900

0104

31144,2

32011,4

32008,2

900

0104

31Б0000000

10212,1

11079,3

11076,1

900

0104

31Б0100000

10212,1

11079,3

11076,1

900

0104

31Б0100100

945,9

1341,6

1341,6

900

0104

31Б0100100

744,9
70,4
130,6

1048,8
70,4
222,4

1048,8
70,4
222,4

900

0104

31Б0100500

9266,2

9737,7

9734,5

900

0104

31Б0100500

5110,7
782,8
1607,6
1762,3
2,8

4492,1
563,2
1356,5
3325,9
0,0

4492,1
563,2
1356,5
3322,7
0,0

900

0104

31Г0101100

674,0

674,0

674,0

900

0104

31Г0101100

674,0

674,0

674,0

900

0104

33А0100100

2335,6

2335,6

2335,6

900

0104

33А0100100

121
122
129
244

900

0104

33А0100200

926,8
768,2
415,8
224,8
7012,8

926,8
327,2
279,8
801,8
7012,8

926,8
327,2
279,8
801,8
7012,8

900

0104

33А0100200

121
122
129
244

3338,6
1860,2
1227,2
586,8

3338,6
1145,2
1008,2
1520,8

3338,6
1145,2
1008,2
1520,8

121
122
129

121
122
129
244
831
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Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержание муниципальных
служащих, осуществляющих
передаваемые полномочия по опеке
и попечительству,
из них:
за счет субвенций из бюджета
города Москвы

900

0104

33А0100400

900

0104

33А0100400

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

900

0107

900

0107

900

Резервные фонды
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
74

10909,7

10909,7

10909,7

5674,7
1963,2
1713,7
1558,1
0,0

5674,7
1963,2
1713,7
1558,1
3874,7

5674,7
1963,2
1713,7
1558,1
1,1

35А0000000

0,0

3874,7

1,1

0107

35А0100000

0,0

3874,7

1,1

900

0107

35А0100100

0,0

3874,7

1,1

900

0111

520,0

520,0

520,0

900

0111

32А0000000

520,0

520,0

520,0

900

0111

32А0100000

520,0

520,0

520,0

900

0113

289,3

289,3

289,3

900

0113

31Б0000000

289,3

289,3

289,3

900

0113

31Б0100000

129,3

129,3

129,3

900

0113

31Б0100400

853

129,3

129,3

129,3

900

0113

31Б0109900

244

160,0

160,0

160,0

900

0800

26262,1

26262,1

26262,1

900

0804

09Г0000000

25132,0

25132,0

25132,0

900

0804

09Г0700000

25132,0

25132,0

25132,0

900

0804

09Г0700100

244

17132,0

17132,0

17132,0

611

8000,0

8000,0

8000,0

900

0804

35Е0000000

1130,1

1130,1

1130,1

121
122
129
244

244

870
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Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Государственная поддержка в
сфере культуры и кинематографии за
счет местного бюджета
Пенсионное обеспечение

900

0804

35Е0100000

1130,1

1130,1

1130,1

900

0804

35Е0100500

1130,1

1130,1

1130,1

900

1001

1457,2

1460,0

1460,0

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П0101500

1457,2

1460,0

1460,0

900

1001

35П0101500

1457,2

1460,0

1460,0

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

900

1006

1428,8

1428,8

1428,8

900

1006

35П0101800

1428,8

1428,8

1428,8

900

1006

35П0101800

1428,8

1428,8

1428,8

900

1100

12286,0

12286,0

12286,0

900

1102

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

900

1102

10А0300000

12286,0

12286,0

12286,0

12286,0

12286,0

12286,0

900

1102

10А0300000

12286,0

12286,0

12286,0

900

1102

10А0300100

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций
муниципальными учреждениями
Средства массовой информации

900

1102

10А0300100

244

12286,0

12286,0

12286,0

8705,0

8119,0

8119,0

900

1102

10А0300100

611

3581,0

4167,0

4167,0

900

1200

1880,0

1880,0

1880,0

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

900

1202

1700,0

1700,0

1700,0

900

1202

35Е0100000

1700,0

1700,0

1700,0

900

1202

35Е0100300

1700,0

1700,0

1700,0

900

1204

180,0

180,0

180,0

900

1204

180,0

180,0

180,0

35Е0100300

244

540

321

244

244
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 22.09.2016 № 78/3/1554-МС
(Приложение 8
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
от 24.12.2015 № 66/3/1286-МС)
Исполнение источников финансирования дефицита бюджетов муниципального округа
Пресненский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов
Коды бюджетной
классификации
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 510

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование показателей
Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

Сумма, тыс. руб.
2016

2017

2018

752,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

752,0

0,0

0,0

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/5/1556-МС
О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 06.10.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 6 статьи 5 Устава муниципального округа Пресненский,
Совет депутатов решил:
1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа Пресненский (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве от 29.04.2004 № 3/3/13-МС «О Регламенте муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский http://presnyavmo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5. 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 22.09.2016 № 78/5/1556-МС
Регламент
Совета депутатов муниципального округа
Пресненский
Глава 1. Общие положения

Статья 1
1. Совет депутатов муниципального округа Пресненский (далее – Совет депутатов) является представительным органом муниципального округа Пресненский в городе Москве (далее – муниципальный
округ), осуществляющим полномочия, отнесенные к его ведению Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа,
иными муниципальными правовыми актами.
2. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности, свободного
обсуждения и совместного решения вопросов.
3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
4. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа, избираемый
в соответствии с Уставом муниципального округа и настоящим Регламентом.
Статья 2
Для совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам, рассматриваемым
Советом депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов (далее – рабочие органы Совета депутатов) в порядке, установленном настоящим
Регламентом.
Статья 3
Правовое, организационное, документационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов (далее – депутатов), рабочих органов Совета депутатов осуществляет исполнительно-распорядительный орган муниципального округа
– администрация муниципального округа (далее – администрация) в соответствии с настоящим Регламентом и иными решениями Совета депутатов.
Глава 2. Процедура избрания главы муниципального округа
Статья 4
1. Глава муниципального округа в соответствии с Уставом муниципального округа избирается Советом депутатов из своего состава тайным голосованием большинством в две трети голосов от установленной Уставом муниципального округа численности депутатов.
2. Избрание главы муниципального округа проводится на первом заседании Совета депутатов нового созыва.
3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа (далее – кандидат) об77
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ладают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.
4. Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться (в устной форме, заносится в протокол заседания).
5. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого
они выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 30 минут.
6. По окончании действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проводится голосование в соответствии со статьей 50 настоящего Регламента.
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании главы муниципального округа.
7. В случае не избрания главы муниципального округа на первом заседании Совета депутатов вопрос
об избрании главы муниципального округа включается в повестку дня каждого очередного заседания
Совета депутата до избрания главы муниципального округа.
8. В случае не избрания главы муниципального округа на первом заседании и необходимости проведения повторных выборов главы муниципального округа, Совет депутатов принимает протокольное решение об избрании депутата, председательствующего на данном заседании. В случае повторного не избрания главы муниципального округа на очередном заседании, Совет депутатов повторно принимает
протокольное решение об избрании депутата, председательствующего на данном заседании.
9. Избранному главе муниципального округа в соответствии с Положением об удостоверении и нагрудный знак главы муниципального округа, утверждаемым решением Совета депутатов, вручается удостоверение и нагрудный знак главы муниципального округа.
Глава 3. Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов.
Процедура выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов
Статья 5
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из своего состава тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Правом выдвижения кандидата на должность заместителя Председателя Совета депутатов обладают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.
3. Не могут предлагаться кандидатуры заместителя Председателя Совета депутатов, которым выражено недоверие в соответствии со статьей 8 настоящего Регламента.
4. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого
они выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 20 минут.
5. По окончании действий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводится голосование в соответствии со статьей 50 настоящего Регламента.
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании заместителя Председателя Совета депутатов.
Статья 6
1. В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа депутаты могут выразить недоверие
заместителю Председателя Совета депутатов.
Основаниями для выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов являются: систематическое нарушение законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых
актов города Москвы, Устава муниципального округа, решений Совета депутатов, принятых в пределах
его компетенции, или систематическое невыполнение заместителем Председателя Совета депутатов
своих полномочий, поручений главы муниципального округа, Совета депутатов.
2. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов может вносить глава муниципального округа, группа депутатов численностью не менее одной трети
от установленной численности депутатов.
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3. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов вносится в Совет депутатов в письменной форме с приложением проекта решения Совета депутатов (далее – проект решения) и списка депутатов – инициаторов выражения недоверия заместителю
Председателя Совета депутатов (указываются дата и подписи депутатов).
4. Совет депутатов рассматривает вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 7
1. Заместитель Председателя Совета депутатов вправе выступить на заседании Совета депутатов с заявлением в связи с внесенным предложением о выражении ему недоверия.
2. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов депутаты задают вопросы заместителю Председателя Совета депутатов, высказываются за выражение недоверия заместителю Председателя Совета депутатов или против этого.
3. В ходе обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов может получать слово для справки.
4. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты – инициаторы выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов отзывают свои подписи и при этом численность депутатов, внесших предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов, становится менее одной трети от установленной численности депутатов, то вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов исключается из повестки дня заседания Совета депутатов (далее
– повестка дня) без дополнительного голосования.
5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депутатов, от присутствующих на заседании Совета депутатов.
6. После прекращения обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов имеет право на заключительное слово.
Статья 8
1. Совет депутатов принимает решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов
большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов принимается открытым голосованием.
Глава 4. Рабочие органы Совета депутатов
Статья 9
1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов очередного созыва.
2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются решением Совета депутатов.
Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определяются утвержденным Советом депутатов Положением о комиссии.
3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письменного заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть председателем более чем двух комиссий.
4. Постоянная комиссия может быть упразднена досрочно решением Совета депутатов.
5. Постоянные комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Регламентом, а также принятыми Советом депутатов решениями по вопросам деятельности комиссий.
6. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов
(далее – протокольное решение).
Статья 10
1. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Совета депутатов.
2. Председатель постоянной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, органи79
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зует работу комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с деятельностью других
рабочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов, отчитывается о деятельности комиссии, выполняет иные обязанности в соответствии с Положением о комиссии.
3. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно прекращены на основании
личного письменного заявления или по представлению членов комиссии решением Совета депутатов.
Статья 11
1. Рабочие группы формируются из депутатов на определенный срок для подготовки проектов решений, а также иных вопросов, относящихся к полномочиям Совета депутатов.
2. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями.
3. Руководитель рабочей группы определяется протокольным решением.
Глава 5. Порядок работы Совета депутатов
Статья 12
1. Совет депутатов нового созыва собирается на первое заседание не позднее тридцати дней со дня
избрания Совета депутатов в правомочном составе.
2. Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на
территории муниципального округа (далее – избирательная комиссия) при содействии администрации.
3. Администрация обеспечивает подготовку повестки дня первого заседания и соответствующих проектов решений Совета депутатов.
4. В повестку дня первого заседания Совета депутатов включаются вопросы об избрании главы муниципального округа, заместителя Председателя Совета депутатов и о плане работы Совета депутатов до
конца квартала, в котором проходит первое заседание Совета депутатов, а также другие вопросы, связанные с осуществлением Советом депутатов своих полномочий.
Статья 13
1. Открывает и ведет первое заседание Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депутат. Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести заседание, открывает и ведет заседание Совета депутатов депутат, определённый протокольным решением.
2. На первом заседании Совета депутатов нового созыва депутатам вручаются удостоверения и нагрудные знаки.
Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата утверждается решением Совета депутатов.
Статья 14
1. Ведет заседания Совета депутатов глава муниципального округа, а в случаях, установленных Уставом муниципального округа и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета депутатов или
другой депутат, определенный протокольным решением (далее – председательствующий).
2. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от числа избранных депутатов.
3. В работе Совета депутатов устанавливается летний перерыв. Дата начала и окончания летнего перерыва определяется протокольным решением.
4. Заседания Совета депутатов проводятся открыто. В порядке, установленном настоящим Регламентом, могут проводиться закрытые заседания Совета депутатов.
5. Заседания Совета депутатов проводятся в отведенном для этих целей помещении или в помещении, определенным протокольным решением.
6. На заседании Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, может быть
рассмотрен любой вопрос, отнесенный к полномочиям Совета депутатов, и принято решение в соответствии с настоящим Регламентом.
7. Информация о месте, времени и дате очередного заседания Совета депутатов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного
самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
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сайт) не менее чем за 3 дня до дня его проведения, внеочередного заседания Совета депутатов – не менее чем за 1 день.
Статья 15
1. План работы Совета депутатов (далее – план работы) утверждается решением Совета депутатов
ежеквартально. Проект плана работы формирует глава муниципального округа.
2. Правом внесения предложений в план работы обладают глава муниципального округа, депутат,
группа депутатов, рабочие органы Совета депутатов, глава администрации.
3. Глава муниципального округа представляет проект плана работы на заседании Совета депутатов.
4. Вопрос о плане работы включается в повестку дня последнего заседания Совета депутатов каждого предшествующего квартала.
На момент утверждения плана работы не требуется наличия каких-либо документов по предлагаемым вопросам.
5. Утвержденный план работы направляется каждому депутату. Утвержденный план работы размещается на официальном сайте.
Статья 16
1. Повестка дня формируется главой муниципального округа и утверждается протокольным решением.
Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на соответствующую дату, и раздел «Разное».
2. В повестку дня могут быть внесены вопросы, не включенные в план работы, по инициативе главы
муниципального округа, депутата, группы депутатов, главы администрации, до наступления срока, указанного в пункте 1 или пункте 3 статьи 17 настоящего Регламента.
Глава муниципального округа может вносить в повестку дня вопросы по обращениям органов исполнительной власти города Москвы, организаций в целях осуществления Советом депутатов переданных
отдельных полномочий города Москвы, иным вопросам, относящимся к полномочиям Совета депутатов, не позднее чем за 1 день до дня заседания Совета депутатов, при наличии проектов решений и документов, необходимых для рассмотрения данных вопросов.
3. Исключение вопроса из утвержденной повестки дня допускается только до начала его рассмотрения по инициативе лица, его внесшего. При этом Совет депутатов вправе данный вопрос с рассмотрения не снимать.
4. Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов предлагается инициаторами его проведения и формируется в порядке, установленном настоящей статьей.
5. Обращения, заявления, информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Решения Совета депутатов по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются, при этом могут
быть приняты протокольные решения.
Статья 17
1. Глава муниципального округа не позднее чем за 4 дня до дня проведения очередного заседания Совета депутатов доводит до сведения депутатов повестку дня очередного заседания путем ее направления депутатам по электронной почте, а также посредством предоставления для ознакомления непосредственно в помещении администрации.
2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, администрация по согласованию с главой муниципального округа обеспечивает депутатов материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов
на заседании Совета депутатов, при их наличии в распоряжении администрации.
3. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов предоставляются не позднее, чем за 1 день до дня его проведения.
4. Участники заседания и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в администрации или непосредственно на заседании Совета депутатов.
Статья 18
1. Председательствующий вправе:
1) лишить выступающего слова, в случае нарушения им положений настоящего Регламента, высту81
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пления не по повестке дня, использования оскорбительных выражений;
2) обращаться за информацией к депутатам и присутствующим на заседании Совета депутатов лицам;
3) прекращать прения, если предмет обсуждения не соответствует повестке дня или рассматриваемому вопросу, а также, если временной лимит исчерпан и не продлен;
4) призвать депутата к порядку;
5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также нарушения общественного порядка.
2. При проведении голосования председательствующий пользуется правами, установленными статьей 51 настоящего Регламента.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания,
придерживаясь повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в помещении для заседания;
4) осуществлять контроль за соблюдением выступающим установленного времени выступления, своевременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
5) фиксировать все поступившие в ходе заседания предложения и ставить их на голосование, сообщать результаты голосования;
6) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать персональных замечаний и оценок выступлений участников заседания;
7) при необходимости с согласия инициатора редактировать (без изменения сути) предложения, выносимые на голосование.
Статья 19
1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседании вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица администрации, члены Президиума и представители Совета муниципальных образований города Москвы, представители органов территориального
общественного самоуправления.
2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, жители муниципального округа (далее – жители), представители средств массовой информации при предъявлении
соответствующих удостоверений, пресс-карт, редакционных заданий по письменному уведомлению, направленному главе муниципального округа не позднее чем за 1 день до дня проведения заседания.
Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального округа, регистрация
представителей общественных объединений – на основании документа, подтверждающего их полномочия на участие в заседании Совета депутатов. В случае отсутствия названных документов, данные лица
не могут присутствовать на заседании Совета депутатов.
3. Лица, приглашенные для участия на заседании Совета депутатов при рассмотрении конкретного
вопроса повестки дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего
на заседании и покидают его по окончании рассмотрения вопроса.
4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом
предложений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по соответствующему вопросу повестки дня.
5. Запрещается входить в помещение для заседания Совета депутатов с оружием и средствами самообороны, входить и выходить во время заседания Совета депутатов без разрешения председательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону.
6. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом заседаний без
приглашения председательствующего.
7. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не может высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиозапись
заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, производится
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по согласованию с председательствующим и только с его разрешения.
Статья 20
1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протокольным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).
2. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) имеют право присутствовать лица, приглашенные Советом депутатов для рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня.
3. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осуществляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Статья 21
1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующим размещением на официальном сайте.
2. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов (закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня), за исключением пункта 3 статьи 60 настоящего Регламента, не размещается на
официальном сайте.
3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хранение аудиовидеозаписи осуществляет администрация.
4. Аудиовидеозаписи подлежат хранению на официальном сайте и должны быть доступны для просмотра неограниченному кругу лиц не менее 1 месяца.
5. Аудиовидеозаписи подлежат хранению на накопителе (жесткий магнитный диск) или флэш-носителе
в течение срока полномочий Совета депутатов. Носитель с архивом аудиовидеозаписей хранится у уполномоченного муниципального служащего администрации.
6. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи, аудиовидеозаписи выдаются в течение 5 рабочих дней по запросу органов государственной власти, депутатов. В случае поступления запроса от иных лиц, аудиовидеозаписи выдаются по согласованию с главой муниципального округа.
Статья 22
1. Аудиовидеозапись с указанием даты проведенного заседания Совета депутатов размещается на
официальном сайте в течение 7 дней со дня проведения заседания.
2. Аудиовидеозапись размещается на официальном сайте в полном объеме (с начала заседания Совета депутатов и до его окончания).
Статья 23
1. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации под
роспись в листе регистрации депутатов.
2. Организацию регистрации участников заседания обеспечивает секретарь заседания Совета депутатов, определенный распоряжением администрации из числа муниципальных служащих администрации (далее – секретарь).
3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 15 минут до его начала и
проводится до его окончания с указанием времени регистрации депутата.
4. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
5. Лист регистрации депутатов передается председательствующему секретарем перед началом заседания Совета депутатов для определения его правомочности.
6. Если депутат, не зарегистрированный в установленном порядке, выступает на заседании Совета
депутатов, он считается зарегистрированным с момента начала выступления, о чем секретарем делается запись в листе регистрации.
Статья 24
1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый третий четверг месяца с 17.00 до
19.00 часов.
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2. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не проводиться или может быть перенесено.
3. Время заседания может быть продлено протокольным решением, но не более чем на 2 часа.
4. Перерыв в заседании Совета депутатов продолжительностью до 20 минут может объявляться председательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.
Статья 25
1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями по поправкам – до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения – до 3 минут.
2. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено. При отсутствии возражений депутатов время выступления может быть продлено без голосования.
3. При рассмотрении вопросов, предусмотренных законами города Москвы о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы, продолжительность доклада определяется соответствующим регламентом по реализации отдельных полномочий города Москвы.
Статья 26
Изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня, возврат к одному из предыдущих, но
не решенных вопросов осуществляется путем голосования – большинством голосов от числа депутатов,
присутствующих на заседании Совета депутатов или при отсутствии возражений со стороны депутатов,
без голосования – председательствующим.
Статья 27
1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий
лишен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В
этом случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 20 минут.
2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.
Статья 28
1. Внеочередное заседание Совета депутатов созывается главой муниципального округа по собственной инициативе либо по предложению не менее одной трети депутатов от установленной численности
депутатов.
2. Инициаторы предложения о созыве внеочередного заседания Совета депутатов должны представить главе муниципального округа проект повестки дня внеочередного заседания, а также проекты решений Совета депутатов.
Статья 29
1. На каждом заседании и по поручению председательствующего Совета депутатов ведется протокол
заседания Совета депутатов (далее – протокол заседания).
2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Совета депутатов и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов (в пределах созыва), дата, время и место проведения заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа, число депутатов, избранных в Совет депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих должностных лиц с указанием их должности и места работы;
5) утвержденная повестка дня (наименование вопросов, фамилии, инициалы и должность докладчиков и содокладчиков);
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6) позиция выступавших по вопросам, включенным в повестку дня, фамилии, инициалы выступавших;
7) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за», «против», и воздержавшихся.
3. К протоколу заседания прилагаются:
1) проекты решений, принятых за основу, и поправок к ним, а также материалы по ним (при их наличии);
2) лист регистрации депутатов и лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов.
4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в администрации в условиях, исключающую их порчу или утрату.
Статья 30
1. Протокол заседания оформляется в течение 7 дней после дня проведения заседания Совета депутатов.
2. Протокол заседания подписывается председательствующим.
3. Если в ходе проведения заседания Совета депутатов происходила замена председательствующего,
то протокол подписывают все лица, председательствовавшие на данном заседании.
4. Депутаты, участвовавшие в открытом заседании Совета депутатов, могут ознакомиться с протоколом заседания. При необходимости депутатам может предоставляться выписка из протокола заседания
Совета депутатов.
5. Ознакомление депутатов с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осуществляется по
правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Статья 31
Секретарь исполняет следующие обязанности:
1) доводит до сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект
повестки дня, информацию о заседаниях рабочих органов Совета депутатов;
2) своевременно обеспечивает депутатов текстами проектов документов по вопросам повестки дня
и другой необходимой информацией, справочными материалами;
3) по обращению участников заседания и заинтересованных лиц обеспечивает их необходимыми материалами к заседанию Совета депутатов;
4) оказывает помощь депутатам в подготовке к заседаниям проектов повесток дня, проектов решений (документов) и поправок к ним;
5) приглашает по представлению редактора проекта решения на заседания лиц, чье присутствие необходимо при обсуждении вопроса;
6) проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов;
7) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний (в том числе, в подсчете голосов при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает председательствующему на заседании результаты голосования);
8) ведет протоколы заседаний Совета депутатов;
9) оформляет принятые Советом депутатов решения и иные документы;
10) направляет по поручению главы муниципального округа решения Совета депутатов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города
Москвы.
11) выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета депутатов.
Глава 6. Решения, принимаемые Советом депутатов
Статья 32
1. Совет депутатов принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального округа, решение об удалении главы муниципального округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
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к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или вопросов повестки дня из раздела «Разное», а также в случаях, установленных настоящим Регламентом,
Совет депутатов вправе принимать протокольные решения.
Статья 33
1. 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 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.
3. Устав муниципального округа, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
4. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных отдельных полномочий города Москвы принимаются в соответствии законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы, регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
5. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом
муниципального округа принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на
заседании Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
6. Протокол заседания Совета депутатов направляется главе муниципального округа для подписания
на следующий день после подготовки.
Решение Совета депутатов направляется главе муниципального округа для подписания в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа подписывает протокол и решение Совета депутатов в течение трех
дней со дня их поступления для подписания, за исключением решений, принятых на основании ст. 7
Устава муниципального округа.
7. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.
8. Протокольное решение принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих
на заседании Совета депутатов. Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.
Глава 7. Рассмотрение проектов решений
Статья 34
1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, постоянными комиссиями, главой муниципального округа, главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан (далее – субъект правотворческой инициативы).
2. Инициативные группы граждан вносят проекты решений в порядке правотворческой инициативы, установленном Уставом муниципального округа.
3. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депутатов.
Статья 35
1. Текст проекта решения подписывается внесшим его субъектом правотворческой инициативы.
2. На проекте решения указываются:
1) слово «Проект» – справа вверху первой страницы текста;
2) субъект правотворческой инициативы – справа вверху под словом «Проект»;
3) название проекта решения – по левой стороне страницы текста;
4) фамилия, инициалы, занимаемая должность редактора проекта решения – под текстом проекта;
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Статья 36
1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, постоянными комиссиями, а также может быть проведено его обсуждение с жителями в порядке, установленном федеральным законодательством и Уставом муниципального округа.
2. Депутаты, постоянные комиссии вправе проводить обсуждение проекта решения и поправок к нему на любой стадии их подготовки и рассмотрения.
3. На заседании постоянной комиссии может быть принято заключение по обсуждаемому проекту решения или поправкам к нему. Заключение должно быть подготовлено постоянной комиссией, если Советом депутатов принято соответствующее протокольное решение.
4. Глава муниципального округа вправе предложить одной из постоянных комиссий (профильная комиссия) провести предварительное обсуждение проекта решения и подготовить заключение к рассмотрению проекта решения на заседании Совета депутатов.
5. Депутаты имеют право представить письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
6. Заключение постоянной комиссии, депутата, группы депутатов должно содержать мотивированное обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения.
Статья 37
1. Основные этапы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Совета депутатов:
1) доклад редактора, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы к редактору и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления редактора и содокладчиков;
5) выступление по мотивам голосования;
6) голосование о принятии проекта решения за основу;
7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения (при наличии поправок);
8) голосование по принятию решения.
2. При рассмотрении проекта решения председательствующий вправе поставить на голосование вопрос о принятии решения, без голосования о принятии решения за основу, в случае отсутствия у депутатов замечаний и предложений по проекту решения.
3. Альтернативные проекты решений, то есть проекты, предлагающие взаимоисключающие по своему содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одного вопроса повестки дня.
Статья 38
1. Доклад делает редактор проекта.
2. Постоянная комиссия, ответственная за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Право на содоклад имеют также глава муниципального округа, заместитель Председателя Совета
депутатов.
Статья 39
1. Вопросы редактору и содокладчикам задаются депутатами после окончания доклада и содокладов.
2. Депутат может задать не более двух вопросов подряд. Если не поступят возражения со стороны
других депутатов – до 5 вопросов.
3. Прения открываются по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов из раздела «Разное».
Статья 40
1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим в соответствии со временем заявки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение выступить в письменной форме или путем поднятия руки.
2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным представителям профильных комиссий, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
3. Совет депутатов вправе изменить очередность выступлений и рассмотреть обращения депутатов
87

ПРЕСНЕНСКИЙ

с просьбой о предоставлении слова.
4. Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеет председательствующий.
Статья 41
1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения, обосновать невозможность его
поддержки, определить свое отношение к проекту решения, а также высказать обоснованные замечания и предложения в отношении него.
2. Председательствующий следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня,
соблюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости напоминает об
этом выступающему.
3. Если выступающий игнорирует указания председательствующего, допускает в своей речи оскорбительные выражения, то председательствующий призывает его к порядку, делает предупреждение и
после повторения лишает слова.
Статья 42
1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем депутатам, кто настаивает на выступлении. Председательствующий выясняет число таких депутатов и либо предоставляет
каждому из них слово в пределах 3 минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении прений при
сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.
2. Предложение о прекращении прений выносится на голосование. Тексты выступлений, не выступивших депутатов, прилагаются к протоколу заседания по их просьбе. В этом случае тексты выступлений в машинописном виде сдаются секретарю.
Статья 43
1. После окончания прений редактор и содокладчики имеют право выступить с заключительным
словом.
2. По вопросу о принятии проекта решения допускаются выступления депутатов по мотивам голосования «за» или «против» принятия проекта решения за основу.
3. Редактор проекта вправе по итогам прений внести в проект решения изменения до его принятия
за основу и сообщить о них Совету депутатов до голосования.
4. По предложению редактора проекта Совет депутатов вправе протокольным решением отложить
голосование по принятию проекта решения за основу до следующего очередного заседания. По истечении установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений и заканчивается голосованием о принятии решения за основу.
Статья 44
1. По истечении срока, отведенного для рассмотрения проекта решения и прений по нему, проект
соответствующего решения выносится на голосование для принятия проекта решения за основу. Проект решения считается принятым за основу, если за него проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
2. Принятие проекта решения за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией проекта, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одобренную концепцию.
3. Если никто из депутатов не внесет поправки к принятому за основу проекту решения, то проект
решения выносится на голосование для принятия решения. Совет депутатов протокольным решением
может перенести принятие решения на другое заседание Совета депутатов.
4. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения за основу не набрало необходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без дополнительного голосования. Отклоненный
проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается редактору проекта решения.
Статья 45
1. При наличии поправок к проекту решения председательствующий ставит вопрос о внесении поправки в проект решения на голосование.
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2. Редактор голосуемой поправки зачитывает (излагает) поправку и аргументирует необходимость
ее принятия.
3. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
4. Поправка, снятая редактором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом
случае должна быть поставлена на голосование.
5. По истечении 30 минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает протокольное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание.
6. По окончании рассмотрения поправок проект решения ставится на голосование с учетом внесенных поправок.
7. При рассмотрении вопроса о структуре администрации поправки в проект решения могут быть
внесены при согласии главы администрации.
Глава 8. Голосование
Статья 46
1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
2) поименное.
3) тайное.
2. Открытое и поименное голосование производится поднятием руки.
3. Для организации проведения тайного голосования по вопросу об избрании главы муниципального округа, заместителя Председателя Совета депутатов формируется счетная комиссия в составе трех
человек.
Статья 47
1. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. Делегирование депутатом своего голоса
другому депутату не допускается.
2. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос.
3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения или воздержаться от принятия решения.
4. Депутат не вправе подать свой голос после завершения голосования, проголосовать способом, отличным от принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу.
Статья 48
1. Перед началом голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые
ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на
голосование (в зависимости от вида голосования).
2. После объявления председательствующим о начале голосования (или наступления установленного времени для голосования) никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания Совета депутатов.
3. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования.
4. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения Совета депутатов, принимается протокольное решение о переносе рассмотрения проекта решения на другое заседание Совета депутатов.
5. Результаты голосования указываются в протоколе заседания Совета депутатов. При необходимости результаты голосования могут быть указаны в решении Совета депутатов.
6. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается в соответствии с протокольным
решением.
7. Редактор проекта решения или председательствующий вправе вынести проект на повторное голосование (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект решения набрал относительное
большинство голосов, но не достаточное для принятия решения.
89

ПРЕСНЕНСКИЙ

Статья 49
1. Протокольное решение относительным большинством голосов считается принятым, если «за» него подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернативных предложений, кроме того, если «за» подано большее число голосов, чем за любое другое альтернативное предложение.
2. Альтернативными считаются такие предложения или проекты решений, из которых следует выбрать не более одного.
3. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняется. Председательствующий предлагает голосовать за поступившие альтернативные предложения. До
голосования перечисляются все альтернативные предложения.
4. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. По протокольному решению на голосование во втором туре могут быть поставлены два предложения, набравшие в
первом туре большее число голосов, чем другие предложения.
Статья 50
1. При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатов на одно вакантное место, голосование проводится турами.
2. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по кандидатуре, набравшей большее число голосов.
3. Если баллотируются более двух кандидатов и ни один из них при голосовании не набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.
4. Если во втором туре ни один из кандидатов не выбран, проводится третий тур голосования по кандидату, набравшему большее число голосов по сравнению с другим кандидатом.
5. Если по результатам голосования, предусмотренного в пункте 2 или пункте 4 настоящей статьи,
кандидат не набрал необходимого числа голосов или при голосовании по двум кандидатам кандидаты
набирают одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата
и время повторных выборов определяются протокольным решением.
6. По окончании каждого тура голосования счетная комиссия на основании данных, содержащихся
в бюллетенях, производит подсчет голосов и составляет протокол об итогах голосования.
В случае избрания главы муниципального округа или заместителя Председателя Совета депутатов Совет принимает решение по выборам главы муниципального округа или заместителя Председателя Совета депутатов.
Статья 51
1. Председательствующий при голосовании вправе:
1) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить
число альтернативных предложений;
2) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования
ни одного из предложений;
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председательствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по утверждению повестки дня, очередности рассмотрения вопросов повестки дня, исключения/включения вопросов повестки дня, переноса рассмотрения вопросов повестки дня, присутствия иных лиц на заседании, а затем проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.
Глава 9. Деятельность депутата в Совете депутатов
Статья 52
1. Депутат принимает личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседаниях депутат обязан своевременно информировать об этом соответственно главу муниципального округа, адми90
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нистрацию муниципального округа, и вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде. Совет депутатов принимает протокольное решение об учете такого мнения при голосовании по каждому вопросу.
2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, рабочими органами Совета депутатов, членом которых он является.
3. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Совета депутатов, членом
которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 53
1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания Совета депутатов;
3) вносить поправки к проектам решений;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабочих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Советом депутатов;
7) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета депутатов, вносить проекты решений;
8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
9) получать информацию о деятельности администрации;
10) представлять проекты депутатских запросов;
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального
округа Пресненский и настоящим Регламентом.
2. Обращение депутата в письменной форме оформляется на бланке депутата. Форма бланка депутата утверждается Советом депутатов.
3. Администрацией обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к правовым актам, принятым органами местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляются копии муниципальных правовых актов.
Статья 54
1. Депутат на заседании Совета депутатов обязан:
1) лично регистрироваться на каждом заседании;
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования председательствующего;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме докладчика (содокладчика) и председательствующего;
5) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб
чести и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо ложную информацию, не допускать оценок участников заседания и их высказываний, необоснованных обвинений в чей-либо адрес.
2. В случае нарушения требований, установленных подпунктами 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи депутат (выступающий или задающий вопрос) может быть лишен председательствующим права слова до
конца заседания Совета депутатов.
Статья 55
1. Депутат, группа 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 отдельных полномочий города Москвы.
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2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабочие органы Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня.
3. Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть
предварительно предоставлен всем депутатам.
4. На заседании Совета депутатов депутат – автор запроса (один из авторов) информирует Совет депутатов о целях подачи и содержании запроса.
5. Рассмотрение депутатского запроса не может быть перенесено протокольным решением на следующее заседание Совета депутатов без согласия депутата, группы депутатов.
6. В ходе обсуждения депутат – автор запроса (один из авторов) может внести в него изменения.
7. По результатам рассмотрения обращения депутата Советом депутатов принимается решение о признании или не признании обращения депутатским запросом.
Статья 56
1. Депутатский запрос оформляется в письменной форме на бланке Совета депутатов. Форма бланка
Совета депутатов утверждается Советом депутатов.
2. Депутатский запрос должен содержать:
1) наименование адресата c указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование органа,
учреждения, предприятия, адрес места нахождения и т.п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов), которые обратились с запросом.
3. Депутатский запрос направляется в органы, указанные в пункте 1 статьи 55 с выпиской из решения
Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.
Статья 57
1. Депутат проводит прием граждан в установленном Советом депутатов порядке, а также ведет в пределах своей компетенции работу с обращениями граждан.
2. График приема депутатами граждан подлежит официальному опубликованию, а также размещению
на официальном сайте не позднее 10 дней со дня его утверждения.
3. Глава муниципального округа вправе направлять депутатам для рассмотрения поступающие на его
имя или в адрес Совета депутатов письменные обращения граждан в соответствии с нахождением места жительства заявителей на территории избирательных округов депутатов.
Глава 10. Заключительные положения
Статья 58
Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми лицами, присутствующими на заседаниях
Совета депутатов.
Статья 59
Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа. Контроль за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего.
Статья 60
1. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета, председательствующий объявляет предупреждение.
2. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета депутатов (за исключением депутата), по требованию председательствующего может быть удалено из зала заседания Совета депутатов на все время заседания Совета депутатов.
3. В случае массового нарушения порядка лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов,
Совет депутатов может удалить их (за исключением депутатов) из зала заседания, и провести закрытое
заседание Совета депутатов, приняв соответствующее протокольное решение.
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Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
Правила
оформления решения Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
1. Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский (далее – решение Совета депутатов) оформляется на бланке установленного образца (далее – бланк). Форма бланка утверждается Советом депутатов муниципального округа Пресненский (далее – Совет депутатов).
На бланке размещается герб муниципального округа Пресненский, полное наименование Совета депутатов – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРЕСНЕНСКИЙ, и наименование вида муниципального правового акта – РЕШЕНИЕ.
Бланки изготавливаются типографским способом на бумаге формата А4.
При подготовке проекта решения Совета депутатов бланки не применяются.
2. На решении Совета депутатов проставляются дата и номер.
Дату оформляют словесно-цифровым способом в такой последовательности: день месяца, месяц, год
(без кавычек). Например: 1 марта 2013 года.
Номер решения Совета депутатов состоит из порядкового номера заседания Совета депутатов и, через знак дроби «/», порядкового номера вопроса в повестке дня.
Заголовок к тексту решения должен быть кратким и соответствовать содержанию решения Совета
депутатов. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
3. Заголовок решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение Совета депутатов оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский» (далее указывается дата и номер решения).
Заголовок к тексту решения Совета депутатов выделяется жирным шрифтом.
4. Текст решения Совета депутатов должен быть предельно кратким, суть должна быть изложена четко и исключать возможность двоякого толкования.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного документа.
Текст решения Совета депутатов печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2 интервала, абзац начинается с 6 знака.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе не умещается последний пункт (о контроле за исполнением решения Совета депутатов).
5. Структура текста решения Совета депутатов содержит мотивировочную и резолютивную части.
Мотивировочная часть (преамбула) решения начинается словами «В целях…», «В связи…», «В соответствии…», «Во исполнение…» и т.п. и заканчивается словами «Совет депутатов решил:» (может выделяться жирным шрифтом). При этом мотивировочная часть не должна превышать 1/3 документа.
В резолютивной части решения Совета депутатов может быть указано в повелительном наклонении
кому, какие действия предписывается совершить и в какие сроки.
Резолютивная часть может состоять из пунктов. Пункты группируются по их значимости (от наиболее существенных вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы документа.
Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку, абзац печатается с красной строки с прописной буквы, других обозначений не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.
6. Приложение к решению Совета депутатов (далее – приложение) является его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами
приложений не ставится. Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста проекта решения.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы
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(на первом листе нумерация не ставится). Номера страниц проставляются в центре верхнего поля листа.
Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, приведенному в тексте решения Совета депутатов.
Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь
заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более одной страницы, шапка таблицы должна иметь строку с цифровым обозначением каждой графы,
эта строка должна повторяться далее вверху каждой страницы.
Рубрикация структурных элементов в приложении предпочтительна та же, что и в тексте решения
(пункты, подпункты, абзацы, дефисы).
В случае если приложение оформлено в виде таблицы, нумерация структурных элементов (пункты,
строки) обязательна.
Реквизит «подпись» оформляется следующим образом: наименование должности лица, подписывающего решение Совета депутатов (Глава муниципального округа Пресненский или Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Пресненский или Председательствующий на заседании Совета депутатов), личная подпись, инициалы и фамилия.
Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
Правила
оформления внесения изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
Общие положения
1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа
Пресненский (далее – решение Совета депутатов). Внесение изменений в решение Совета депутатов о
внесении изменений не допускается.
2. Внесением изменений в решение Совета депутатов считается:
1) дополнение решения Совета депутатов структурными элементами (статьями, пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного элемента (статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефиса), приложения;
4) исключение из текста решения Совета депутатов слов, цифр, приложения.
3. В заголовке решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов указываются дата и номер решения, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в решение Совета депутатов, а не в приложения к нему, это должно быть отражено в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст решения с заголовком «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт «Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский …» с обязательным указанием даты, номера
и названия решения, в которое вносятся изменения.
При внесении неоднократных изменений в решение Совета депутатов в первом пункте решения о
внесении изменений дается в скобках ссылка «(в ред. решений Совета депутатов от ___ _________ 20___
№ ____, от ___ _______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех изменений)».
5. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносятся сначала в текст решения Совета депутатов по порядку пунктов, затем в приложение.
6. При ссылке в проекте решения Совета депутатов на структурный элемент решения, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
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При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», «подпункт» и соответствующей цифрой или буквой, например, «подпункт «а»».
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
Внесение изменений в текст решения Совета депутатов и приложений к нему
8. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть (преамбула) решения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к решению после слова «..» дополнить словами «…».
9. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следующей редакции:
«- …».
Пункт 1.1.2 приложения к решению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить решение пунктом 11 в следующей редакции:
«11. …».
При дополнении текста решения Совета депутатов новыми пунктами можно давать указание на изменение нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заменить словами «…».
В пункте 3.1 решения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к решению слово «…» заменить словом «…».
11. Замена одного или нескольких слов по всему тексту решения Совета депутатов и приложения к
нему или в нескольких местах:
В тексте решения слова «…» заменить словами «…».
В тексте решения и приложении к нему слова «…»в соответствующем падеже заменить словами «…»
в соответствующем падеже.
В тексте приложения к решению слова «…» в соответствующем падеже заменить словами «…» в соответствующем падеже.
12. Изменение редакции статьи (пункта, подпункта, абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«…».
При дополнении текста решения Совета депутатов словами, новыми структурными элементами (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к решению исключить слова «…».
14. Дополнение решения Совета депутатов приложениями нового содержания:
Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от __ ________ 20__ года
№ ___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
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РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/6/1557-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 августа 2016
года № ЦАО-14-38-1800/6 (наш входящий № 3148-Д от 21 сентября 2016 года)
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 «Клаб Менеджмент» по адресу: Тверской бул., д. 10, стр. 1 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Ткач Е.В.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/7/1558-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 сентября 2016
года № ЦАО-14-38-1509/6 (наш входящий № 3150-Д от 21 сентября 2016 года)
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 «Иль Джорно» по адресу: ул.
М. Бронная, д. 26, стр. 1 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
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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
22.09.2016 № 78/8/1559-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 августа 2016
года № ЦАО-14-38-1908/6 (наш входящий № 3149-Д от 21 сентября 2016 года)
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 «ВАНЛИЗИНЭКСПОЗИТО»
по адресу: Газетный пер., д. 3/5, стр. 1 в связи с тем, что размер тротуара не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленными требованиями.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/9/1560-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 сентября 2016
года № ЦАО-14-38-1527/6 (наш входящий № 3150-Д от 21 сентября 2016 года)
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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 «Вег» по адресу: Б. Козихинский пер., д. 10 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/10/1561-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 24 августа 2016
года № ЦАО-14-38-1881/6 (наш входящий № 3151-Д от 21 сентября 2016 года)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания Международного союза музыкальных деятелей по адресу: Брюсов пер., д. 2/14, стр. 8 в связи с тем, что площадь летнего кафе превышает площадь основного объекта питания.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава
муниципального округа
Пресненский
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РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/11/1562-МС
Об отказе в согласовании размещения
Ярмарок выходного дня в 2017 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с учетом обращения управы Пресненского района от 15 сентября 2016 года № УП13-1509/6 (наш входящий № 3138-Д от 16.09.2016 года)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании размещения Ярмарок выходного дня в 2017 году по адресам: ул. Красная
Пресня, вл.1, ул. 1905 года, вл. 4.
2. Предложить рассмотреть вопрос об организации 2-х (двух) дополнительных Ярмарок по адресам:
Тишинская пл., д.1, Безымянный проезд между улицами Большая Никитская и Малая Никитская (перед
оградой Храма Большого Вознесения Господня у Никитских ворот, расположенного по адресу ул. Б. Никитская, д. 36 стр.1).
3. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/12/1563-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 префектуры ЦАО от 09 сентября 2016 года № ЦАО-07-13-1851/6 (наш входящий №
3134-Д от 13 сентября 2016 года),
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения, изменения специализации согласно приложению.
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 главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава
муниципального округа
Пресненский
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Адрес размещения

2-я Брестская ул., вл. 31

Краснопресненская наб., вл. 16, стр. 1

Б. Грузинская ул., вл. 17, стр. 1 – вл. 20
(напротив)

ул. Красная Пресня, вл. 2

Никитский бульвар, вл. 25 (напротив)

Б. Патриарший пер. (со стороны
Малой Бронной улицы)

Ермолаевский пер. (сквер напротив
д. 7)

№

1

2

3

4

5

6

7

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Площадь места
размещения
(кв.м)

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Прежняя
специализация

с 1 мая по 1 октября

с 1 мая по 1 октября

с 1 мая по 1 октября

с 1 мая по 1 октября

с 1 мая по 1 октября

с 1 мая по 1 октября

с 1 мая по 1 октября

Прежний период
размещения

Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта
размещения
Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта
размещения
Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка (с 1 октября
по 1 мая)
Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка (с 1 октября
по 1 мая)
Исключить из схемы размещения в
связи с невозможностью разработки
Москомархитектурой проекта
размещения
Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка (с 1 октября
по 1 мая)
Изменение специализации на:
Мороженое (с 1 мая по 1 октября)/
горячие напитки, выпечка (с 1 октября
по 1 мая)

Корректировка

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения,
изменения специализации:

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 22.09.2016 № 78/12/1563-МС

ПРЕСНЕНСКИЙ

101

ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/13/1564-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории муниципального округа
Пресненский по адресу: ул. Б. Грузинская,
д. 57, стр. 1, Грузинский пер., д. 4
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 от 15 февраля 2016 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории в муниципальном округе Пресненский по адресу: ул. Б. Грузинская, д. 57, стр. 1, Грузинский пер., д. 4.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
3. 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 Грехову Т.А.
Глава
муниципального округа
Пресненский

102

П.П. Петров

ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/14/1565-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории муниципального округа
Пресненский по адресу: ул. Ходынская, д. 4
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 протокол общего собрания
собственников от 02 сентября 2016 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории в муниципальном округе Пресненский по адресу: ул.Ходынская, д. 4.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме 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 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 www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Калацкую Е.В.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров
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ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/16/1567-МС
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал
2016 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 08 сентября 2016
№ УП-13-1466/6 (наш входящий от 12.09.2016 № 3131-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 4 квартал 2016 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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Музыкальная программа к Международному
дню музыки и Дню пожилого человека»Мы из
джаза»
«Бабушка рядышком с дедушкой»

1

«Ключ от сказки»

Музыкальная программа к Всемирному дню
учителя «Спасибо Вам, учителя»

Комплексное мероприятие, посвященное
памяти Ролану Быкову «Человек - праздник»

6

7

«Иван Аксаков: судьба славянофила»

5

4

3

Мультимедийная презентация с лекцией,
посвященная 225-летию со дня рождения
русского писателя Сергея Тимофеевича
Аксакова. ... «Аленький цветочек»
Мероприятие для будущих школьников и
учащихся первых классов, посвященное дню
учителя. «Я б в учители пошел»
«Литературный час « В некиим царстве, в
некиим государстве»

2

1

2

Наименование мероприятия

№
п/п

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

Культурно-массовые мероприятия

3

Место проведения

05.10.2016
12.00
14.00
05.10.2016
12.00
13 .00
05.10.2016
14.00
15.00
06.10.2016
13.00
14.00
11.10.2016
18:00
20:00
11.10.2016
12.00
13.00

01.10.2016
18:00
20:00
01.10.2016
13.00
14.00
04.10.2016
14.00
16.00

4

Дата и время
проведения

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

5

Ответственный

Календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства за 4-й квартал 2016 года в Пресненском районе

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 22.09.2016 № 78/16/1567-МС

ПРЕСНЕНСКИЙ
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106

Показ видеожурнала, посвященного 80-летию
со дня рождения детской австрийской
писательницы Кристины Нёстлингер «Лети,
майский жук!»
«Не любо не слушай, а лгать не мешай»

«Дана мне лира от богов «

Познавательная лекция, посвящена 120-летию
со дня рождения писателя и драматурга
Евгения Львовича Шварца. «Обыкновенное
чудо»
«Оживает сказка в этот лучший день!»

«Посвящается Петру Готфридовичу Ганзену»

«С шуткой по жизни»

Мероприятие, посвященное выдающемуся
автору Е.Л. Шварцу «Чудесный писатель»

«Ко дню воинской славы»

Мероприятие, посвященное юбилейной
дате - 105-летию со дня рождения советского
писателя Бориса Рябинина. «Друг,
воспитанный тобой»
«Ночь Искусств»

«Связь времён – связь поколений»

«Вертинский. Желтое танго»

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

13

«Иллюстратору Роберту Ингпену»

8

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

03.11.2016
17.00
22.00
03.11.2016
13.00
15.00
08.11.2016
18:00
19:30

21.10.2016
12.00
13.00
24.10.2016
12.30
13.00
25.10.2016
18:00
20:00
25.10.2016
13.00
15.00
03.11.2016
12:00 15:00
03.11.2016
13.00
14.00

14.10.2016
16:00
17:00
19.10.2016
14:00
15:30
21.10.2016
13:00
15:00

13.10.2016
12:00
18:00
13.10.2016
12:00
18:00

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1
Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

ПРЕСНЕНСКИЙ

Библиотека №12 имени И.А.Бунина
ул. 1905 года, д. 3
Библиотека №12 имени И.А.Бунина
Нововаганьковский пер., д. 22

Мроприятие, посвященное юбилейной
дате - 90-летию со дня рождения Александра
Кирилловича Дитриха «Почемучка?»
«Жизнь есть, несомненно, любовь и доброта!»

«Романса трепетные звуки…»

Театрализованный мини-спектакль с участием
детей по мотивам сказок Владимира Ивановича
Даля. «Вершки и корешки
«Владимиру Далю посвящается»

«Встреча с оперой»

«Приключения деревянных человечков
Пиноккио и Буратино»

26

27

28

29

30

31

«Дню матери»

«Матери прекрасные глаза»

«Как врач кладезь русского языка собрал».
Мероприятие направлено на популяризацию
творчества В И. Даля.

32

33

34

25

24

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

Мероприятие посвящено выдающемуся
русскому писателю , классику русской
литературы Федору Михайловичу
Достоевскому. «От страдания к счастью и от
счастья к страданию»
Познавательная лекция, посвящена 115-летию
со дня рождения писателя и скульптора
Евгения Ивановича Чарушина «Кто как
живет?»
«Когда в Гессене идёт снег»

23

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

«Жила-была девочка»

22

11.11.2016
12:00
13.00
16.11.2016
13:00
14:00
16.11.2016
18.00
20.00
22.11.2016
18:00
20:00
22.11.2016
12.00
14.00
22.11.2016
12.00
13.30
22.11.2016
18.00
20.00
24.11.2016
12:00
13:00
27.11.2016
14:30
15:00
27.11.2016
12.00
13.00
28.11.2016
14:00
15:00

11.11.2016
12:00
12:30

08.11.2016
12 00
14.00
09.11.2016
14:00
15:00

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

ПРЕСНЕНСКИЙ

107

«За кулисами зоопарка» - это встреча,
посвященная 120-летию со дня рождения
знаменитого ученого и писателя-натуралиста
Михаила Дмитриевича Зверева.

«Ко дню рождения Г.А.Макавеевой»

«Чужой беды не бывает» Обзор литературы и
медиаресурсов о правах и льготах инвалидов.

«Но Родина не забывает павшего! Как мать
не забывает никогда ни павшего, ни без вести
пропавшего, того, кто жив для матери всегда!»

«В мире диснеевских сказок»

«Навеки в памяти народной» Мероприятие
направлено на воспитание памяти о павших в
жестоких боях осенью 1941 года

«Сердце России - Москва»75-й годовщине
начала контрнаступления в Битве под Москвой
посвящен цикл интерактивных лекций

«Сердце России - Москва»75-й годовщине
начала контрнаступления в Битве под Москвой
посвящен цикл интерактивных лекций

«Сердце России - Москва»75-й годовщине
начала контрнаступления в Битве под Москвой
посвящен цикл интерактивных лекций

«Сердце России - Москва»75-й годовщине
начала контрнаступления в Битве под Москвой
посвящен цикл интерактивных лекций

«Сердце России - Москва»75-й годовщине
начала контрнаступления в Битве под Москвой
посвящен цикл интерактивных лекций

«Сердце России - Москва»75-й годовщине
начала контрнаступления в Битве под Москвой
посвящен цикл интерактивных лекций

«Великая Московская битва»

«Микки Маус и другие»

35

36

108

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

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

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

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

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

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

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

Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

06.12.2016
12.00
14.00

06.12.2016
14:00
15:00

05.12.2016
12.00
17.00

05.12.2016
12.00
17.00

05.12.2016
12.00
17.00

05.12.2016
12.00
17.00

05.12.2016
12.00
17.00

05.12.2016
12.00
17.00

05.12.2016
14.00
15.00

05.12.2016
12:00
14:00

03.12.2016
12:00
15.00

03.12.2016
12:00
14:00

30.11.2016
12:00
12:30

29.11.2016
14:30
15:30

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

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

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

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

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

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

Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

ПРЕСНЕНСКИЙ

«Нить истории прекрасна Златом добрых
славных дел Жизнь того лишь не напрасна, За
Отчизну кто радел.»

«Живая связь поколений: 1812-1945 -эстафета
мужества и героизма»

«День Героев Отечества»

«Какая музыка была!» Концерт ко Дню героев
Отечества

«Певец крестьянской доли»

«По страницам классики…»

«Любимый клоун»

«В ожидании новогодних чудес»

«Дым, уносящий здоровье»

«В свете ёлочных огней» Новогодняя
концертная программа.

«Первый историк Государства
Российского»Мероприятие посвященное
юбилею русского писателя и историка Николая
Михайловича Карамзина

«В дверь стучится Новый год…» Праздничная
новогодняя программа

День учителя.

Праздник, посвященный Дню Матери.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

63

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», ул.
Дружинниковская, д.9. стр.2, Глубокий
пер., д.7

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», ул.
Дружинниковская, д.9. стр.2, Глубокий
пер., д.7

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

Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3

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

Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3

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

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

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

Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

25.11.2016

31.10.2016

27.12.2016
16:00
20:00

23.12.2016
15:00
16:00

21.12.2016
13.00
15:00

21.12.2016
14:00
15:00

20.12.2016
12:00
13:00

19.12.2016
12:00
14:00

14.12.2016
18.00
19.30

14.12.2016
15:00
15:30

13.12.2016
08.00
19:30

09.12.2016
13:00
14:00

08.12.2016
13:00
15:00

06.12.2016
12.00
16.00

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня»,
ул. Дружинниковская, д.9. стр.2,
Глубокий пер., д.7

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня»,
ул. Дружинниковская, д.9. стр.2,
Глубокий пер., д.7

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

Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3

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

Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3

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

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

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

Библиотека №10
Стрельбищенский пер., д. 5, корп. 3

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

Библиотека №10
Красногвардейский б-р, д. 1

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

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

ПРЕСНЕНСКИЙ

109

110

«Ладушки, ладушки зажигайте дедушки,
веселитесь бабушки» концертноразвлекательная программа, посвященная Дню
пожилого человека.

«В мире животных» конкурсно-развлекательная
программа с концертными номерами.

«Школьный роман» праздничный концерт
посвященный Дню учителя с участием
вокального ансамбля «Эхо»
«Музыкой звучат слова любви к тебе»
литературно - музыкальная гостиная с участием
поэтессы Татьяны Соловьевой
«От улыбки хмурый день светлей» концерт
самодеятельных артистов, любителей петь под
караоке.
«Я здоров и счастлив» беседа с психологом о
психическом здоровье.

«Когда цвели сады» литературно-музыкальная
композиция, посвященная судьбе и творчеству
Анны Герман.
«Покров Пресвятой Богородицы»
православная беседа с матушкой Людмилой из
храма Ионна Богослова.
Автобусная экскурсия «Подмосковная
Палестина» Новый-Иерусалим.

«Здравствуй, батюшка Покров» концертная
программа посвященная Покрову дню с
участием фольклорного ансамбля «Подсеваха»
«Звучала музыка с экрана» концертная
программа с участием Людмилы Рязанцевой и
Юрия Клевцова.
«Прохожий, остановись!» Пешеходная
экскурсия в дом – музей М. Цветаевой.

«Пой, гитара, пой!» литературно-музыкальная
гостиная с участием гитариста Владимира
Позднякова.

65

66

67

71

74

77

76

75

73

72

70

69

68

Новогодняя елка.

64

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», ул.
Дружинниковская, д.9. стр.2, Глубокий
пер., д.7
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2

19.10.2016
12.30

18.10.2016
15.00

17.10.2016
13.00

14.10.2016
13.00

13.10.2016
13.00

12.10.2016
15.00

11.10.2016
13.00

10.10.2016
13.00

07.10.2016
12.30

06.10.2016
14.00

05.10.2016
13.00

04.10.2016
13.00

03.10.2016
13.00

24.12.2016

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня»,
ул. Дружинниковская, д.9. стр.2,
Глубокий пер., д.7
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2

ПРЕСНЕНСКИЙ

«Нам море по колено, а горы по плечу»
Концертная программа с участием
самодеятельного вокального коллектива
«Малиновый звон»
Фестиваль Русской кухни Проведение мастерклассов по приготовлению блюд русской кухни
Меркурий Групп проведение концертной
программы, детской зоны, фуршет

83

Участие в шествии, посвященном Дню
народного единства

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека
Выезд школьников, ветеранов и молодежи
на места боев москвичей – ополченцев 8
дивизии народного ополчения Красной
Пресни» с возложением венков и проведением
благоустроительных работ на братских
воинских захоронениях
Ежегодный фестиваль досуговых учреждений
района

91

92

94

93

Фестиваль досуговых клубов «Вместе весело
шагать»

90

85

84

82

ПКиО Красная Пресня
Мантулинская д.5 стр.2
ПКиО Красная Пресня
Мантулинская д.5 стр.2

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.

01.10.2016

01.10.2016

2710.2016
13.30

26.10.2016
12.30

25.10.2016
13.00

24.10.2016
15.00

21.10.2016
14.00

20.10.2016
13.30

ноябрьдекабрь

октябрь

Москва-Коробец-Уварово - КричевПрудок-Кричев (Белоруссия) -Москва
Москва-Горетово-Семлево-ДорогобужПолибино-Уварово-Коробец-ЕльняМосква
Зал на территории района

октябрь

сентябрьноябрь
уточняется

Залы на территории района

уточняется

Залы района

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

«Чтобы помнили» концерт, посвященный 90
летнему юбилею со дня рождения оперной
певицы Галины Вишневской, с участием
вокальной группы «Новые имена»
«Забытое старое кино» конкурсноразвлекательная программа с видео показами
эпизодов из кинофильмов.

81

80

79

«Соловьиная песня» концерт с участием
артистки театра Станиславского и Немировича
– Данченко, Людмилы Шаминой.
«Нам жить и помнить» литературномузыкальная программа, посвященная дню
памяти репрессированных
«Смеяться разрешается» развлекательная
программа с участием клоуна «Бони».

78

Администрация муниципального
округа Пресненский, все досуговые
клубы

Администрация муниципального
округа Пресненский, все досуговые
клубы
Администрация муниципального
округа Пресненский, все досуговые
клубы
Администрация муниципального
округа Пресненский
Администрация муниципального
округа Пресненский

ПКиО Красная Пресня
Мантулинская д.5 стр.2
ПКиО Красная Пресня
Мантулинская д.5 стр.2

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.2
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.
ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал
«Пресненский» Тверской
бульвар,д.14,стр.

ПРЕСНЕНСКИЙ

111

112

День призывника (в том числе сдача норм ГТО
для призывников)
Мероприятия, посвященные 75-летию
начала Битвы за Москву (выставка портретов
Героев Советского Союза и России, встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны и
др.)
Праздник новогодней елки для детей из
малообеспеченных и многодетных семей с
вручением подарков
Праздник новогодней елки для детей из
досуговых клубов с вручением подарков
Новогодние и рождественские поздравления
на дому детей-инвалидов
Вечер-встреча ветеранов боевых действий в
Афганистане с молодежью и школьниками
«Памяти павших – во имя живых»
Праздник «Золотая осень»

96

Экскурсия по местам боёв под Москвой

Новогодние праздники

День Памяти 8ой дивизии народного
ополчения. В рамках программы: РДОО
«Память сердца», «Сближение Поколений» и
др. программы
Однодневный поход на места боев Бородино
«Москва за нами» В рамках программы: «Клуб
семейного туризма», РДОО «Память сердца»
Проведение конкурсных мероприятий по
номинациям VI Московского Открытого
инклюзивного фестиваля искусств,
посвященного 75-летию контрнаступления
советских войск под Москвой

104

105

106

108

107

Выставка детских художественных работ,
посвященная Дню Матери

103

102

101

100

99

98

97

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери

95

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

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

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

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

По маршруту

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

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

Зал на территории района

по адресам жителей района

Центральный Дом литераторов
или аналогичный зал на территории
района
Зал на территории района

Дворовые спортивные площадки и
досуговые клубы района
Залы района
Досуговые клубы района

Залы района

01.11.201625.11.2016

09.10.2016

23.12.2016
27.12.2016
16.00
01.10.2016

06.12.2016
10.00

30.10.2016

28.10.2016
17.00

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

ноябрь

ноябрь

Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»
Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»

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

Администрация муниципального
округа Пресненский
Администрация муниципального
округа Пресненский
Администрация муниципального
округа Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский, все досуговые
клубы
Администрация муниципального
округа Пресненский
Администрация муниципального
округа Пресненский, все досуговые
клубы

ПРЕСНЕНСКИЙ

Концерт для родителей к Дню Матери В
рамках программы: «Московский отроческий
салон-университет»
Мероприятия для ветеранов, посвященные
75-летию контрнаступления советских войск
под Москвой В рамках программы: РДОО
«Память сердца», «Сближение Поколений» и
др. программы
Заключительный праздник: награждение
и концерт победителей VI Московского
Открытого инклюзивного фестиваля искусств,
посвященного 75-летию контрнаступления
советских войск под Москвой
Новогодние внутриклубные мероприятия В
рамках программы: «Московский отроческий
салон-университет»; РДОО «Память сердца»,
«Клуб семейного туризма»
Концерты театра-студии «Слово». В рамках
программы: «Театр-студия «Слово»

Вечера литературно-музыкального салона «И
музыка, и слово» В рамках программы: «И
музыка и слово»
Экскурсии в музеи и походы в театры.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека
Открытие выставки, посвященной Дню
учителя
Праздничный концерт, посвященный Дню
учителя
Праздник осени

Праздничный концерт «Улыбка маме»,
посвященный Дню матери
Встреча ветеранов с молодежью, ко Дню битвы
под Москвой
Новогодняя елка для самых маленьких в АНО
ДЦК «Шанс»

110

115

117

121

123

122

120

119

118

116

114

113

112

111

Мероприятия, посвященные Дню народного
единства.

109

АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский
проезд, д.19
АНО ДЦК «Шанс», (Шмитовский
проезд, д.19) Библиотека им. Бунина
АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский
проезд, д.19
АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский
проезд, д.19
АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский
проезд, д.19
АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский
проезд, д.19
АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский
проезд, д.19

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

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

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

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

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

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

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

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

01.10.2016
18.00
05.10.2016
13.00
06.10.2016
12..00
27.10.2016
18.00
30.10.2016
17.00
04.12.2016
13.00
21.12.2016
11.00

в течение
периода

в течение
периода

в течение
периода

3 декада
декабря

10.12.201618.12.2016

1 декада
декабря

26.11.2016

01.11.201605.11.2016

Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»
Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»
Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс

Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»

Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»

Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»
Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»
Администрация МО Пресненский;
Гуманитарный клуб «Образование и
культура»

ПРЕСНЕНСКИЙ

113

Новогодняя елка в АНО ДЦК «Шанс»

Новогодняя елка в АНО ДЦК «Шанс»

Семейый клуб. Плейбек театр.

Служба милосердия. Добровольческая акция:
«Мы вместе»-сбор теплых вещей нуждающимся.

Служба милосердия. Добровольческая акция:
«Тёплые окна»-помощь инвалидам.

«Театральные встречи». Просмотр спектаклей
«Бармалей», «Тараканище» и «Буратино».

Праздничное мероприятие,посвящённое Дню
матери.Выставка детских работ.

День битвы под Москвой. Выставка детского
рукотворчества.

Участие в городской акции «Рубежи славы».

Трудовая адаптация / Оформитель, звуковик,
аниматор, социальный работник/

Осенние каникулы: -Детские осенние
праздники.-Посещение театра.

Осенние каникулы: День кино.

День матери.Дискуссия и обмен опытом
«Проявление внимания к маме» /среди детей и
подростков/.

Новогодние каникулы. Новогодний праздник
для малышей микрорайона «Новогодняя
сказка»

124

125

114

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

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

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

НБЦ Социальное развитие. ул.
Б.Грузинская, д.40, стр.4 Театр «От А
до Я»

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

По плану МДОО г.Москвы. НБЦ
Социальное развитие. ул. Б.Грузинская,
д.40, стр.4

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.

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.

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.

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

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

28.11.2016
11.00

30.11.2016
17.40

05.11.2016
13.00

03.11.2016
04.11.2016

24.10.2016
26.11.2016
17.12.2016
14.00

Ноябрь /
по плану
МДОО/

02.11.2016

30.11.2016

20.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
18.30

13.10.2016
20.10.2016
27.10.2016
14.00

12.10.2016 по
19.10.2016

26.10.2016
30.10.2016
20.00

23.12.2016
18.00

22.12.2016
17.00

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс

ПРЕСНЕНСКИЙ

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

Семейный клуб. Вечер «Новогодний балаган»

Праздничное мероприятие посвященное
празднику «День пожилого человека».
Чаепитие.
День учителя. Поздравление педагогов клуба.

Мероприятие в парке «Красная Пресня». День
народного единства.

Праздничное мероприятие, чаепитие в честь
Нового года

Участие в мероприятиях День битвы под
Москвой.

Спектакль для детей.

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

Творческий вечер «Вспоминаем первую
большую Победу» , наступление под Москвой

Встреча Нового 2017 года, Новогодний
АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2,
Театрализованный утренник для детей
стр.2
Пресненского района, Дед Мороз, Снегурочка,
сказочные Персонажи. Подарки и Сюрпризы
от Юных Артистов

141

142

143

145

146

147

148

149

150

151

144

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

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

Центральный Дом литераторов
Большая Никитская ул., 53.

Парк Красная Пресня, улица
Мантулинская, дом 5

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

НБЦ Социальное развитие.
Творческий центр «Лествица» ул.
Б.Грузинская, д.40, стр.4
РОО ВПК «Спецназ XXI» Шмитовский
пр. д.5/3 к.4, стр.3

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

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

140

139

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

Большое новогоднее представление
«Рождественская песня» силами всех
коллективов актёрской школы «Дом».
Праздник для дошкольников. «Новогодние
мотивы»

138

декабрь

05.12.2016
12.00

24.12.2016

декабрь

05.12.2016

25.12.2016

04.11.2016

05.10.2016

01.10.2016

26.10.2016
30.11.2016
21.12.2016
20.00
01.10.2016
01.11.2016
01.12.2016
15.00
30.12.2016
21.00

26.12.2016
18.00

17.12.2016
14.00

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Каратэклуб»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Каратэклуб»

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие

ПРЕСНЕНСКИЙ

115

116

Празднование Дня Учителя студии Театр на
английском «Осенняя сказка»

154

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д. 9, стр.3 Пансионат Клязьма Мос обл

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

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

«Традиции обрядкого женского пения»
Фольклорный ансамбль

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

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

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

Участие в фольклорном фестивале « На
Казанскую» в г. Нерехта Костромская обл

Семинар женский клуб « Очаг» посвященный
Международному Дню Талирантности

Фольклорный фестиваль «Филлиповки»

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

Ежегодная творческая выставка-мастерская,
посвященная Дню Матери

Студия «Жемчужинка» мастер-класс Халахут

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

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

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

АНО «ЦД Дружба») Зал Церковных
соборов

(АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д.9 стр.3) проводится в Моск.обл

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

(АНО «ЦД Дружба») проводится в
г.Нерехта

АНО «ЦД Дружба» ТК Тишинка

АНО «ЦД Дружба»Храм Покрова в
Филях

АНО «ЦД Дружба» Музей Дарвина

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

Мастер класс по скрап букингу «Краски Осени» АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
студии кройки и шитья
д. 9, стр.3 г. Суздаль

Празднование Всемирного дня животных
студии ИЗО (мастеркласс «Мой домашний
друг»)

153

155

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

152

28.11.2016

25.11.2016

06.11.2016
09.11.2016

16.11.2016
17.11.2016

14.11.2016

04.11.2016
05.11.2016

21.10.2016
25.10.2016

23.10.2016

15.10.2016

13.10.2016
20.00

11.10.2016
16.00

04.10.2016
18.00

07.10.2016
18.00

06.10.2016
17.00

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба

ПРЕСНЕНСКИЙ

Мастер класс подарок «Деду морозу» студии
«АртФантазия»

Новогодний танцевальный концерт студии
танца «Дансерс «

Новогодний бал студии танца «Веста»

Новогоднее чаепитие Центра «Дружба»

Новогодний спектакль студии Театра на
английском «Happy Day»

170

171

172

173

174

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

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

180

179

178

176

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1проводится в Мос.обл г.Клин

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1

Мероприятие посвященное Дню народного
единства ( мастер класс студии вокала
«АртДжангл»)
Клубный концерт « Мы вместе»студии танца
«Веста», посвященный Дню народного
единства
Мероприятие посвященное Дню Матери
просмотр тематического кинофильма на
большом экране
Выездное Мероприятие в г.Клин посвященное
битве под Москвой (вокальная студия
«АртДжангл»)

Мастер класс подарок» Деду морозу» студии
ИЗО

169

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

177

Празднование всемирного дня волонтеров
театральной студии «Артмастер»

168

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

Праздничное мероприятие студии танца
АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
Фламенко, посвященное Дню пожилого
д.7 стр.1
человека
Осенний ежегодный выездной фестиваль «Шаг АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
вперед» студии танца «Веста»
д.7 стр.1

Предновогодние гуляние с Дедом Морозом и
Фольклорным ансамблем»

167

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

175

Новогодний мастер-класс по Декупажу

166

03.12.2016
04.12.2016

26.11.2016

04.11.2016

04.11.2016

16.10.2016

06.10.2016

28.12.2016

29.12.2016

28.12.2016

26.12.2016

20.12.2016

16.12.2016

04.12.2016

15.12.2016

01.12.2016

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»

ПРЕСНЕНСКИЙ

117

Праздничный концерт студии « ТК Динамика»

Предновогодний «Капустник» студии
«Фламенко»

Новогодний капустник Студии «Корасон»

Новогоднее Выступление студии «АртДжангл»
в реп клубе Yotaspace

Праздничное Ежегодное Новогоднее
мероприятие студии «АртДжангл»

Осенний мастер-класс по прикладному
творчеству и мыловарению. Приурочен ко Дню
пожилого человека

Участие в международном конкурсе в Москве

Демонстрация мультиков народов мира для
детей, акция посвящена Дню народного
единства

Открытие уроки направления раннее развития,
показательные выступления приуроченые ко
Дню Матери

Новогодние мастер-классы по прикладному
творчеству

Новогодний спектакль для детей в исполнение
воспитанников студии

Мастер-класс посвященные Дню пожилого
человека

Новогодние мастер-класс

Участие курсантов ВПО в «Вахте Памяти»
(Посвящено Герою России младшему
лейтенанту Сергееву Г.Н.)

181

182

118

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

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

АНО «Мегаполис» Новинский бульвар,
25-27 стр.16

АНО «Мегаполис» Новинский бульвар,
25-27 стр.16

Площадка города Стрельбищенский
пер 22а

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

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

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

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

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

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1проводится в клуб Yotaspace

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1

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

04.10.2016

декабрь

октябрь

декабрь

декабрь

ноябрь

ноябрь

октябрьноябрь

октябрь

27.12.2016

23.12.2016

24.12.2016

21.12.2016

20.12.2016

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО
«Мегаполис»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»

ПРЕСНЕНСКИЙ

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

196

195

Участие в вахте памяти офицера подразделения
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
антитеррора «Альфа» Матюшина А.А.,
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
погибшего в бою на территории горного
г.Калуга, Трифоновское кладбище
Дагестана
Участие в вахте памяти офицера подразделения
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
антитеррора «Альфа» Тектова А.В.
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
г.Москва, Ваганьковское кладибище
Участие курсантов ВПО «Альфа» на Красной
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
площади в торжественном марше, (Посвящено (Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
историческому параду 7 ноября 1941 года и 75Красная пл.
й годовщине битвы за Москву.)
Участие в традиционном Уроке мужества,
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
посвященном битве под Москвой. При участии (Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
ветерана Великой Отечественной войны
ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»
Кругляка И.И., председателя ветеранской
организации Пограничной академии ФСБ РФ,
контр-адмирала Дмитриева В.А.и сотрудников
Пограничной академии ФСБ РФ
Участие в традиционной ежегодной акции
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
«Маршрут памяти» (Посвящено 75- й
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
годовщине битвы за Москву)
н.п. Тарутино-г.Жуково-г.Кременки
Участие курсантов ВПО в «Вахте Памяти»
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
(Посвящено памяти командира «Альфы»
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
полковника Савельева А.Н.)
Николо-Архангельское кладбище,
Носовихинское шоссе, 16, Балашиха
Участие в вахте памяти офицера подразделения
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
антитеррора «Альфа» полковника Савельева
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
А.Н..
г.Москва, Николо-Архангельское
кладбище
Новогоднее представление. Елка для
АНО ДСЦ «Старт 7» Актовый зал
воспитанников клуба «Старт 7»
Управы. Шмитовский пр., д.2, стр.1
Ежегодное традиционное участие курсантов
АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
ВПО Альфа в акции «День памяти погибших
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
сотрудников «Альфы» (Посвящено памяти
Николо-архангельское, Хованское,
погибших сотрудников «Альфы»)
Митинское, кладбище в подмосковных
Ракитках
Встреча с ветеранами Пресненского района
РОО «Оборонная спортивнона территории Детского центра «Триумф»,
техническая организация города
посвященная празднику «День пожилого
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
человека»
Открытый урок по вокалу, посвященный
РОО «Оборонная спортивноВсемирному дню Музыки
техническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
Праздничный концерт посвященный
РОО «Оборонная спортивнопразднику «День учителя». Праздничное
техническая организация города
чаепитие с детьми и педагогами Центра.
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
05.10.2016
17.00
18.00

01.10.2016

01.10.2016

24.12.2016
14.00
27.12.2016

20.12.2016

10.12.2016

уточняется
декабрь

уточняется
декабрь

07.11.2016

06.11.2016

04.11.2016

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф

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

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

ПРЕСНЕНСКИЙ

119

120

Поздравление детей инвалидов на дому
педагогами детского центра «Триумф» (2-3
семьи)
Участие в организации проведения «Елка
для детей из досуговых клубов района
Пресненский»
Праздничное мероприятие «Мы открываем
двери в класс и вспоминаем лучшие
мгновенья», посвященное «Дню учителя»
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она
- вместе дружная семья» посвященное Дню
народного единства
Праздничное мероприятие «Моя полиция меня
бережет», посвященное Дню полиции

Праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню танго

Праздничное мероприятие «Раз иголка, два
иголка - будет ёлочка», посвященное Новому
году
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
учителя

Праздничные мастер классы, посвященные
Дню матери

Клубная Новогодняя елка

211

216

217

219

220

218

215

214

213

212

210

НОУ «Мир через культуру» клуб
«Красная Пресня» Волков пер.д.7-9,
стр.2
НОУ «Мир через культуру» клуб
«Красная Пресня» Волков пер.д.7-9,
стр.2
АНО «Детско-юношеский клуб
спортивного каратэ «Маяк» (Калашный
пер, д.10, стр.1)

Культурный фонд «Моя Москва»
Никитский бульвар д.15/16

Культурный фонд «Моя Москва»
Никитский бульвар д.15/16

Культурный фонд «Моя Москва»
Никитский бульвар д.15/16

Культурный фонд «Моя Москва»
Никитский бульвар д.15/16

РОО «Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
РОО «Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
РОО «Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
РОО «Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
РОО «Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
РОО «Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
Культурный фонд «Моя Москва»
Никитский бульвар д.15/16

24.12.2016

27.11.2016

02.10.2016

декабрь

11.12.2016

19.11.2016

04.11.2016

05.10.2016

декабрь

26.12.2016
28.12.2016
17.00
25.12.2016
27.12.2016

ноябрь

29.11.2016

28.10.2016

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Участие детских коллективов в фестивале
досуговых коубов, проводимого на базе района
Пресненский
Организация и проведение детской елки для
детей Центра творчества «Триумф»

209

208

Мастер класс «Поздравительная открытка
для любимых бабушек и дедушек» (ГКП
«Малютки»)
Праздничный концерт «Моя мамочка - лучшая
на свете!»

207

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, Культурный
фонд «Моя Москва»
Администрация муниципального
округа Пресненский, Культурный
фонд «Моя Москва»
Администрация муниципального
округа Пресненский, Культурный
фонд «Моя Москва»
Администрация муниципального
округа Пресненский, Культурный
фонд «Моя Москва»
Администрация муниципального
округа Пресненский, Культурный
фонд «Моя Москва»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НОУ «Мир
через культуру»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НОУ «Мир
через культуру»
АНО «Детско-юношеский клуб
спортивного каратэ «Маяк»
ПРЕСНЕНСКИЙ

Турнир по шахматам, посвященный 90-летию
со дня проведения Первого Международного
шахматного турнира в Москве
Праздничное мероприятие, посвященное
«Теплая Осень « спортивные игры на
спортплощадке
Футбольный матч посвященный ко «Дню
пожилого человека

Открытый урок «Танцуем вместе» студии
современного танца танцевального коллектива
«Динамика»
ТК Динамика .Фестиваль хастла.Фестиваль
творчества «День пожилых людей»

Проверочные переводные испытания студии
Айкидо

Участие в лично-командном Кубке Московской
ассоциации боевых искусств посвящ М.Д.
Скобелеву
Форум Активных граждан Секция Каратэ

222

225

227

228

Мероприятие, посвященное началу осенних
каникул «Ура каникулы» спортплощадка

Участие в Открытом Ринге по Тайскому боксу,
посвященный «Дню народного единства»
спортивный колледж ЮАО
Участие в открытом турнире по Рукопашному
бою Муниципальный Кубок Пресни

Участие в Открытом Ринге по Тайскому Боксу г. АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
Москва (РГУФК)
д. 9, стр.3 проводится в РГУФК

233

235

234

АНО «ЦД Дружба» ул. Красная Пресня
д. 9, стр.3) школа 1241

АНО «ЦД Дружба» Пресненский пер.,
д.2 Спорт колледж ЮАО

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

АНО «ЦД Дружба» Пресненский пер.,
д.2) на Стадионе братьев Знаменских

232

231

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

Мероприятие, посвященное Дню Народного
Единства (спортивное мероприятие на
спортплощадке)
Семинар Гуляева по Каратэ

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

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.11 (спортплощадка)

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

Досуговые клубы района

Зал на территории района

230

229

226

224

223

Турнир по контактным единоборствам

221

12.11.2016
13.11.2016

12.11.2016

13.11.2016

06.11.2016
07.11.2016
08.11.2016
03.11.2016

04.10.2016

04.11.2016
05.11.2016

23.10.2016

21.10.2016

12.10.2016

03.10.2016

04.10.2016

09.10.2016

Ноябрь

Ноябрь

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

Администрация муниципального
округа Пресненский
Администрация муниципального
округа Пресненский

ПРЕСНЕНСКИЙ

121

Участие во Всероссийском всестилевом
турнире Карате «Победа»

Всероссийский всестилевой турнир Каратэ
«Победа»

Московский областной турнир по карате,
посвященный Битве под Москвой

Участие в чемпионате Москвы по Ушу

Участие в Российском турнире по карате
памяти А.П Амелина

Праздничный концерт студии танца
танцевального коллектива «Динамика»

Предновогоднее гуляние с Дедом Морозом на
спортплощадке

Спортивное мероприятие «Оранжевый мяч»

Предновогоднее гуляние с Дедом Морозом на
спортплощадке

Судейский семинар по Вьет Во Дао

Учебный семинар по спортивным спаррингам

Судейский семинар по кикбоксингу

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

Учебный семинар по спортивным спаррингам
среди детей

Аттестация на цветные и чёрные пояса по
кикбоксингу

236

237

122

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

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

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

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

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

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

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

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1

АНО ЦД «Дружба 2» Пресненский вал
д.7 стр.1

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

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

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

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

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

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

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

12.12.2016
16.12.2016
13.00

19.11.2016
13.00

05.11.2016
13.00

30.10.2016
13.00

15.10.2016
13.00

08.10.2016
13.00

15.12.2016

04.11.2016

15.12.2016

22.12.2016

18.12.2016

10.12.2016
11.12.2016

03.12.2016
04.12.2016

20.11.2016

18.11.2016

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «ЦД
Дружба2»
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества Пресня
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества Пресня
Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества Пресня
ПРЕСНЕНСКИЙ

Соревнование по пейнтболу.

261

265

264

263

Стадион «Красная Пресня»

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

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

Катание на коньках.

Парк Красная Пресня, улица
Мантулинская, дом 5

Внутриклубный турнир по каратэ посвященное РОО ВПК «Спецназ XXI» Шмитовский
«Дню Битвы под Москвой».
пр. д.5/3 к.4, стр.3

Соревнование по настольному теннису среди РОО ВПК «Спецназ XXI» Шмитовский
жителей микрорайона, посвященное празднику
пр. д.5/3 к.4, стр.3
«День народного единства».
Турнир по атлетизму среди подростков,
РОО ВПК «Спецназ XXI» Шмитовский
посвященный празднику «День матери».
пр. д.5/3 к.4, стр.3

Турнир по атлетизму среди молодежи
микрорайона.

260

262

Турнир по каратэ

259

258

257

256

255

254

253

Турнир по настольному теннису

252

Уточняется

РОО «Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
Показательные выступления по ушу
РОО «Оборонная спортивнотехническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
Организация и проведения спортивно-игровых
РОО «Оборонная спортивноэстафет «Выходи во двор поиграем»
техническая организация города
Москвы», ул. Б.Грузинская, д.56, стр.3
«Спортивная семья, встречаем Новый год
АНО ДЦК «Шанс», Шмитовский
вместе»
проезд, д.19
Мастер-класс «Капоэйра»/ для подростков/. НБЦ Социальное развитие Творческий
центр «Лествица» ул. Б.Грузинская,
д.40, стр.4 .
Шахматный турнир «Новогодний победитель» НБЦ Социальное развитие Творческий
среди дошкольников, подростков, ветеранов и
центр «Лествица» (ул. Б.Грузинская,
родителей.
д.40, стр.4) Детская площадка.
Турнир по настольному теннису в честь «Дня
РОО ВПК «Спецназ XXI» Шмитовский
Учителя»
пр. д.5/3 к.4, стр.3

Фестиваль единоборств по итогам 2016 года

251

19.12.2016
20.12.2016

05.11.2016

28.11.2016

04.11.2016

октябрь

30.10.2016

30.10.2016

05.10.2016

26.11.2016
13.00

ноябрь и
декабрь 2016
года
19.12.2016
18.00
14.10.2016
18.30

октябрь

ноябрь 2016
год

17.12.2016
11.00

Администрация муниципального
округа Пресненский, МБУ «Центр
досуга и творчества Пресня»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО «ОСТО»
Центр творчества «Триумф»
Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Шанс»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, НБЦ
Социальное развитие
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»
Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»

ПРЕСНЕНСКИЙ
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Катание на коньках.

Отчетно - показательное выступление
каратистов перед родителями.

13-й Турнир клуба «Маяк» по ката карате и
кобудо

Аттестация на пояса по карате WSKF Шотокан

Турнир по кроссфиту для школьников

соревнование по ОФП для взрослых

Турнир по жиму штанги лёжа для взрослых

Соревнование по ОФП для школьников

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

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

Участие курсантов ВПО Альфа в ежегодных
городских соревнованиях «Ни кто кроме нас!»
(В рамках программы «Здоровая семья».)

Первенство Москвы по универсальному бою

Клубные соревнования по рукопашному бою
ВПО «Альфа». В рамках программы «Здоровая
семья».

266

267

124

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
СОШ №1784 «Кадетская школа».
Скаковая д.20

АНО ДСЦ «Старт 7» (ул.Большая
Грузинская, д. 32, ул.Литвина-Седого,
д.2/13) уточняется

АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а,
стр.3) г.Кубинка, войсковая часть 45го отдельного гвардейского ордена
Кутузова, ордена Александра Невского
полка специального назначения

АНО ДСЦ «Старт 7» - ул. ЛитвинаСедого, д.2/13, к.А, стр.3

АНО ДСЦ «Старт 7» -ул. Б.Грузинская,
32-34, стр.1

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

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

АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2,
стр.2 проводится на спортплощадке
Б.Патриарш.пер. д.12

АНО «Карате-клуб» Гранатный пер. д.2,
стр.2 проводится на спортплощадке
Б.Патриарш.пер. д.12

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

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

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

Парк Красная Пресня, улица
Мантулинская, дом 5

12.11.2016

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

уточняется
(октябрь)

уточняется
(октябрь)

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Каратеклуб»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Каратеклуб»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Каратеклуб»

Администрация муниципального
округа Пресненский, АНО «Каратеклуб»

АНО «Детско-юношеский клуб
спортивного каратэ «Маяк»

АНО «Детско-юношеский клуб
спортивного каратэ «Маяк»

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»

04.10.2016

03.10.2016

14.12.2016
14.00

19.10.2016
16.00

03.10.2016
14.00

18.12.2016

20.11.2016

29.12.2016

Администрация муниципального
округа Пресненский, РОО ВПК
«СПЕЦНАЗ ХХI»

ПРЕСНЕНСКИЙ

Первенство Москвы по рукопашному бою

Участие в ежегодных сборах-учениях
юношеских команд оборонно-спортивного
профиля «Партизанский рейд» (Посвящено
контрнаступлению Советских войск под
Москвой 1941 года.)

Соревнования по зимнему ориентированию. (В
рамках программы «Здоровая семья».)

Новогодняя забава. Межклубные соревнования
АНО ДСЦ «Старт 7» (ул.Большая
по пейнтболу. (В рамках программы «Здоровая
Грузинская, д. 32,Литвина-Седого
семья».)
д.2/13, корп.а, стр.3) г. Химки, Ивакино
д, 2

Итоговые внутриклубные соревнования секций
«Рукопашный бой»

Волейбол (старше 18 лет)

283

284

285

286

287

288

Дартс

Настольный теннис

Осенний турнир по контактным
единоборствам

290

291

292

Осенний Кубок Пресни по футболу

Участие в ежегодной военно-полевой игре «Мы
из будущего». (В рамках программы «Здоровая
семья».)

282

289

Турнир по грэпплингу. (Приуроченный
Международному мужскому дню 19 ноября.)

281

Спортивная зал: ГОУ СОШ № 1241,
Трёхгорный вал

Тишинская площадь, дом 6

Тишинская площадь, дом 6

ПКиО «Красная Пресня», улица
Мантулинская, дом 5

Спортивная зал: ГОУ СОШ № 1241,
Трёхгорный вал

АНО ДСЦ «Старт 7» (ул.Большая
Грузинская, д. 32, ул.Литвина-Седого,
д.2/13)

АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
Тимирязевский парк

АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
г. Ногинск

АНО ДСЦ «Старт 7» (ул.Большая
Грузинская, д. 32/ул.Литвина-Седого,
д.2/13) уточняется

АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
уточняется

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

АНО ДСЦ «Старт 7» (Литвина-Седого
д.2/13, корп.а, стр.3)

Турнир по смешанным единоборствам.
(Приуроченный Международному мужскому
дню 19 ноября.)

280

АНО ДСЦ «Старт 7» ВПО «Альфа»
(Литвина-Седого д.2/13, корп.а, стр.3)
КООЛ «Патриот» н.п. Тучково Рузский
р-н.

Проведение ежегодных практических полевых
занятий, проведение в ходе сборов игры
«Зарница» и конкурса на переходящий кубок
«Патриот». (В рамках программы «Здоровая
семья».)
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Ноябрь
(уточняется)

05.11.2016

20.11.2016

Октябрь (по
выходным)

23.10.2016

23.12.2016

17.12.2016

17.12.2016

уточняется
(декабрь)

уточняется
(декабрь)

уточняется
(ноябрь)

17.11.2016

14.11.2016
20.11.2016

Администрация муниципального
округа Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский

Администрация муниципального
округа Пресненский

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

Администрации муниципального
округа Пресненский, АНО «Старт 7»

ПРЕСНЕНСКИЙ

125

«Здоровье, сила, ловкость - вот спорта
пламенный завет»

«Будь готов к защите Родины!» - ко Дню героев
Отечества

Ежегодный футбольный турнир «Зимний кубок
Красной Пресни»

293

294

126

295

НОУ «Мир через культуру» клуб
«Красная Пресня» Волков пер.д.7-9,
стр.2

Культурный фонд «Моя Москва»
Никитский бульвар д.15/16

Культурный фонд «Моя Москва»
Никитский бульвар д.15/16

04.12.2016
10.12.2016

09.12.2016
18.00

ноябрь в
18.00
Администрация муниципального
округа Пресненский, Культурный
фонд «Моя Москва»
Администрация муниципального
округа Пресненский, НОУ «Мир
через культуру»

Администрация муниципального
округа Пресненский, Культурный
фонд «Моя Москва»

ПРЕСНЕНСКИЙ

ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/18/1569-МС
О согласовании адресного перечня
по проведению благоустроительных работ
на территории Пресненского района
города Москвы в 2016 году
за счет средств программы «Жилище»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы Пресненского района города Москвы от 20.09.2016
№ УП-13-1529/6 (наш входящий от 20.09.2016 № 3144-Д),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень по проведению благоустроительных работ на территории Пресненского района города Москвы в 2016 году за счет средств программы «Жилище» на сумму 109121, 80
тыс. руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П., председателя комиссии Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Алатырцеву Л.А.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 22.09.2016 № 78/18/1569-МС

Адресный перечень
благоустроительных работ на территории Пресненского района
города Москвы в 2016 году (программа «Жилище»)
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Адрес:

Сумма:
7158,7

Причальный проезд-Шмитовский проезд-Шелепихинский
проезд (ПСД)
Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий Пресненского района в 2016 году
Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий Пресненского района в 2016 году
Итого:

3994,9

Никитский бульвар, д. 12

49011,4
48956,8
109 121,8
127

ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 78/19/1570-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы
Пресненского района города Москвы
на проведение мероприятий
по благоустройству территорий
Пресненского района города Москвы
в 2016 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 20.09.2016 № УП-13-1530/6 (наш входящий от 20.09.2016 № 3145-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 2016
году на общую сумму 18914, 70 тыс. рублей согласно адресному перечню (приложение).
2. Предложить управе Пресненского района предоставить Совету депутатов адресный перечень по
установке наружного освещения на территории Пресненского район в 2016 году.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П., председателя комиссии Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Алатырцеву Л.А.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Пресненский
от 22.09.2016 № 78/19/1570-МС

Адресный перечень
благоустроительных работ на территории Пресненского района
города Москвы в 2016 году (849-ПП)
№ п/п

128

Адрес

Объем финансирования, тыс. руб.

1.

Ул. 1905 года, дом 25 (благоустройство территории)

2551, 5

2.

Патриаршие пруды
(ПСД)

3676, 6

ПРЕСНЕНСКИЙ

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Шведский тупик
(благоустройство территории)
Средний Кисловский пер., дом 7/10
(дополнительная потребность, СМР)
Средний Кисловский пер.
(дополнительная потребность, ПСД)
Б. Декабрьская ул., дом 4;
1905 года ул., дд. 15, 17, 19, 21
(укладка плиточного покрытия)
Садовая-Кудринская ул., дом 19, стр. 1 (благоустройство
дворовой территории)
Выполнение работ по установке наружного освещения на
территории Пресненского района в 2016 году
Итого:

351, 0
1375, 2
103, 0
3789, 0
275, 7
6792, 7
18914, 7

129

БЕГОВОЙ

муниципальный округ
БЕГОВОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 63-3
О согласовании сводного районного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на IV квартал 2016 года
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» и принимая во внимание обращение главы управы района Беговой города Москвы от 08.09.2016 №2-7-630/6,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2016 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по культурно-массовой и спортивной работе с населением В.Б. Власову.
Глава муниципального округа Беговой
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 22.09.2016 года № 63-3
Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
района Беговой города Москвы на IV квартал 2016 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Организатор

Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Программа «Активный
читатель - успешный
студент».
В лекции из цикла
«Литература и кино»
пойдет рассказ о
лучших экранизациях
произведений мировой
литературы.
Программа «Активный
читатель - успешный
студент».
Интерактивная лекция о
мифах Древней Греции
в цикле «Эрудит. Мифы
народов мира».
День учителя.
«Учитель моей жизни».
Литературный
час, посвященный
произведениям о школе и
учителях.
120 лет со дня рождения
Е.Л. Шварца.
«Необыкновенное
чудо».
Литературный урок,
посвященный творчеству
драматурга, просмотр
отрывков экранизаций
его произведений.
Всемирный день
защиты животных
«И вновь о тех, кто
рядом с нами».
Познавательная
программа клуба» Мир
вокруг нас». Выставкарепортаж.
Программа «Вернисаж».
Художник Елена
Коршунова
Открытие выставки,
концерт русского
романса.

Октябрь

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Октябрь

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Октябрь

1-й Боткинский
пр-д,4
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Октябрь

1-й Боткинский
пр-д,4
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Октябрь

1-й Боткинский
пр-д,4
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Октябрь

1-й Боткинский
пр-д,4
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова
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7.

8.

9.

День
пожилого
человека.
(праздничный концерт,
чаепитие).
Выставка
художественных
работ Александра
Макаренкова.
Поэтический вечер «Бог
помощь Вам, друзья
мои…
(к 205-летию открытия
Царскосельского лицея).

Октябрь

ул. Правды, д.1/2
ГБУ ТЦСО «Беговой

ГБУ ТЦСО
« Беговой»

ГБУ ТЦСО
« Беговой»

Октябрь

ул. Правды, д.11/13
Библиотека № 61

Библиотека № 61

Библиотека № 61

Октябрь

ул. Правды, д.11/13
Библиотека № 61

Библиотека № 61

Библиотека № 61

Ноябрь

1-й Боткинский
пр-д,4
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Ноябрь

Ленинградский просп.,
д.30,стр.3
Управа района Беговой

Управа района
Беговой

Управа района
Беговой

Декабрь

1-й Боткинский
пр-д,4
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Декабрь

1-й Боткинский пр-д,4
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

10.
11. День народного
единства.
«Согласие, единство,
вера».
Историческое занятие.
12. Чествование и вручение
памятных знаков
ветеранам –участникам
Битвы под Москвой.
13. Клуб Друзья мои книги.
Читатель года.
Подведение итогов года,
награждение самых
активных читателей,
праздничный концерт.
14. Новый год.
Зимняя сказка в
библиотеке.
Праздничная программа
(концерт, чаепитие).

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1.

Районные соревнования
по дартс.

Октябрь

2.

Районные соревнования
по настольному теннису.

Октябрь

3.

Шахматный клуб
«Белый конь».
Совместная игра в
шахматы, разбор партий,
турнир.
Школьные районные
соревнования «Школа
безопасности».

Октябрь

4.

5.

6.
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Открытые соревнования
по дартс среди детей и
подростков до 18 лет в дни
осенних каникул.
Открытый турнир по
настольному футболу
среди детей и подростков
до 18 лет в дни осенних
каникул.

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ленинградский
пр -т, д.28
ГБУ ФДЦ «Русь»
Ленинградский
пр -т, д.28
ГБУ ФДЦ «Русь»
ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

ул. Скаковая,д.20
ГБОУ г. Москвы «Школа
№1784 «Кадетская школа
имени генерала армии
В.А.Матросова»
Ленинградский
пр -т, д.28
ГБУ ФДЦ «Русь»

«Школа №1784
«Кадетская
школа имени
генерала армии
В.А.Матросова»
ГБУ ФДЦ «Русь»

Управа района
Беговой

5-я ул. Ямского поля,
д.23/25
ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

Иванова Н.В.
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7.
8.

9.

Местный праздник «День
пожилых людей»
Шахматный клуб
«Белый конь».
Совместная игра в
шахматы, разбор партий,
турнир.
Турнир по настольным
играм «Нам нет равных»
в рамках проведения
Международного дня
инвалида.

10. Спортивный праздник
«День здоровья» в
рамках празднования
Всеросийской декады
инвалидов.
11.
Местный праздник
«День чествования
жителей, награжденных
правительственными
наградами, удостоенных
Почетными званиями»
12.
Мультиспортивный
праздник
«Выходи во двор
-поиграем!»,
в рамках встречи Нового
года.
13.
Местный праздник
«Новогодняя елка»

Октябрь

По назначению

Администрация
муниципального
округа Беговой
Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Администрация
муниципального
округа Беговой
Библиотека
№ 33 им. Д.А.
Фурманова

Ноябрь

ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им.
Д.А. Фурманова

Ноябрь

5-я ул. Ямского поля,
д.23/25
ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

Ноябрь

ул.Правды,д.21,стр.2
Клуб Планета Фитнес

Клуб Планета
Фитнес

Управа района
Беговой

Ноябрь

По назначению

Администрация
муниципального
округа Беговой

Администрация
муниципального
округа Беговой

Декабрь

ул. Правды, д. 5
(открытая спортивная
площадка)

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

Декабрь

5-я Ямского Поля ул., 24
Цирковое училище им.
Румянцева

Администрация
муниципального
округа Беговой

Администрация
муниципального
округа Беговой

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 63-6
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
муниципального округа Беговой
по адресу: г. Москва, ул. Верхняя, д.18
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждающих устройств,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Верхняя, д.18.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
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и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 63-7
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Беговой по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Беговой по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-11 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Беговой и урегулированию конфликта интересов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой.
Глава
муниципального округа Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 22.09.2016 года № 63-7

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Беговой по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Беговой по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
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2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Беговой (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации (далее – муниципальные
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Беговой (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе
муниципальный служащий кадровой службы администрации (далее – кадровая служба).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных
служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
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В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в кадровую службу:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату
его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении
данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
136

БЕГОВОЙ

14. Кадровой службой осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу
обращения с учетом требований
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
подпункте «в» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, должностные лица кадровой службы имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава муниципального округа может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем Комиссии,
но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации,
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии
с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, в случае:
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1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, лично присутствовать на заседании
Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы
в администрации, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
принять меры по представлению указанных сведений;
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3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
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37. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью администрации выписок из него
– муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
41. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
43. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется кадровой службой.
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РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 63-10
О поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Беговой за 3 квартал 2016 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 год № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Беговое в городе Москве от 03.10.2013 года № 24-1 «Об утверждении Порядка поощрения
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за 3 квартал 2016 года:
1) Аржанову Елену Васильевну – в размере 60 000,00 руб;
2) Власову Валентину Борисовну – в размере 60 000,00 руб.;
3) Васильева Николая Андреевича – в размере 60 000,00 руб;
4) Кондратьеву Светлану Алексеевну – в размере 60 000,00руб;
5) Пономарева Александра Николаевича – в размере 60 000,00руб;
6) Почитаева Олега Ивановича – в размере 60 000,00руб;
7) Савину Валентину Михайловну – в размере 60 000,00руб;
8) Скворцову Ларису Павловну – в размере 60 000,00руб;
9) Сороколетова Сергея Михайловича – в размере 60 000,00 руб.
2. Администрации муниципального округа Беговой выплатить депутатам Совета депутатов муниципального округа Беговой поощрение, в соответствии с пунктом № 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.А.
Адамова.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 9/1
О согласовании ежеквартального
плана районных спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных
мероприятий с населением по месту
жительства на 4 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 20.09.2016г.
№ б/н,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный план районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино
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Б.Б. Мещеряков

05.10.2016
12:00

25.10.2016
12:00

22.12.2016
16:00

28.12.2016
12:00

07.10.2016
12:00

Спортивное мероприятие «Выходи
во двор, поиграем»
посвященное Всемирному Дню
учителя
Игры, эстафеты на открытом
воздухе

Спортивная акция «Молодежь
выбирает спорт»
Игры, эстафеты на открытом
воздухе

Новогоднее ледовое спортивное
Шоу для активной молодежи

Новогодний спортивный праздник
«Новогодний калейдоскоп» для
детей

«Скажем наркотикам НЕТ!»,
приуроченное к борьбе
с распространением и
употреблением наркотиков

1.

2.

3.

4.

5.

Место
проведения

ул. Дубнинская, д.6А

ГБУ «СДЦ» Вдохновение»

50

100

100

парк «Северные Дубки» по
адресу: Керамический пр.,
д.69-71

ул. Дубнинская, д. 6А

50

ул. Дубнинская, д. 6А

ул. Дубнинская, д. 6А

50

Количество
участников

Управа района Восточное Дегунино

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

№

Дети, подростки

Дети

Дети, подростки,
молодежь

Все возрастные
категории

Все возрастные
категории

Возрастная категория

Ежеквартальный план
районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года
Район Восточное Дегунино

ГБУ
«СДЦ«Вдохновение»
8-499-480-74-22
Морозов О.А.

Управа района
Восточное Дегунино
8-499-900-46-54
Мачинская Д.А.

Управа района
Восточное Дегунино
8-499-900-46-54
Мачинская Д.А.

Управа района
Восточное Дегунино
8-499-900-46-54
Мачинская Д.А.

Управа района
Восточное Дегунино
8-499-900-46-54
Мачинская Д.А.

Ответственный
(ФИО, телефон)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 22 сентября 2016 года № 9/1
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144

Шахматный турнир

12.

13.

14.

22.12.2016
12:00

«Снежный бум»
Веселые старты, игры, эстафеты
новогодний спортивный
калейдоскоп для жителей
района различных возрастных и
социальных групп, в том числе ОС,
ОО, молодёжные

11.

Ежегодный фестиваль клуба
«Ассоль»
показательные выступления
творческих коллективов
черлидинга

12.12.2016
12:00

«Игры и забавы народов России»
Игровая программа под девизом
«Всей семьёй за здоровьем»

10.

18.12.2016

23.10.2016
12:00

18.11.2016
12:00

«Наш двор - спортивный двор»
цикл интерактивных игр, флэш
акций, спортивно- конкурсных
программ и мероприятий

ГБУ г. Москвы
«Спортивная школа
Олимпийского резерва
№ 71 «Тимирязевская»
Департамента физической
культуры и спорта г.
Москвы
ул. 800-летия Москвы, 7Б

Клуб «Ассоль»

Керамический пр., д. 55

АНО КСК «Искра»

Открытые спортивные
площадки района

Открытые спортивные
площадки района

ул. Дубнинская, д.6А

ул. Дубнинская, д.8А

ул. Дубнинская, д.6А

22.10.2016
12:00

15.11.2016
12:00

Открытые спортивные
площадки района

ул. Дубнинская, д.6А

15.10.2016
12:00

«Встреча поколений»
Волейбольный турнир

«Наш двор - спортивный двор»
цикл интерактивных игр, флэш
акций, спортивно- конкурсных
программ и мероприятий
«Волшебная ракетка»
турниры по настольному теннису
среди различных возрастных и
социальных групп на селения
района

12.10.2016
12:00

9.

8.

7.

6.

Спортивное мероприятие «Спорт –
это жизнь!»
Веселые старты, игры, эстафеты

300

35

55

45

50

50

40

55

50

Дети, подростки

Дети, подростки

Все возрастные
категории

Все возрастные
категории

Все возрастные
категории

Все возрастные
категории

Все возрастные
категории

Дети, подростки

Дети

Архипова Е.А.
8-499-745-55-16
8-926-842-66-07

Новикова А.В.
8-915-409-49-00

ГБУ
«СДЦ«Вдохновение»
8-499-480-74-22
Морозов О.А.

ГБУ
«СДЦ«Вдохновение»
8-499-480-74-22
Морозов О.А.
ГБУ
«СДЦ«Вдохновение»
8-499-480-74-22
Морозов О.А.
ГБУ
«СДЦ«Вдохновение»
8-499-480-74-22
Морозов О.А.

ГБУ
«СДЦ«Вдохновение»
8-499-480-74-22
Морозов О.А.

ГБУ
«СДЦ«Вдохновение»
8-499-480-74-22
Морозов О.А.
ГБУ
«СДЦ«Вдохновение»
8-499-480-74-22
Морозов О.А.
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РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 9/5
О внесении изменении в решение Совета
депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9
«О бюджете муниципального округа
Восточное Дегунино на 2016 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября № 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 и 2018 годов», Положением о бюджетном процессе муниципального округа Восточное Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 марта 2013 года №3/2,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на
2016 год»:
1.1. Направить экономию средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Восточное
Дегунино на следующие цели:
1.1.1. 100,0 тыс. руб. на выплату главе муниципального округа премии по итогам 3 квартала 2016 года;
1.1.2. 8,2 тыс. руб. на оплату страховых взносов при начислении премии главе муниципального округа.
1.2. Внести с учетом п. 1.1 настоящего решения изменения в приложения 5, 6, 7 к решению изложив
их согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Мещеряков Б.Б.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 22 сентября 2016 года № 9/5
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
Расходы бюджета
муниципального округа Восточное Дегунино на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Тыс. руб.
Наименование

Раздел,
Подраздел

Целевая статья

Виды
расходов

2016 г.

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
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
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

01

13 831.6

0102

1 989.7

146

31А 0100100

1 896.5
121

1 306.0

122

154.2

129

350.2

244

86.1

35Г 0101100

93.2
122

0103

2694.8
31А 0100200

54.8
244

33А 0400100

54.8
2640.0

880
0104

93.2

2640.0
8 697.1
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Обеспечение деятельности администрации/ аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования 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
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

31Б 0100500

8 118.4

121

4 782.0

122

281.6

129

1 399.9

244

1 654.4

853

0.5

35Г 0101100

578.7
122

0111

578.7
50.0

32А 0100000

50.0
870

0113

50.0
400.0

31Б 0100400

86.1
853

31Б 0109900

86.1
313.9

244

313.9

08

2 873.4

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

0804

2873.4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

35Е 0100500
244
10

Периодическая печать и издательства

1202

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

583.2
583.2
540

1200

2 873.4
1 360.0

35П 0101500

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Информирование жителей района

2873.4

583.2
776.8

35П 0101800

776.8
321

776.8
345.0
255.0

35Е 0100300

255.0
244

215.0
147
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Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

853

40.0

1204

90.0
35Е 0100300

90.0
244

90.0
18 410.0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино от 22
сентября 2016 года № 9/5
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве на 2016 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
Тыс. руб.
Коды БК
Раздел

Наименование

Подраздел

01

Общегосударственные вопросы В том числе:
*функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
*функционирование законодательных(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
*функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
*резервные фонды

01

02

01

03

01

04

01

11

01

13 *другие общегосударственные вопросы

08
08

Культура, кинематография В том числе:
04 *другие вопросы в области культуры, кинематографии

13 831.6
1 989.7
2 694.8
8 697.1
50.0
400.0
2 873.4
2 873.4
1 360.0

10

Социальная политика

10

01 Пенсионное обеспечение

583.2

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

776.8

12

Средства массовой информации

345.0

12

02 Периодическая печать и издательства

255.0

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

148

2016 г.

90.0
18 410.0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино от 22
сентября 2016 года № 9/5
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа на 2016 год
Тыс. руб.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
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
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

Код ве- Раздел,
Подраздомдел
ства
2
3
900
01
900

Целевая
статья
4

Виды
расходов
5

0102

900

2016г.
6
13 831.6
1 989.7

31А 0100100

1 896.5

900

121

1 306.0

900

122

154.2

900

129

350.2

900

244

86.1

900

35Г 0101100

900
900

122
0103

900

31А 0100200

33А 0400100

900

900

54.8
244

900

93.2
2 694.8

900

900

93.2

2 640.0
880

0104

54.8

2 640.0
8 697.1

31Б 0100500

8 118.4
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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
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
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
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

150

900

121

4 782.0

900

122

281.6

900

129

1 399.9

900

244

1 654.4

853

0.5
578.7

122

578.7

900
900

35Г 0101100

900
900

0111

900
900
900

50.0
32А 0100000
870

0113

900

31Б 0100400

900
900

31Б 0109900

900
900
900

244

313.9

2 873.4
244

10
1001

2 873.4
1 360.0
583.2

35П 0101500

583.2
540

1006

900

35П 0101800

900
900
900
900

86.1
313.9

2 873.4
2 873.4

900

900
900

853

35Е 0100500

900

50.0
400.0
86.1

08
0804

900

900
900

50.0

583.2
776.8
776.8

321
1200
1202

776.8
345.0
255.0
255.0

35Е 0100300

900

244

215.0

900

853

40.0

900
900
900
900

1204

90.0
35Е 0100300

90.0
244

90.0
18 410.0
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муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07.09.2016 года № 9/64
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Западное Дегунино
В целях приведения Устава муниципального округа Западное Дегунино в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Западное Дегунино следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«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;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«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;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
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8) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов 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. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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О.Д. Виноградов

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 11-1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный от 15 декабря 2015 года
№ 15-3 «О бюджете муниципального округа
Левобережный на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 86, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-3, Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 18
ноября 2014 года № 14-4
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 15 декабря 2015 года № 15-3 «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по бюджетополучателям» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С. Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.09.2016 года № 11-1
Расходы бюджета муниципального округа Левобережный
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Плановый период
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2016 год
2017 год

2018 год

Общегосударственные вопросы

0100

16 147,2

14 140,3

12 424,6

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования

0102

449,8

1 387,8

1 387,8

397,8

1 335,8

1 335,8

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
154

0102

31А 01 00000

0102

31А 01 00100

397,8

1 335,8

1 335,8

0102

31А 01 00100

121

251,4

1005,4

1005,4

0102

31А 01 00100

122

70,4

70,4

70,4

0102

31А 01 00100

129

76,0

260,0

260,0

0102

35Г 01 01100

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 01 01100

52,0

52,0

52,0

2 342,0

182,0

182,0

122

0103

0103

31А 01 00000

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 00200

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 00200

182,0

182,0

182,0

2 160,0

0,0

0,0

2 160,0

0,0

0,0

0103

33А 04 00100

0103

33А 04 00100

123

880

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава администрации
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Обеспечение деятельности администрации
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Уплата прочих налогов, сборов

0104

12 965,4

10 434,8

10 434,8

0104

31Б 01 00000

12 365,1

9 637,2

9 637,2

0104

31Б 01 00100

4 087,0

1 707,2

1 707,2

0104

31Б 01 00100

121

1 706,4

1005,4

1 005,4

0104

31Б 01 00100

122

1 262,3

70,4

70,4

0104

31Б 01 00100

129

806,5

303,6

303,6

0104

31Б 01 00100

244

311,8

327,8

327,8

0104

31Б 01 00500

8 278,1

7 930,0

7 930,0

0104

31Б 01 00500

121

4 368,9

4 141,5

4 141,5

0104

31Б 01 00500

122

563,2

563,2

563,2

0104

31Б 01 00500

129

1 219,2

1 250,7

1 250,7

0104

31Б 01 00500

244

2 121,8

1 969,6

1 969,6

852

0104

31Б 01 00500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 01 01100

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд

0104

35Г 01 01100

122

0107
0107

35А 01 00100

0107

35А 01 00100

244

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервные средства

0111

32А 01 00000

0111

32А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

0113

31Б 01 00400

870

5,0

5,0

5,0

600,3

797,6

797,6

600,3

797,6

797,6

0,0

1 715,7

0,0

0,0

1 715,7

0,0

0,0

1 715,7

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

360,0

390,0

390,0

90,0

90,0

90,0
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Уплата иных платежей

0113

31Б 01 00400

Прочие расходы по функционированию
органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография

0113

31Б 01 09900

0113

31Б 01 09900

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение

90,0

90,0

90,0

270,0

300,0

300,0

270,0

300,0

300,0

0800

1 072,0

1 120,6

1 120,6

0804

1 072,0

1 120,6

1 120,6

1 072,0

1 120,6

1 120,6

1 072,0

1 120,6

1 120,6

0804

35Е 01 00500

0804

35Е 01 00500

853

244

244

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 01500

1001

35П 01 01500

Средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата целевого взноса на реализацию
целевой программы «Реализация отдельных
мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходы

1202

35Е 01 00300

1202

35Е 01 00300

1202

35Е 01 00300

128,2

192,2

192,2

128,2

192,2

192,2

128,2

192,2

192,2

841,0

841,0

841,0

740,0

740,0

740,0

700,0

700,0

700,0

244

700,0

700,0

700,0

853

40,0

40,0

40,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

16 294,1

14 578,4

540

12 04
12 04
12 04

101,0
35Е 01 00300
35Е 01 00300

101,0
244

101,0
18 188,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.09.2016 года № 11-1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по бюджетополучателям
(тыс. рублей)
Наименование

Код
ведом
ства

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2016 год

Плановый
период
2017
год
2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
18 188,4 14 578,4
ИТОГО ПО
900
БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
156
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Общегосударственные вопросы

900

0100

16 147,2

14 140,3

12 424,6

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы

900

0102

449,8

1 387,8

1 387,8

900

0102

31А 01 00000

397,8

1 335,8

1 335,8

900
900

0102
0102

31А 01 00100
31А 01 00100

121

397,8
251,4

1 335,8
1005,4

1 335,8
1005,4

900

0102

31А 01 00100

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31А 01 00100

129

76,0

260,0

260,0

900

0102

35Г 01 01100

52,0

52,0

52,0

900

0102

35Г 01 01100

52,0

52,0

52,0

900

0103

2 342,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 00000

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 00200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 00200

182,0

182,0

182,0

0103

0103

33А 04 00100

2 160,0

0,0

0,0

0103

0103

33А 04 00100

2 160,0

0,0

0,0

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

900

0104

12 965,4

10 434,8

10 434,8

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

900

0104

31Б 01 00000

12 365,1

9 637,2

9 637,2

Глава администрации

900

0104

31Б 01 00100

4 087,0

1 707,2

1 707,2

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

900

0104

31Б 01 00100

1 706,4

1005,4

1 005,4

122

123

880

121
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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
Обеспечение деятельности
администрации муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Резервный фонд

900

0104

31Б 01 00100

122

1 262,3

70,4

70,4

900

0104

31Б 01 00100

129

806,5

303,6

303,6

900

0104

31Б 01 00100

244

311,8

327,8

327,8

900

0104

31Б 01 00500

8 278,1

7 930,0

7 930,0

900

0104

31Б 01 00500

121

4 368,9

4 141,5

4 141,5

900

0104

31Б 01 00500

122

563,2

563,2

563,2

900

0104

31Б 01 00500

129

1 219,2

1 250,7

1 250,7

900

0104

31Б 01 00500

244

2 121,8

1 969,6

1 969,6

900
900

0104
0104

31Б 01 00500
35Г 01 01100

852

5,0
600,3

5,0
797,6

5,0
797,6

900

0104

35Г 01 01100

122

600,3

797,6

797,6

900

0111

30,0

30,0

30,0

900

0111

32А 01 00000

30,0

30,0

30,0

900
900
900

0111
0113
0113

32А 01 00000

870

31Б 01 00400

30,0
360,0
90,0

30,0
390,0
90,0

30,0
390,0
90,0

900

0113

31Б 01 00400

853

90,0

90,0

90,0

Прочие расходы по функционированию
органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография

900

0113

270,0

300,0

300,0

900

0113

270,0

300,0

300,0

900

0800

1 072,0

1 120,6

1 120,6

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

900

0804

1 072,0

1 120,6

1 120,6

900

0804

1 072,0

1 120,6

1 120,6

Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата целевого взноса на реализацию
целевой программы «Реализация
отдельных мероприятий по выпуску
(изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0804

35Е 01 00500

900
900

1001
1001

35П 01 01500

900
900
900
900

1001
1200
1202
1202

35П 01 01500

900

1202

900

1202

900

12 04

900

12 04

35Е 01 00300

900

12 04

35Е 01 00300

244

1 072,0

1 120,6

1 120,6

128,2
128,2

192,2
192,2

192,2
192,2

540

128,2
841,0
740,0
740,0

192,2
841,0
740,0
740,0

192,2
841,0
740,0
740,0

35Е 01 00300

244

700,0

700,0

700,0

35Е 01 00300

853

40,0

40,0

40,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

35Е 01 00300

244

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900
0,0 1 715,7
0,0
Общегосударственные вопросы
900
01 00
0,0 1 715,7
0,0
Обеспечение проведения выборов и 900
01 07
0,0 1 715,7
0,0
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
900
01 07
35А 01 00100
0,0 1 715,7
0,0
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
01 07
35А 01 00100
244
0,0 1 715,7
0,0
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходы
18 188,4 16 294,1 14 578,4

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 11-2
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Левобережный
за 1 полугодие 2016 года
В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава
муниципального округа Левобережный,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 1
полугодие 2016 года по доходам в сумме 7 575 680,05 рублей, по расходам в сумме 8 780 020,72 рублей,
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с превышением расходов над доходами в сумме 1 204 340,67 рублей, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.09.2016 года № 11-2

Отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 1 полугодие 2016 года
1. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный (рубли)

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО

Уточненные
бюджетные
назначения на
2016 год

Исполнено
за 1
полугодие
2016 года

Процент
исполнения

16 738 400,00

7 575 680,05

45,26

1 00 00000 00 0000 000

14 578 400,00

6 495 680,05

44,56

Налог на доходы физических лиц с 1 01 02000 01 0000 110
доходов
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
осуществляются в соответствии со
статьями 227,228 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных 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
1 01 02030 01 0000 110
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации

14 578 400,00

6 495 680,05

13 900 400,00

6 333 944,28

45,57

50 000,00

21 518,64

43,04

628 000,00

140 217,13

22,33

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

2 160 000,00

1 080 000,00

50,00

Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ и
внутригородских муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения

2 02 04000 03 0000 151

2 160 000,00

1 080 000,00

50,00

2 02 04999 03 0000 151

2 160 000,00

1 080 000,00

50,00

2. Расходы бюджета муниципального округа Левобережный по целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО

Уточненные
Исполнено за
Процент
бюджетные
1 полугодие
исполнения
назначения на
2016 года
2016 год
18 188 400,00

8 780 020,72

48,27

1 137 800,00

36 408,00

3,20

Функционирование
представительных
органов муниципальных образований
Глава муниципального округа

31А0100000 000
31А0100100 000

955 800,00

0,00

0,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Функционирование исполнительных
органов местных администраций
Глава администрации

31А0100100 121

705 400,00

0,00

0,00

31А0100100 122

70 400,00

0,00

0,00

31А0100100 129

180 000,00

0,00

0,00

31А0100200 000

182 000,00

36 408,00

20,00

31А0100200 123

182 000,00

36 408,00

20,00

31Б0100000 000

11 921 200,00

6 418 353,72

53,84

31Б0100100 000

3 590 500,00

1 877 911,62

52,30

31Б0100100 121

1 305 400,00

1 091 830,75

83,64

31Б0100100 122

1 262 300,00

354 425,34

28,08

31Б0100100 129

711 000,00

326 235,18

45,88

31Б0100100 244

311 800,00

105 420,35

33,81

31Б0100400 000

90 000,00

86 100,00

95,67

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
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Уплата иных платежей

31Б0100400 853

90 000,00

86 100,00

95,67

Обеспечение деятельности
администрации
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Уплата налогов, сборов

31Б0100500 000

7 940 700,00

4 454 342,10

56,10

31Б0100500 121

4 100 000,00

2 619 314,01

63,89

31Б0100500 122

563 200,00

211 200,00

37,50

31Б0100500 129

1 150 700,00

787 299,70

68,42

31Б0100500 244

2 121 800,00

836 528,39

39,43

31Б0100500 852

5 000,00

0,00

0,00

Прочие расходы по функционированию
органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Резервные средства

31Б0109900 000

300 000,00

0,00

0,00

31Б0109900 244

300 000,00

0,00

0,00

32А0100 000 000

30 000,00

0,00

0,00

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

32А0100000 870

30 000,00

0,00

0,00

33А0400100 000

2 160 000,00

1 080 000,00

50,00

33А0400100 880

2 160 000,00

1 080 000,00

50,00

849 600,00

600 260,00

70,65

849 600,00

600 260,00

70,65

841 000,00

298 199,00

4,76

801 000,00

258 199,00

0,00

40 000,00

40 000,00

100,00

1 120 600,00

346 800,00

0,00

Прочие расходы в сфере
35Г0101100 000
здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
35Г0101100 122
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Государственная поддержка в сфере
35Е0100300 000
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
35Е0100300 244
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата целевого взноса на реализацию
35Е0100300 853
целевой программы «Реализация отдельных
мероприятий по выпуску (изданию)
бюллетеня «Московский муниципальный
вестник»
Праздничные и социально-значимые
35Е0100500 000
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
35Е0100500 244
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям муниципальных
35П0101500 000
служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
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128 200,00

0,00

0,00

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный

Наименование показателя
Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных округов города
Москвы

Код бюджетной
классификации

Уточненные
бюджетные
назначения на
2016 год

Исполнено
за 1
полугодие
2016 года

Процент
исполнения

01 00 0000 00 0000 000

1 450 000,00

1 204 340,67

83,06

01 05 0201 03 0000 610

1 450 000,00

1 204 340,67

83,06

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 11-4
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Левобережный по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Левобережный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 19 мая 2009 года № 6/3 «О Комиссии по урегулированию конфликтов интересов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.09.2016 года № 11-4
Положение
о комиссии администрации муниципального округа Левобережный
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Левобережный по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Левобережный (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых представителем нанимателя (работодателем) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов
Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие,
в том числе муниципальный служащий кадровой службы администрации (далее – кадровая служба);
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса представителя нанимателя
(работодателя). Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных
служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
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вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, проведенной
в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными
служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению,
утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в кадровую службу:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату
его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении
данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) заявление главы администрации о невозможности выполнить требования Федерального закона от
7 мая 2013 года № 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» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории
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которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Кадровой службой осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных
в подпункте «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, должностные лица кадровой службы имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а представитель нанимателя (работодатель) может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления
представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление,
а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем Комиссии, но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;
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2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпунктах «б» и «в» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации,
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с
подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, лично присутствовать на заседании
Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы
в администрации, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
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1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«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», являются объективными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«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», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа Левобережный применить к главе администрации конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
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должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
33. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-32 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
35. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
36. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
37. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
38. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
39. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
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40. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью администрации выписок из него
– муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
41. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
42. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления
к нему протокола заседания Комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
43. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
44. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.
45. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
46. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется кадровой службой.

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 11-5
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на IV квартал 2016 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» и принимая во внимание обращение главы управы района Левобережный города Москвы В.И.Ярцева от 13.09.2016г. № 103-5 (вх. № СД-5-129/16 от 13.09.16),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно170
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оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Левобережный города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 20.09.2016года № 11-5
ПЛАН
районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2016 года
№

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Ответственный

Октябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1.

Турнир по бадминтону, посвященный Дню
пожилого человека

2.

«Спортивные эстафеты» для детей дошкольного возраста, приуроченные к празднованию Дня Военно-космических сил

06.10

3.

Районные соревнования по дартсв рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие»

07.10

4.

Районные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»

11.10

5.

Спортивный калейдоскоп – спортивный
праздник для жителей района, приуроченный к празднованию Дня кадрового работника в России
XIX районные соревнования «Школа безопасности» между учащимися общеобразовательных учреждений
Районные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады «Московский
двор-спортивный двор»

12.10

6.
7.

01-02.10

14.10
19.10

Левобережная ул.,
д.11,стр.3 (лесопарковая зона)

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. Макарова
Матвеева Е.В.
Ленинградское ш. , д.98, ГБУ «СК «Вымпел»
к.1
Якунина Г.А.
По назначению
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
По назначению
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Спортивная площадка,
Управа района
Беломорская ул., д.10,
Матвеева Е.В.
корп.3
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
По назначению
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. Макарова,
Матвеева Е.В.
Беломорская ул., д.10, ГБУ «СК «Вымпел»
корп.3
Якунина Г.А.
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8.

Соревнования по айкидо среди детей до 15
лет, приуроченные к празднованию Дня памяти жертв политических репрессий

22.10

9.

Районные соревнования по дартс в рамках
Спартакиады «Московский двор-спортивный
двор»

26.10

10.

Районные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

28.10

11.

Соревнования по современному мечевому
бою, приуроченные к празднованию Дня памяти жертв политических репрессий

29.10

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова
Ленинградское ш. , д.98,
к.1
ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
Беломорская ул., д.10,
корп.3
ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
Беломорская ул., д.10,
корп.3
ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова
Ленинградское ш. , д.98,
к.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
12.

«Прекрасной музыки звучанье»: музыкальнопоэтический вечер – элегия. В рамках акции
«Ночь Музыки»

05.10

13.

Концерт, посвященный дню пожилого
человека

05.10

14.

Выставка декоративно-прикладного
искусства, посвященная международному
дню улыбки

06.10

15.

Встреча членов Клуба любителей кино
«Дневной сеанс»из цикла«Наша гордость»,
посвященная
90-летию со дня рождения Евгения
Евстигнеева
Лаборатория литературного экспромта.
Мероприятие в рамках проекта
«Импровизариум».

11.10

17.

1-й этап пректа-турнира «Космическое
путешествие» по произведениям Кира
Булычёва.

19.10

18.

«Запасаемся витаминами – готовим организм
к зиме»: беседа о правильном питании в
осенний период из цикла «Наше здоровье в
наших руках».
Практикум по науке и технике. Мероприятие
в рамках проекта «История для фиксиков».

20.10

20.

2-й этап пректа-турнира «Космическое
путешествие» по произведениям Кира
Булычёва.

20.10

21.

Мероприятие в рамках проекта
«Виртуальные путешествия по городам
России».

22.10

16.

19.
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14.10

20.10

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе,
д. 114
Ул. Флотская, д. 1

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Евтюхова С.М.

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. Макарова
Матвеева Е.В.
Ленинградское ш. , д.98, ГБУ «СК «Вымпел»
к.1
Якунина Г.А.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
(взрослое отделение)
Библиотека №22
Ленинградское шоссе,
Евтюхова С.М.
д. 114
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
ГБУ ТЦСО «Ховрино»
Управа района
филиал Левобережный
Матвеева Е.В.
ул. Беломорская, д.1
Библиотека №22
Дурягина Т.В.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

22.

Практикум по науке и технике. Мероприятие
в рамках проекта «История для фиксиков».

26.10

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.

23.

3-й этап пректа-турнира «Космическое
путешествие» по произведениям Кира
Булычёва.

26.10

24.

«Расстрелянная вера»: час памяти у книжноиллюстрированной выставки, в рамках Дня
памяти жертв политических репрессий в
России

27.10

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Евтюхова С.М.

25.

Лаборатория литературного экспромта.
Мероприятие в рамках проекта
«Импровизариум».

28.10

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе,
д. 114
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.

Ноябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
26.

Турнир по настольному теннису, посвященный празднованию Дня народного единства,
среди детей до 15 лет.

02.11

27.

Районные соревнования по дартс в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

04.11

28.

«Мы хотим заняться спортом» - спортивный
праздник для самых маленьких и их родителей, посвященный празднованию Дня народного единства
Турнир по айкидо «Кубок Дракона»

10.11

30.

Турнир по дартс, среди детей до 14 лет, посвященный празднованию Всемирного дня
ребенка

23.11

31.

Соревнования по аэробике среди взрослых,
посвященный празднованию Всемирного дня
информации

30.11

29.

19.11

ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. Макарова,
Матвеева Е.В.
Беломорская ул., д.10, ГБУ «СК «Вымпел»
корп.3
Якунина Г.А.
ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. Макарова,
Матвеева Е.В.
Беломорская ул., д.10, ГБУ «СК «Вымпел»
корп.3
Якунина Г.А.
ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. Макарова
Матвеева Е.В.
Ленинградское ш. , д.98, ГБУ «СК «Вымпел»
к.1
Якунина Г.А
По назначению
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. Макарова,
Матвеева Е.В.
Беломорская ул., д.10, ГБУ «СК «Вымпел»
корп.3
Якунина Г.А
ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
пел» им.О.П. Макарова
Матвеева Е.В.
Ленинградское ш. , д.98, ГБУ «СК «Вымпел»
к.1
Якунина Г.А

Социально-воспитательная и досуговая работа
32.

4-й этап проекта-турнира «Космическое
путешествие» по произведениям Кира
Булычёва.

02.11

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.

33.

5-й этап проекта-турнира «Космическое
путешествие» по произведениям Кира
Булычёва.

04.11

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.

34.

Мероприятие в рамках проекта
«Виртуальные путешествия по городам
России».

05.11

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

35.

Встреча членов Клуба любителей кино
«Дневной сеанс»из цикла «По страницам
любимых книг», посвященная 105-летию
одноименного романа Т. Драйзера

08.11

36.

Что такое сценарий и сюжет (просто и
сложном). Мероприятие в рамках проекта
«История для фиксиков».

08.11

37.

6-й этап пректа-турнира «Космическое
путешествие» по произведениям Кира
Булычёва.

09.11

38.

«Сыны Отечества, освобождавшие Россию»:
литературно-историческое путешествие, в
рамках празднования Дня народного единства

09.11

39.

Лаборатория литературного экспромта. Мероприятие в рамках проекта «Импровизариум».

10.11

40.

«Исповедь горячего сердца»: Размышления
о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского к
195-летию со дня его рождения.

11.11

41.

Что такое сценарий и сюжет (просто и сложном). Мероприятие в рамках проекта «История для фиксиков».

15.11

42.

«Осенины» - фольклорный праздник для детей района

16.11

43.

7-й этап пректа-турнира «Космическое
путешествие» по произведениям Кира
Булычёва.

18.11

44.

Мероприятие в рамках проекта
«Виртуальные путешествия по городам
России».

19.11

45.

Лаборатория литературного экспромта. Мероприятие в рамках проекта «Импровизариум».

23.11

46.

Конкурс «Маленькая принцесса», посвященный дню матери.

24.11

47.

Создаем истории для фиксиков - творческая
мастерская. Мероприятие в рамках проекта
«История для фиксиков».

24.11

48.

«Свет материнской любви»: музыкальнопоэтический праздник, посвященный Дню
матери.

25.11
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Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе,
д. 114
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Евтюхова С.М.

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.

Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
(взрослое отделение)
Библиотека №22
Ленинградское шоссе,
Яшмолкина Е.Д.
д. 114
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
(взрослое отделение)
Библиотека №22
Ленинградское шоссе,
Яшмолкина Е.Д.
д. 114
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Ленинградское ш., д.98,
Управа района
корп.1, зал №1ГБУ «СК
Матвеева Е.В.
«Вымпел»
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Ленинградское ш., д.98,
Управа района
корп.1, зал №1 ГБУ «СК
Матвеева Е.В.
«Вымпел»
ГБУ «СК«Вымпел»
Якунина Г.А
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
Ленинградское шоссе,
Библиотека №22
д. 120
Асташева И.М.
Детская библиотека
Управа района
№22 им. Льва Кассиля
Матвеева Е.В.
(взрослое отделение)
Библиотека №22
Ленинградское шоссе,
Евтюхова С.М.
д. 114

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

49.

Финал пректа-турнира «Космическое
путешествие» по произведениям Кира
Булычёва.

25.11

50.

Лаборатория литературного экспромта. Мероприятие в рамках проекта «Импровизариум».

30.11

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.

Декабрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
51.

IXоткрытый турнир по тхэквондо ВТФ на кубок 56-ой ДШБ, приуроченный к празднованию 75-летия с начала разгрома немецкофашистских войск в битве под Москвой

03-04.12

Но назначению

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

52.

Турнир по настольному теннису, приуроченный к празднованию 75-летия с начала разгрома немецко-фашистских войск в битве под
Москвой
«Первый выход на лед» (хоккеисты)- спортивный праздник, приуроченный к празднованию 75-летия с начала разгрома немецкофашистских войск в битве под Москвой
Новогодний турнир по настольному теннису
для детей и подростков

07.12

По назначению

15.12

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

21.12

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

55.

«Новогодний карнавал» праздничное спортивное мероприятие на льду.

25.12

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

56.

«С нами спорт и Новый год» спортивное мероприятие для жителей района

27.12

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

53.

54.

Социально-воспитательная и досуговая работа
57.

«Недаром битва под Москвой осталась в
памяти людской»: музыкально-поэтическое
поздравление ветеранов ВОВ, в рамках
празднования Дня воинской славы России

01.12

58.

Комплексное мероприятие «Это нужно
живым...», посвященное 75-летию битвы за
Москву.

01.12

59.

Создаем истории для фиксиков - творческая
мастерская. Мероприятие в рамках проекта
«История для фиксиков».

02.12

60.

Мероприятие в рамках проекта
«Виртуальные путешествия по городам
России».

03.12

61.

Выставка работ студии живописи,
посвященная 75-годовщине битвы под
Москвой

05-07.12

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе,
д. 114
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120
«Берёзовая аллея»
ул. Беломорская,
д. 16

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Евтюхова С.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

62.

Фестиваль Импровизаций в рамках проекта
«Импровизариум».

10.12

63.

Встреча членов Клуба любителей кино
«Дневной сеанс»из цикла«И помнит мир
спасенный…», посвященная 75-летию
Московской битвы

13.12

64.

«Рулим по России – Кострома»: сетевой
проект, ориентированный на популяризацию
Российской культуры, истории, туризма

17.12

65.

Большой финал проекта «История
для фиксиков» с участием создателей
мультфильма, награждение победителей.

18.12

66.

«Новогодняя круговерть»: веселая
музыкальная программа, в рамках
празднования Нового года и Рождества

23.12

67.

Конкурс «Фильм, фильм, фильм»,
посвященный международному дню кино.

23.12

68.

Большой новогодний праздник в рамках
празднования Нового года

24.12

69.

«Новый год в «Лапоточках», новогодний
фольклорный праздник для детей младшего
школьного возраста.

26.12

70.

Новогодний праздник «Здравствуй, новый
год!» для детей района

27.12
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Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе,
д. 114
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе,
д. 114
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120
Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе,
д. 114
Ул. Флотская, д. 1

Детская библиотека
№22 им. Льва Кассиля
Ленинградское шоссе,
д. 120
ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова
Ленинградское ш., д.
98, к.1
Ул. Флотская, д. 1

Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Евтюхова С.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Евтюхова С.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Евтюхова С.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
Библиотека №22
Асташева И.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

САВЕЛОВСКИЙ

муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. Верхняя Масловка, д. 28, к. 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающих устройств от 26 августа 2016 года б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 28, к. 2 (приложение).
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств обеспечить:
1.1. 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, а также
транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.
1.2. Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территории общего пользования
без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов
САВЕЛОВСКИЙ
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
Приложение
от 22 сентября
2016Совета
года №
13/1
к решению
депутатов
муниципального округа
в городе Москве
устройствСавеловский
на придомовой
от 22 сентября 2016 года № 13/1

Схема установки ограждающих
территории в муниципальном округе Савеловский в
Схема
установки
ограждающих
устройств
придомовой
территории
городе
Москве
по адресу:
г. на
Москва,
ул. Верхняя
в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу:
Масловка, д. 28, к. 2
г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 28, к. 2
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САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/2
О согласовании проекта изменений схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Савеловского
района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
рассмотрев обращение управы Савеловского района города Москвы от 31 августа 2016 года б/н (вх. №
139/1 от 02.09.2016),
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Савеловского района города Москвы (приложение 1, 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 сентября 2016 года № 13/2

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Савеловского района города Москвы
в части исключения нестационарного торгового объекта
№

Район

1.

Савеловский

Адрес
размещения
ул. Бутырская,
д. 95

Специализация

Вид

Площадь
(кв.м.)

Период
размещения

Мороженое

тележка

2,5

с 01 мая по 01
октября

Примечание
Исключить
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САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 сентября 2016 года № 13/2
Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Савеловского района города Москвы
в части изменения специализации и периода размещения нестационарного торгового объекта
№

Район

1.

Савеловский

Адрес
размещения

Специализация

Вид

ул. Нижняя
Масловка,
вл. 10

Мороженое

тележка

Площадь
(кв.м.)
2,5

Период
Изменение
размещеспециализания
ции объекта
с 01 мая по Мороженое,
01 октября,
Горячие
с 02
напитки,
октября по
выпечка
30 апреля

Корректировка
схемы
Внесение
изменений

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/3
Об отказе в согласовании схемы размещения
ярмарки выходного дня на территории
муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2017 год
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа города Москвы от 01.09.2016 года № 6-7-4040/6,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Отказать в согласовании схемы размещения ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, в связи с поступившими многочисленными жалобами от жителей Савеловского района и
ОАО «Объединение «Вымпел» по вопросу работы ярмарки выходного дня.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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В.В. Лядский

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/4
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на IV квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Савеловского района города Москвы от
12 сентября 2016 года № 12-07-196/6,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Праздничное мероприятие, посвященное «Дню
старшего поколения»

Районные соревнования по шахматам,
приуроченные к празднованию Дня учителя (для
детей и подростков от 10 до 17 лет)

Мастер-класс по армспорту

Мастер-класс по атлетической гимнастике

Мастер-класс подготовительных групп детской
хоровой студии «Данко»

Районные соревнования по дартс в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие» для
жителей старшего и пожилого возраста (от 55
лет)

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

1

№
п/п

13 октября
2016

13 октября
2016

09 октября

08 октября
2016

04 октября
2016

01 октября
2016

Дата
проведения

15.00-17.00

18.30

20.30-21.30

20.30-21.30

15.00-17.00

11.00

Время
проведения

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Будет определено перед
мероприятием

Место проведения

Управа района
Косачева Е.А.,
Юрьева О.В.,
Онацик Е.В.
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90

Ответственный
(Ф.И.О., телефон)

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2016 года

25

60

30

30

20

50

Количество
участников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве
от 22 сентября 2016 года № 13/4

САВЕЛОВСКИЙ

Мастер-класс по мини-футболу

Мастер-класс по дартс

Концерт «Арт-студии» - музыкальная программа,
посвящённая Дню пожилого человека

Районные соревнования по настольному теннису
в рамках «Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» (для жителей района от 18 до
55 лет)

Мастер-класс по настольному теннису

Мастер-класс по настольному теннису

Районные соревнования по настольному теннису
в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» жителей района до 18 лет

Мастер-класс по шахматам и шашкам

Мастер-класс по дартс

7

8

9

10

11

12

13

14

15

28 октября
2016

27 октября
2016

25 октября
2016

24 октября
2016

23 октября
2016

22 октября
2016

18 октября
2016

15 октября
2016

14 октября
2016

19.00-20.00

18.00-19.00

15.00-17.00

12.00-13.00

20.00-21.00

15.00-17.00

15.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Спортивный зал школы
№ 1601, 2-я Хуторская
ул., д. 15/17

Спортивный зал школы
№ 1601, 2-я Хуторская
ул., д. 15/17

Зал ГБУ СК «Витязь» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Зал ГБУ СК «Витязь» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Спортивный зал школы
№ 1601, Верх.Масловка
ул., д. 26

Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
30

30

20

30

35

35

40

30

30

САВЕЛОВСКИЙ

183

Районные соревнования по дартс в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» жителей района до 18 лет

Мастер-класс по армспорту

Мастер-класс по атлетической гимнастике

Концерт детской хоровой студии «Данко» и хора
«Ренессанс» к празднованию Дню матери

Районные соревнования по армспорту,
приуроченные к празднованию Дня народного
единства (для жителей района от 18 лет).

Мастер-класс по мини-футболу

Мастер-класс по дартс

Концерт «Арт-студии» для жителей района в
рамках декады инвалидов

Районные соревнования по волейболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» для жителей
района старше 18 лет

16

17

184

18

19

20

21

22

23

24

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

15.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

12.00-15.00

20.30-21.30

20.30-21.30

15.00-17.00

Спортплощадка, ул.
Башиловская, д. 23, корп.
2

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Спортивный зал школы
№ 1601, Верх.Масловка
ул., д. 26

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90

20

35

40

30

30

15

80

30

30

САВЕЛОВСКИЙ

Мастер-класс по настольному теннису

Мастер-класс по настольному теннису

Районные соревнования по дартс в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» для жителей
района от 18 до 55 лет

Мастер-класс подготовительных групп детской
студии по хореографии

Праздничное мероприятие, посвященное «Дню
матери»

Мастер-класс по шахматам и шашкам

Мастер-класс по дартс

Праздничное мероприятие, посвященное «Дню
инвалида»

Праздничное мероприятие, посвященное «Дню
воинской славы»

Районные соревнования по атлетической
гимнастике, приуроченные к празднованию
Дня Конституции Российской Федерации для
жителей района от 18 до 55 лет

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

11.00

11.00

19.00-20.00

18.00-19.00

11-00

15.00-17.00

12.00-13.00

20.00-21.00

Декабрь 2016 15.00-17.00

05 декабря
2016

03 декабря
2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

27 ноября
2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Будет определено перед
мероприятием

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Будет определено перед
мероприятием

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Спортивный зал школы
№ 1601, 2-я Хуторская
ул., д. 15/17

Зал ГБУ СК «Витязь» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Косачева Е.А.,
Юрьева О.В.,
Онацик Е.В.
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Косачева Е.А.,
Юрьева О.В.,
Онацик Е.В.
Управа района
Косачева Е.А.,
Юрьева О.В.,
Онацик Е.В.
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
20

70

50

30

30

30

50

25

30

35

САВЕЛОВСКИЙ

185

Мастер-класс по армспорту

Мастер-класс по атлетической гимнастике

Мастер-класс по шахматам и шашкам

Районные соревнования по хоккею,
приуроченные к празднованию разгрома
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
1941 г. (для жителей района от 14 лет) 1 этап.

Мастер-класс по настольному теннису

Мастер-класс по настольному теннису

Мастер-класс по атлетической гимнастике

Районные соревнования по лыжным гонкам
для людей с ограниченными возможностями
здоровья (для жителей района от 18 лет)

Мастер-класс по мини-футболу

35

36

186

37

38

39

40

41

42

43

18.00-19.00

20.30-21.30

20.30-21.30

Декабрь 2016

Декабрь 2016

Декабрь 2016

Декабрь 2016

Декабрь 2016

16.00-17.00

12.00-14.00

20.30-21.30

12.00-13.00

20.00-21.00

Декабрь 2016 15.00-17.00

Декабрь 2016

Декабрь 2016

Декабрь 2016

Спортивный зал школы
№ 1601, Верх.Масловка
ул., д. 26

Тимирязевский лесопарк

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Спортивный зал школы
№ 1601, 2-я Хуторская
ул., д. 15/17

Зал ГБУ СК «Витязь» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Вятская ул., д. 41

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Тренажерный зал ГБУ
«Гармония» ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13

Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
30

15

30

30

35

30

30

30

30

САВЕЛОВСКИЙ

Мастер-класс по дартс

Концерт фортепианной и гитарной музыки
воспитанников «АРТ Гармонии»

Районные соревнования по футболу на снегу,
приуроченные к празднованию Нового года
жителей района всех возрастов

Новогоднее мероприятие «Елка главы управы»

Рождественская выставка работ изостудии и
группы «Радуга»

Праздник Новогодней ёлки для малышей группы
раннего развития

Рождественский концерт для жителей района в
рамках празднования Нового года и Рождества

44

45

46

47

48

49

50

16.00-17.00

Декабрь 2016

Декабрь 2016

Декабрь 2016

17 декабря
2016

11.00

Декабрь 2016 15.00-17.00

Декабрь 2016

Декабрь 2016

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Будет определено перед
мероприятием

Спортплощадка ул.
Юннатов, д. 17, корп. 2

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Полтавская, д.18

Зал ГБУ «Гармония» ул.
Юннатов, 17, корп. 2

Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Фролов С.А.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Косачева Е.А.,
Юрьева О.В.,
Онацик Е.В.
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
Управа района
Онацик Е.В.
ГБУ «Гармония»,
Кострыгина Е.В.
(495)611-56-90
90

40

30

350

20

40

30

САВЕЛОВСКИЙ
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САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/5
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
за III квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский от 28 мая 2015
года № 11/4 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве:
1. Аверьянова Виктора Васильевича - в размере 60000,00 руб.;
2. Анохину Ольгу Ярославовну - в размере 60000,00 руб.;
3. Гепалова Юрия Валерьевича - в размере 60000,00 руб.;
4. Гулину Татьяну Павловну - в размере 60000,00 руб.;
5. Климову Нину Николаевну - в размере 60000,00 руб.;
6. Лаврухина Станислава Борисовича - в размере 60000,00 руб.;
7. Лядского Владимира Васильевича - в размере 52000,00 руб.;
8. Сидорова Евгения Анатольевича - в размере 60000,00 руб.;
9. Скворцову Татьяну Николаевну - в размере 60000,00 руб.;
10. Решетову Анну Николаевну - в размере 60044,00 руб.;
11. Ярыгина Сергея Викторовича - в размере 60000,00 руб.
Отчисления в ФСС 0,2% в размере 104,00 рублей, страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование 10% в размере 5200,00 рублей, отчисления в ФФОМС 5,1% в размере 2652,00 рублей.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

188

В.В. Лядский

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/6
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
на IV квартал 2016 года
В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 6 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
на IV квартал 2016 года с учетом внесенных депутатами Совета депутатов предложений согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от «22» сентября 2016 года № 13/6

План работы
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
на IV квартал 2016 года
№
п/п
1.

Время
проведения

Наименование повестки
Совета депутатов

Ответственные
депутаты Совета
депутатов

В.В. Лядский,
27 октября 1. О внешнем муниципальном финансовом
Сидоров Е.А.
2016 года контроле в муниципальном округе Савеловский в
Председатели Комиссий
городе Москве за 2016 год.
Совета депутатов
2.
О
территориальном
общественном
В.В. Лядский,
самоуправлении
в
муниципальном
округе
Председатели Комиссий
Савеловский в городе Москве.
Совета депутатов
3. Об утверждении Порядка реализации депутатом
В.В. Лядский,
Совета депутатов, главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве права бесплатного Председатели Комиссий
Совета депутатов
проезда.
4. Об утверждении Порядка организации доступа
к информации о деятельности органов местного
самоуправления.

Место
проведения
Аппарат
СД МО
Савеловский
в городе
Москве
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5. Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Савеловский в
городе Москве.
6. Разное.
2.

17 ноября
2016 года

1.
Об
утверждении
местных
праздников
муниципального округа Савеловский в городе
Москве на 2017 год.
2. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе
Москве «О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2017 год».
3. Разное.

3.

15 декабря 1.
О
результатах
проведения
публичных
2016 года слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе
Москве «О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2017 год».
2. О бюджете муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2017 год.
3. О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе
Москве за IV квартал 2016 года.
4. О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на I квартал 2017
года.
5. Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе
Москве на I квартал 2017 года.
6. О назначении даты заслушивания отчета главы
управы о результатах деятельности управы
Савеловского района города Москвы за 2016 год.
7. О назначении даты заслушивания информации
руководителей государственных учреждений
Савеловского района города Москвы о работе за
2016 год.
8. Об утверждении графика приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве на I-III
кварталы 2017 года.
9. Разное.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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В.В. Лядский,
Н.Н. Климова
В.В. Лядский,
Сидоров Е.А.

Аппарат
СД МО
Савеловский
в городе
Москве

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий
Совета депутатов

Аппарат
СД МО
Савеловский
в городе
Москве

В.В. Лядский, Е.А.
Сидоров
В.В. Лядский,
Сидоров Е.А.
В.В. Лядский,
Н.Н. Климова

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий
Совета депутатов
В.В. Лядский,
Председатели Комиссий
Совета депутатов
В.В. Лядский,
Председатели Комиссий
Совета депутатов
В.В. Лядский,
Председатели Комиссий
Совета депутатов

В.В. Лядский
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 17 декабря 2015 года № 18/7
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2016 год»
В соответствии со статьями 9, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савеловский в городе Москве, руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными
Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приобретения материально-технических средств для аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве от 17 декабря 2015 года №18/7 «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2016 год»:
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Савеловский согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. 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
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 сентября 2016 № 13/7
Расходы бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

Рз/ПР

ЦС

ВР

2016 год

0100

13400,4

0102

1497,6

0102

31А0100000

1404,4

Глава муниципального образования

0102

31А0100100

1404,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0102

31А0100100

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы

0102

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
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0102
0102
0102

0102

31А0100100
31А0100100
31А0100100

121

1006,0

122

70,4

129

271,0

244

57,0

35Г0101100
35Г0101100

93,2
122

0103

93,2
2800,0,0

0103

31А0100200

0103

31А0100200

0103

33А0400100

0103

33А0400100

0104

160,0
244

160,0
2640,0

880

2640,0
8996,7

0104

31Б0100000

8530,7

0104

31Б0100500

8530,7
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0104
0104
0104
0104

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500

0104

31Б0100500

0104

35Г0101100

0104

35Г0101100

121

5162,1

122

633,6

129

1591,8

244

1133,2

853

10,0
466,0

122

0111

466,0
20,0

0111

32А0100000

0111

32А0100000

20,0
870

0113

20,0
86,1

0113

31Б0100400

0113

31Б0100400

86,1
853

0800

86,1
1727,0
1727,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

2391,2

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1001

1207,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Итого расходы

Глава муниципального округа

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

1001

35П0101500

1001

35П0101500

244

1727,0

1207,2
540

1207,2
1184,0

1006
1006

35П0101800

1006

35П0101800

1184,0
321

1200

1184,0
370,0

1202

35Е0100300

70,0

1202

35Е0100300

244

30,0

1202

35Е0100300

853

40,0

1204

35Е0100300

1204

35Е0100300

300,0
244

300,0
17888,6

В.В. Лядский
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 сентября 2016 года № 13/7
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
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Код
ведомства

Рз/ПР

900

0100

13400,4

900

0102

1497,6

900

0102

31А0100000

900
900

0102
0102

121

1404,4
1006,0

900

0102

31А0100100
31А0100100
31А0100100

122

70,4

900

0102

31А0100100

129

271,0

900

0102

244

57,0

900

0102

900

0102

900

0103

900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

900

0103

33А0400100

900

0103

33А0400100

900

0104

900

0104

31Б0100000

8530,7

900

0104

31Б0100500

8530,7

ЦС

31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

ВР

2016 год

1404,4

93,2
122

93,2
2800,0,0
160,0

244

160,0

2640,0
880

2640,0
8996,7
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0104

31Б0100500
31Б0100500

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

31Б0100500

900

0104

35Г0101100

900

0104

900

0111

900

0111

32А0100000

900

0111

32А0100000

900

0113

900

0113

31Б0100400
31Б0100400

31Б0100500
31Б0100500

35Г0101100

121

5162,1

122

633,6

129

1591,8

244

1133,2

853

10,0
466,0

122

466,0
20,0
20,0

870

20,0
86,1

900

0113

900

0800

900

0804

35Е0100500
35Е0100500

86,1
853

86,1
1727,0
1727,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

0804

900

1000

2391,2

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

900

1001

1207,2

900

1001

35П0101500

900

1001

35П0101500

900

1006

900

1006

35П0101800
35П0101800

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты

244

1727,0

1207,2
540

1207,2
1184,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1006

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

900

1202

35Е0100300

244

30,0

900

1202

35Е0100300

853

40,0

900

1204

35Е0100300

900

1204

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Итого расходы

Глава муниципального округа

1184,0
321

1184,0

370,0
70,0

300,0
244

300,0
17888,6

В.В. Лядский
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 сентября 2016 года № 13/7
Расходы бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2016 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

подраздел
01

00 Общегосударственные вопросы

13400,4

в том числе:

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
02 образования

1497,6

01

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
03 образований

2800,0

01

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

8996,7

01

11 Резервный фонд

20,0

01

13 Другие общегосударственные вопросы

86,1

08

00 Культура и кинематография

1727,0

08

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

00 Социальная политика

1727,0
2391,2

10

01 Пенсионное обеспечение

1207,2

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

1184,0

12

00 Средства массовый информации

12

02 Периодическая печать и издательства

12

Другие вопросы в области средств массовой
04 информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа
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370,0
70,0
300,0
17888,6

В.В. Лядский
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 сентября 2016 года № 13/7
Код бюджетной классификации

Сумма (тыс. руб.)

900 0102 31А0100100 244 225

-10,0

900 0102 31А0100100 244 310

-23,0

900 0104 31Б0100500 244 340

+33,0

ИТОГО

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве от 19 ноября
2015 года № 17/5 «Об утверждении местных
праздников муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2016 год»
На основании пункта 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 19
ноября 2015 года № 17/5 «Об утверждении местных праздников муниципального округа Савеловский в
городе Москве на 2016 год» (далее по тексту – Решение Совета депутатов) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к Решению Совета депутатов в новой редакции (прилагается).
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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 сентября 2016 года № 13/9
Местные праздники
муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

1

Праздник «Незабываемые победы»

Февраль

2

Праздник «Солдат - всегда солдат»

Февраль

3

Праздник «Савеловские масленичные гуляния»

4

Праздник для молодежи допризывного возраста «Военная история»

5

Праздник Мужества и Героизма

6

Праздник муниципального округа Савеловский в городе Москве

Сентябрь

7

Праздник «День равных возможностей»

Октябрь

8

Праздник «Сохраним планету вместе!»

Октябрь

9

Праздник «День пожилого человека»

Октябрь

10

Праздник «Верные сыны и дочери России»

Декабрь

11

Праздник «Дед Мороз и Снегурочка в гостях у савеловцев»

Декабрь

Март
Апрель
Май

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/10
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 19 ноября 2015 года № 17/7 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета
депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов».
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 22 сентября 2016 года № 13/10

Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее –
Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
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а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных служащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее муниципальному служащему по профилактике правонарушений:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение
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в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина,
дату его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет
до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер
ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового
договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
подпункте «в» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, должностные лица муниципальный служащий по профилактике правонарушений имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные по201
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яснения, а глава муниципального округа может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен председателем Комиссии, но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, лично присутствовать на
заседании Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверны202
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ми и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
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1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
37. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
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форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата Совета депутатов, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата Совета депутатов выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
41. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
43. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года № 13/11
Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном
округе Савеловский в городе Москве
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Савеловский
в городе Москве,
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Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Савеловский в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 17 мая 2012 года № 6/3 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Савеловское в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещения на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
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 22 сентября 2016 года № 13/11

Положение
о бюджетном процессе муниципального округа
Савеловский в городе Москве
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
Уставом муниципального округа, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
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Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году либо в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:
- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от
имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий
города Москвы;
- принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом, третьем и четвертом пункта 3.4, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.4.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.4, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых местному бюджету.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из местного бюджета представляются в форме субсидий бюджету города Москвы на основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских расходов.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном округе являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов;
3) аппарат Совета депутатов;
4) Финансовая комиссия Совета депутатов;
5) территориальный орган Федерального казначейства;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная
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палата Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы,
а также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов
Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует Финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов
Аппарат Совета депутатов:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством
Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
6) вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение
Совета депутатов о местном бюджете;
7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов, предусмотренного в составе местного бюджета;
9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
10) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
11) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям
(получателям) бюджетных средств;
12) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
13) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
14) обеспечивает управление муниципальным долгом;
15) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного
бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
16) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
17) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет получателей бюджетных средств;
18) формирует бюджетную отчетность;
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19) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
20) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа;
21) устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования и утверждает его проект в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
22) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
23) составляет и исполняет бюджетную смету аппарата Совета депутатов;
24) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
25) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства получателей средств местного бюджета;
26) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
27) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора)
доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования
дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
28) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
Раздел 8. Бюджетные полномочия
Финансовой комиссии Совета депутатов
Финансовая комиссия Совета депутатов обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как
участника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением и Положением о
Финансовой комиссии Совета депутатов.
Раздел 9. Бюджетные полномочия
получателя бюджетных средств
Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит в аппарат Совета депутатов предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет в аппарат Совета депутатов бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующим бюджетные правоотношения.
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Раздел 10. Бюджетные полномочия
других участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
Раздел 11. Составление проекта местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финансовый год либо сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствующий период) в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.
11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа, разрабатываемого аппаратом Совета депутатов в
установленном им порядке.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе
социально-экономического развитии города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
11.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с
проектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом Совета депутатов в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете
на рассмотрение Совета депутатов
12.1. Аппарат Совета депутатов вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета
депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
12.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствующего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
12.4. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего Положения, нормы, установленные пунктом 12.2 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
13.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
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13.2. Глава муниципального округа направляет проект местного бюджета в Финансовую комиссию
Совета депутатов и другие комиссии Совета депутатов не позднее, чем за семь дней до дня проведения
заседания Совета депутатов, на которое вынесено рассмотрение вопроса о проекте местного бюджета.
13.3. Финансовая комиссия Совета депутатов готовит заключение на проект решения о местном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, другие комиссии вправе представить свои поправки.
13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депутатов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита
местного бюджета в соответствующем периоде.
13.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита
(профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором чтении.
13.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении, выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.
13.9. Совет депутатов в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Савеловский в городе Москве принимает решение о направлении указанного проекта в Контрольно-счетную палату Москвы.
13.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов
вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о
местном бюджете (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой определен пунктами 13.11 – 13.13 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в аппарат Совета депутатов на доработку.
13.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и
аппарата Совета депутатов. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.
13.12. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по
которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
13.13. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного бюджета.
13.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
13.15. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в
аппарат Совета депутатов на доработку.
13.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом Совета депутатов в течение семи дней со дня официального представления аппарату Совета депута211
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тов соответствующего решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания,
предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
13.17. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается
Советом депутатов в первоочередном порядке.
13.18. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
13.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда муниципалитета;
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на соответствующий период;
- источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
каждым годом соответствующего периода;
13.20. Принятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном
бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
13.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом
муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.
13.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов.
Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в Финансовую комиссию Совета депутатов относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных
к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.21.2. Финансовая комиссия Совета депутатов формирует таблицу поправок, рекомендуемых Совету депутатов к принятию или отклонению.
13.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов и принимаются большинством голосов.
13.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
13.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного
бюджета.
13.24. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением
о местном бюджете.
13.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета аппарат Совета депутатов представляет местный бюджет в финансовый орган города Москвы.
13.26. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней
после его принятия в порядке, установленном Уставом муниципального округа.
13.27. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего Положения, нормы, установленные настоящим разделом, применяются в отношении очередного финансового года.
Раздел 14. Внесение изменений в решение Совета депутатов
о местном бюджете
14.1. Аппарат Совета депутатов вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показате212
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лей или иных положений решения о местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с учетом положений настоящего раздела.
14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий период.
14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом
14.4 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
14.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть признаны утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной финансовый год в случае:
1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов
местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением о местном бюджете;
2) признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящиеся к плановому периоду, утратившими силу.
14.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего раздела, должны быть приложены прогноз социально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый план муниципального округа.
Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом Совета депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов,
на основании показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается постановлением аппарата Совета депутатов.
15.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
15.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств
местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (испол213
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нителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям бюджетной классификации.
15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Раздел 16. Сводная бюджетная роспись
16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом Совета
депутатов, которым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется постановлением аппарата Совета депутатов.
16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о
местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены
в соответствии с постановлением аппарата Совета депутатов без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориальный орган Федерального казначейства и направляется для сведения в Совет депутатов.
16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном
бюджете глава муниципального округа постановлением аппарата Совета депутатов утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.
17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппаратом Совета депутатов (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей
и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.
18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные
показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы.
Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осущест214
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вляется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
20.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в финансовый орган города Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением аппарата Совета депутатов и в течение семи дней со
дня утверждения представляется в Совет депутатов и Финансовую комиссию Совета депутатов.
20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
20.5. Аппарат Совета депутатов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет годовой отчет в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки заключения по результатам такой проверки, в Финансовую комиссию Совета депутатов – для подготовки заключения на годовой отчет.
Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглашением об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном округе Савеловский в городе Москве.
20.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения
об исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на
публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.
Раздел 21. Составление и представление годового отчета
об исполнении местного бюджета
21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утвержденными решением о местном бюджете.
21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения об исполнении местного
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муниципальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
21.3. Аппарат Совета депутатов представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным периодом.
Раздел 22. Рассмотрение и утверждение годового отчета
об исполнении местного бюджета
22.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при наличии заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.
22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы муниципального округа;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета.
22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов
принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
22.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвращается в аппарат Совета депутатов для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.
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Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета
23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 24. Муниципальный финансовый контроль
24.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях
комиссий, рабочих групп Совета депутатов;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля аппаратом Совета депутатов и его должностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и постановлением муниципалитета.
24.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве.
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муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2016 № 98-ПА
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 1 полугодие 2016 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 1 полугодие
2016 года(далее - Отчет) (приложения № 1-6).
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального округа Тимирязевский Майоровой М.С. в семидневный срок направить Отчет:
- в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, осуществляющую контроль за исполнением бюджета муниципального округа Тимирязевский;
- в Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Тимирязевский Жукову А.В.
Глава администрации
муниципального округа
Тимирязевский

А.В. Жукова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 21.07.2016 № 98 -ПА
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 1 полугодие 2016 года
(рублей)
Годовые
назначения

Исполнение Отклонение
с начало года
(+,-)

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000

15 904 700,00

8 071 067,80

-7 833 632,20

15 904 700,00

8 060 567,80

-7 844 132,20

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
1 01 02010 01 0000 110 в отношении которых исчисление и уплата 15 204 700,00
налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

7 724 382,26

-7 480 317,74

1 01 02000 01 0000 110

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц
полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
1 01 02020 01 0000 110 нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

200 000,00

21 139,89

-178 860,11

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
1 01 02030 010000 110
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

500 000,00

315 045,65

-184 954,35

0,00

10 500,00

10 500,00

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90030 03 0000 140
в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

36 364 200,00 19 750 150,00 -16 614 050,00

Безвозмездные поступления от других
2 02 00000 00 0000 000 бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

36 364 200,00 19 750 150,00 -16 614 050,00

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
33 004 200,00 18 070 150,00 -14 934 050,00
Федерации и муниципальных образований

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
2 02 03024 03 0000 151 федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
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Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации ( на
2 02 03024 03 0001 151
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих образование и
организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав)

1 934 200,00

1 100 000,00

-834 200,00

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации ( на
2 02 03024 03 0002 151
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)

4 878 600,00

3 200 000,00

-1 678 600,00

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий
2 02 03024 03 0003 151
субъектов Российской Федерации ( на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа)

8 051 100,00

4 700 000,00

-3 351 100,00

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
2 02 03024 03 0004 151 передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на организацию
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства)

8 612 700,00

4 306 350,00

-4 306 350,00

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 03 0005 151
Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства)

9 527 600,00

4 763 800,00

-4 763 800,00

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
2 02 04999 03 0000 151
муниципальных образований городов
федерального значения

3 360 000,00

1 680 000,00

-1 680 000,00

-347 647,83

-347 647,83

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение, прошлых
2 19 03000 03 0000 151
лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

52 268 900,00 27 473 569,97 -24 795 330,03
ИТОГО ДОХОДОВ
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 21.07.2016 № 98 -ПА
Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ,
относящимся к доходам
муниципального округа Тимирязевский за 1 полугодие 2016 года

Налоговые и неналоговые
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, 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
полученных от осуществления
деятельности физическими
лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
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4
0

182

1 00 00000 00 0000

Неисполненные
назначения

3
0

Исполнено

2
0

Доходы,
утвержденные
законом о бюджете,
нормативными
правовыми актами о
бюджете

ЭКР

1
Доходы бюджета - всего

Код дохода по КД

Наименование показателя

ППП

(рублей)

5
6
7
52 268 900,00 27 473 569,97 24 795 330,03

000

15 904 700,00

8 071 067,80

7 833 632,20

182

1 01 02000 01 0000

110

15 904 700,00

8 060 567,80

7 844 132,20

182

1 01 02010 01 0000

110

15 204 700,00

7 724 382,26

7 480 317,74

182

1 01 02020 01 0000

110

200 000,00

21 139,89

178 860,11

182

1 01 02030 010000

110

500 000,00

315 045,65

184 954,35

900

1 16 90030 03 0000

140

0,00

10 500,00

-10 500,00

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

900

2 02 00000 00 0000

000

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)

900

2 02 03024 03 0001

151

1 934 200,00

1 100 000,00

834 200,00

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

900

2 02 03024 03 0002

151

4 878 600,00

3 200 000,00

1 678 600,00

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)

900

2 02 03024 03 0003

151

8 051 100,00

4 700 000,00

3 351 100,00

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

900

2 02 03024 03 0004

151

8 612 700,00

4 306 350,00

4 306 350,00

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

900

2 02 03024 03 0005

151

9 527 600,00

4 763 800,00

4 763 800,00

36 364 200,00 19 750 150,00 16 614 050,00

221
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Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
900
муниципальных образований
городов федерального значения
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение,
900
прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения

2 02 04999 03 0000

151

2 19 03000 03 0000

151

3 360 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

-347 647,83

347 647,83

Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 21.07.2016 № 98 -ПА
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
на 2016 год

КВ

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

900 01 00
900

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

222

ЦС

ВР

План
на 2016г.

Факт 1
полугодие
2016 г.

29 852 600,00 13 384 020,44

31А 01 00100
31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

44,83%

1 529 400,00

701 650,64

45,88%

1 436 200,00

701 650,64

48,85%

100

1 368 400,00

672 533,12

49,15%

120

1 368 400,00

672 533,12

49,15%

121

1 005 300,00

502 560,00

49,99%

122

88 600,00

18 200,00

20,54%

129

274 500,00

151 773,12

55,29%

01 02
900

Отклонение %

Наименование кодов бюджетной
классификации

Раздел
подраздел

(рублей)

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в области
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

900

67 800,00

29 117,52

42,95%

900

31А 01 00100 200
31А 01 00100
240

67 800,00

29 117,52

42,95%

900

31А 01 00100
244

67 800,00

29 117,52

42,95%

900

35Г 01 01100

93 200,00

0,00

0,00%

900

35Г 01 01100

100

93 200,00

0,00

0,00%

120

93 200,00

0,00

0,00%

122

93 200,00

35Г 01 01100
900
35Г 01 01100
900

900 01 03

0,00%

3 614 800,00

1 862 000,00

51,51%

900

31А 01 00200

254 800,00

182 000,00

71,43%

900

31А 01 00200 100

254 800,00

182 000,00

71,43%

900

31А 01 00200 120

254 800,00

182 000,00

71,43%

900

31А 01 00200 123

254 800,00

182 000,00

71,43%

900

33А 04 00100

3 360 000,00

1 680 000,00

50,00%

Специальные расходы
900
33А 04 00100 880 3 360 000,00 1 680 000,00
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
900 01 04
24 262 300,00 10 644 269,80
Руководитель администрации/ аппарат
Совета депутатов
900
31Б 01 00100
1 418 000,00
804 771,39

50,00%

43,87%
56,75%
223
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

31Б 01 00100 100

1 350 200,00

782 905,46

57,98%

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

31Б 01 00100 120

1 350 200,00

782 905,46

57,98%

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 900

31Б 01 00100 121

1 005 300,00

548 058,89

54,52%

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

900

31Б 01 00100 122

70 400,00

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

900

31Б 01 00100 129

274 500,00

164 446,57

59,91%

Расходы

900

31Б 01 00100 200

67 800,00

21 865,93

32,25%

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

31Б 01 00100 244

67 800,00

21 865,93

32,25%

Обеспечение деятельности
администрации/ аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения

900

31Б 01 00500

7 224 000,00

3 837 915,15

53,13%

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

900

31Б 01 00500 100

6 178 300,00

3 496 587,56

56,59%

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

31Б 01 00500 120

6 178 300,00

3 496 587,56

56,59%

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 900

31Б 01 00500 121

4 157 500,00

2 260 990,68

54,38%

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

900

31Б 01 00500 122

657 200,00

497 336,10

75,68%

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

900

31Б 01 00500 129

1 363 600,00

738 260,78

54,14%

Расходы

900

31Б 01 00500 200

1 045 700,00

341 327,59

32,64%

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

900

31Б 01 00500 240

1 045 700,00

341 327,59

32,64%

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

900

31Б 01 00500 244

1 045 700,00

341 327,59

32,64%

224

70 400,00 100,00%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

900 0104

из них:

900

за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

33А 01 00100

1 934 200,00

934 105,50

48,29%

900

33А 01 00100

1 934 200,00

934 105,50

48,29%

900

33А 01 00100 100

1 668 800,00

831 974,08

49,85%

900

33А 01 00100 120

1 668 800,00

831 974,08

49,85%

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 900

33А 01 00100 121

926 300,00

528 057,34

57,01%

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

900

33А 01 00100 122

461 600,00

140 800,00

30,50%

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

900

33А 01 00100 129

280 900,00

163 116,74

58,07%

Расходы

900

33А 01 00100 200

265 400,00

102 131,42

38,48%

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

900

33А 01 00100 240

265 400,00

102 131,42

38,48%

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

900

33А 01 00100 244

265 400,00

102 131,42

38,48%

за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия

900

33А 01 00100

4 878 600,00

2 067 615,56

42,38%

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
900 01 04 33А 01 00200
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 01 00200

4 878 600,00

2 067 615,56

42,38%

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

900

33А 01 00200 100

4 232 800,00

1 952 556,25

46,13%
225
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа

900

33А 01 00200 120

4 232 800,00

1 952 556,25

46,13%

900

33А 01 00200 121

2 296 200,00

1 240 370,20

54,02%

900

33А 01 00200 122

1 134 900,00

352 000,00

31,02%

900

33А 01 00200 129

801 700,00

360 186,05

44,93%

900

33А 01 00200 240

645 800,00

115 059,31

17,82%

900

33А 01 00200 244

645 800,00

115 059,31

17,82%

900

33А 01 00200

900 01 04 33А 01 00400

8 051 100,00

2 999 862,20

37,26%

900

33А 01 00400

8 051 100,00

2 999 862,20

37,26%

900

33А 01 00400 100

7 037 000,00

2 697 140,11

38,33%

900

33А 01 00400 120

7 037 000,00

2 697 140,11

38,33%

900

33А 01 00400 121

4 305 500,00

1 819 882,28

42,27%

900

33А 01 00400 122

1 431 200,00

334 321,00

23,36%

900

33А 01 00400 129

1 300 300,00

542 936,83

41,75%

900

33А 01 00400 240

1 014 100,00

302 722,09

29,85%

900

33А 01 00400 244

1 014 100,00

302 722,09

29,85%

900

33А 01 00400

900

35Г 01 01100

756 400,00

0,00

0,00%

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
собственные средства местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные
полномочия
Прочие расходы в области
здравоохранения
226
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

35Г 01 01100

100

756 400,00

0,00

0,00%

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

35Г 01 01100

120

756 400,00

0,00

0,00%

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

900

35Г 01 01100

122

756 400,00

Другие общегосударственные вопросы

900 01 13

Исполнительные органы
государственной власти города Москвы

900

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

0,00%

446 100,00

176 100,00

39,48%

31Б 00 0000

446 100,00

176 100,00

39,48%

900

31Б 01 00400

86 100,00

86 100,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования

900

31Б 01 00400 800

86 100,00

86 100,00 100,00%

Уплата иных платежей

900

31Б 01 00400 853

86 100,00

86 100,00 100,00%

Другие общегосударственные вопросы

900

31Б 01 09900

360 000,00

90 000,00

25,00%

Расходы

900

31Б 01 09900 200

360 000,00

90 000,00

25,00%

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

900

31Б 01 09900 240

360 000,00

90 000,00

25,00%

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

900

31Б 01 09900 244

360 000,00

90 000,00

25,00%

Культура и кинематография

900 08 00

10 208 300,00

5 348 131,00

52,39%

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900 0804

10 208 300,00

5 348 131,00

52,39%

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

900

35Е 01 00500

1 545 600,00

1 066 800,00

69,02%

Расходы

900

35Е 01 00500

200

1 545 600,00

1 066 800,00

69,02%

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

900

35Е 01 00500

240

1 545 600,00

1 066 800,00

69,02%

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

900

35Е 01 00500

244

1 545 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

900

09Г 07 00100

200

250 000,00

99 981,00

39,99%

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

09Г 07 00100

244

250 000,00

99 981,00

39,99%

Предоставление субсидий федеральным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

900

09Г 07 00100

600

8 362 700,00

4 181 350,00

50,00%

1 066 800,00

69,02%
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Субсидии бюджетным учреждениям

900

09Г 07 00100

610

8 362 700,00

4 181 350,00

50,00%

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

900

09Г 07 00100

611

8 362 700,00

4 181 350,00

50,00%

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

900

09Г 07 00100

612

за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия

900

09Г 07 02100

50 000,00

0,00

0,00%

Расходы

900

09Г 07 02100

200

50 000,00

0,00

0,00%

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

900

09Г 07 02100

240

50 000,00

0,00

0,00%

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

900

09Г 07 02100

244

50 000,00

0,00

0,00%

Социальная политика

900 10 00

1 640 000,00

354 251,86

21,60%

Пенсионное обеспечение

900 10 01

823 200,00

354 251,86

43,03%

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

35П 01
01500

823 200,00

354 251,86

43,03%

Межбюджетные трансферты

900

35П 01
01500

500

823 200,00

354 251,86

43,03%

Иные межбюджетные трансферты

900

35П 01
01500

540

823 200,00

354 251,86

43,03%

Другие вопросы в области социальной
политики

900 10 06

816 800,00

0,00

0,00%

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

900

35П 01
01800

816 800,00

0,00

0,00%

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

900

35П 01
01800

300

816 800,00

0,00

0,00%

Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств

900

35П 01
01800

321

Физическая культура и спорт

900 11 00

9 527 600,00

3 689 328,22

38,72%

Массовый спорт

900 11 02

9 527 600,00

3 689 328,22

38,72%

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства

900

10А 03 00100

9 527 600,00

3 689 328,22

38,72%

Расходы

900

10А 03 00100 200

6 906 200,00

2 278 628,22

32,99%

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

900

10А 03 00100 240

6 906 200,00

2 278 628,22

32,99%

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

900

10А 03 00100 244

6 906 200,00

Предоставление субсидий федеральным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

900

10А 03 00100 600

2 621 400,00
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816 800,00

0,00%

2 278 628,22

1 410 700,00

32,99%

53,81%
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Субсидии бюджетным учреждениям

900

10А 03 00100 610

2 621 400,00

1 410 700,00

53,81%

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

900

10А 03 00100 611

2 621 400,00

1 410 700,00

53,81%

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

900

10А 03 00100 612

Средства массовой информации

900 12 00

1 040 400,00

241 740,44

23,24%

Информирование жителей района

900 12 02

882 000,00

226 000,00

25,62%

Периодическая печать и издательства

900

35Е 01 00300

842 000,00

186 000,00

22,09%

Расходы

900

35Е 01 00300

200

842 000,00

186 000,00

22,09%

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

900

35Е 01 00300

240

842 000,00

186 000,00

22,09%

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
900

35Е 01 00300

244

842 000,00

186 000,00

22,09%

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

900

35Е 01 00300

800

40 000,00

40 000,00 100,00%

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

900

35Е 01 00300

850

40 000,00

40 000,00 100,00%

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

900

35Е 01 00300

853

40 000,00

40 000,00 100,00%

Другие вопросы в области средств
массовой информации

900 12 04

Информирование жителей района

900

35Е 01 00300

Расходы

900

35Е 01 00300

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

900

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

900

158 400,00

15 740,44

9,94%

158 400,00

15 740,44

9,94%

200

158 400,00

15 740,44

9,94%

35Е 01 00300

240

158 400,00

15 740,44

9,94%

35Е 01 00300

244

158 400,00

15 740,44

9,94%

52 268 900,00 23 017 471,96

44,04%
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Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 21.07.2016 № 98 -ПА
Расходы бюджета муниципального округа Тимирязевский
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
за 1 полугодие 2016 года
(рублей)
Подраздел

План

Факт. за
1 полугодие 2016

% выполн.

Общегосударственные вопросы

0100

29 852 600,00

13 384 020,44

44,8%

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

1 529 400,00

701 650,64

45,9%

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

3 614 800,00

1 862 000,00

51,5%

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

0104

24 262 300,00

10 644 269,80

43,9%

Другие общегосударственные вопросы

0113

446 100,00

176 100,00

39,5%

Культура и кинематография

0800

10 208 300,00

5 348 131,00

52,4%

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

10 208 300,00

5 348 131,00

52,4%

Социальная политика

1000

1 640 000,00

354 251,86

21,6%

Пенсионное обеспечение

1001

823 200,00

354 251,86

43,0%

Другие вопросы в области социальной
политики

1006

816 800,00

0,00

0,0%

Физическая культура и спорт

1100

9 527 600,00

3 689 328,22

38,7%

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства

1102

9 527 600,00

3 689 328,22

38,7%

Средства массовой информации

1200

1 040 400,00

241 740,44

23,2%

Периодическая печать и издательства

1202

882 000,00

226 000,00

25,6%

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

Наименование статьи расходов

ВСЕГО:
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158 400,00

15 740,44

9,9%

52 268 900,00

23 017 471,96

44,0%
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Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 21.07.2016 № 98 -ПА
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 1 полугодие 2016 года
(рублей)

Код бюджетной классификации

01

01

00

05

00 00

00 00

00

00

0000

0000

000

Наименование
показателей

Источники финансирования,
утвержденные
сводной бюджетной росписью

Исполнено

Неиспользованные назначения

-4 456 098,01

4 456 098,01

-4 456 098,01

4 456 098,01

-52 268 900,00

-27 662 261,21

-24 606 638,79

-52 268 900,00

-27 662 261,21

-24 606 638,79

52 268 900,00

23 206 163,20

29 062 736,80

52 268 900,00

23 206 163,20

29 062 736,80

0,00

-4 456 098,01

4 456 098,01

Источники внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
из них:

000

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджета
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от 21.07.2016 № 98 -ПА
Отчет о расходовании средств резервного фонда
Сумма резервного фонда за 2016 год в связи с отсутствием необходимости в финансировании согласно Положению о расходовании средств резервного фонда не планировалась в бюджете.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2016 год № 13/2
Об исполнении бюджета муниципального
округа Тимирязевский за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетным кодексом Российской Федерации
от 31.07.1998г. № 145-ФЗ; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский; Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский; принимая во внимание заключение Контрольносчетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2015 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального округа Тимирязевский
А.В.Жуковой об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2015год
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за отчетный финансовый 2015 год с исполненными доходами в сумме 53 585,4 тыс. руб., исполненными расходами в сумме 53 201,3 тыс.руб., превышением доходов над расходами в сумме 384,1 тыс.руб..
3. Утвердить доходы местного бюджета на 2015 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета на 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить расходы местного бюджета на 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети на сайте муниципального округа Тимирязевский.
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.09.2016 года
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «15» сентября 2016 г. № 13/2
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2015 года
(тыс.рублей)
Годовые
назначения

Исполнение с
начало года

Отклонение
(+,-)

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
182 1 00 0000000
0000 000
182 1 01 0200001
0000 110

18210102010010000
110

18210102020010000
110

18210102030010000
110

00011690030030000
140

000 202 00000000000
000
2,0203E+16

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 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
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочме субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
(на выравнивание обеспеченности
внутригородских муниципальных
образований по реализации ими
отдельных полномочий)

-22,30

18 947,30

18 925,00

18 947,30

18 887,30

-60,00

18 047,30

18 303,20

255,90

200,00

165,10

-34,90

700,00

419,00

-281,00

0,00

37,70

37,70

36 741,10

36 741,10

0,00

350,50

350,50
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90020203024030001
151

90020203024030002
151

90020203024030003
151

90020203024030004
151

90020203024030005
151

9002020244490300
151

90021903000030000
151

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных
служащих,осуществляющих
организацию досуговой социальновоспитательной,физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы
на организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2 003,20

2 003,20

0,00

4 802,00

4 802,00

0,00

8 089,80

8 089,80

0,00

8 610,30

8 610,30

0,00

9 525,30

9 525,30

0,00

3 360,00

3 360,00

0,00

-2 080,70

-2 080,70

53 585,40

2 103,00

55 688,40

ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «15» сентября 2016 г. № 13/2
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2015 года
(тыс.руб.)
Наименование кодов
бюджетной классификации
Общегосударственные
вопросы
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Код
ведомства

Раздел
Целевая
подраздел статья

900 01 00

Вид
расходов

План

34 447,10

Факт за
2015 год
32 174,00

Отклон.
%
93,4%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в области
здравоохранения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда

900 01 02

1 699,40

1 688,20

99,3%

1 513,00

1 501,80

99,3%

900 01 02

31А 01 01

900 01 02

31А 01 01

100

1 449,00

1 446,80

99,8%

900 01 02

31А 01 01

120

1 449,00

1 446,80

99,8%

900 01 02

31А 01 01

121

1 251,30

1 249,20

99,8%

900 01 02

31А 01 01

122

197,70

197,60

99,9%

900 01 02

31А 01 01

200

64,00

55,00

85,9%

900 01 02

31А 01 01

240

64,00

55,00

85,9%

900 01 02
900

31А 01 01
35Г 01 11

244

64,00

55,00

85,9%

186,40

186,40

100,0%

900

35Г 01 11

100

186,40

0,00

186,40

0,00

186,40

900

35Г 01 11

120

186,40

900

35Г 01 11

122

186,40

186,40
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Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований
Депутаты муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда государственных
(муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым
согласно законодательству
для выполнения отдельных
полномочий
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
округов в целяхповышения
эффективности
осуществления советами
депутатов муниципальных
округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Исполнительные органы
государственной власти
города Москвы
Руководитель
муниципалитета/аппарат
Совета депутатов
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
236

900 01 03

3 560,20

3 560,20

100,0%

200,20

200,20

100,0%

900 01 03

31А 01 02

900 01 03

31А 01 02

100

200,20

200,20

100,0%

900 01 03

31А 01 02

120

200,20

200,20

100,0%

900 01 03

31А 01 02

123

200,20

200,20

100,0%

900 01 03

33А 04 01

3 360,00

3 360,00

100,0%

900 01 03

33А 04 01

3 360,00

3 360,00

100,0%

28 808,90

26 592,00

92,3%

880

900 01 04
900 01 04

31Б 00 00

11 773,10

9 731,30

82,7%

900 01 04

31Б 01 01

1 618,80

1 607,30

99,3%

900 01 04

31Б 01 01

1 563,40

1 555,00

99,5%

100
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Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

900 01 04

31Б 01 01

120

1 563,40

1 555,00

99,5%

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

900 01 04

31Б 01 01

121

1 281,30

1 272,90

99,3%

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

900 01 04

31Б 01 01

122

282,10

282,10

100,0%

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

900 01 04

31Б 01 01

200

55,40

52,30

94,4%

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

900 01 04

31Б 01 01

244

55,40

52,30

94,4%

Обеспечение деятельности
муниципалитетов
внутригородских
муниципальных
образований в части
содержания муниципальных
служащих для решения
вопросов местного значения

900 01 04

31Б 01 05

10 154,30

8 124,00

80,0%

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

900 01 04

31Б 01 05

100

9 295,40

7 303,20

78,6%

Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

900 01 04

31Б 01 05

120

9 295,40

7 303,20

78,6%

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

900 01 04

31Б 01 05

121

5 612,50

5 581,50

99,4%

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

900 01 04

31Б 01 05

122

3 682,90

1 721,70

46,7%

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

900 01 04

31Б 01 05

200

858,90

820,80

95,6%

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

900 01 04

31Б 01 05

244

858,90

820,80

95,6%
237

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Финансовое
обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным
образованиям полномочий
по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав

900 01 04

33А 01 01

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

900 01 04

33А 01 01

Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

900 01 04

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

2 003,20

1 946,90

97,2%

100

1 797,40

1 760,30

97,9%

33А 01 01

120

1 797,40

1 760,30

97,9%

900 01 04

33А 01 01

121

1 211,60

1 174,50

96,9%

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

900 01 04

33А 01 01

122

585,80

585,80

100,0%

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

900 01 04

33А 01 01

200

205,80

186,60

90,7%

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

900 01 04

33А 01 01

240

205,80

186,60

90,7%

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

900 01 04

33А 01 01

244

205,80

186,60

90,7%

Финансовое
обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным
образованиям полномочий
по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства

900 01 04

33А 01 02

4 802,00

4 744,80

98,8%
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Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое
обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным
образованиям полномочий
по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию опеки,
попечительства и
патронажа
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию

900 01 04

33А 01 02

100

4 332,00

4 310,00

99,5%

900 01 04

33А 01 02

120

4 332,00

4 310,00

99,5%

900 01 04

33А 01 02

121

3 130,40

3 108,60

99,3%

900 01 04

33А 01 02

122

1 201,60

1 201,40

100,0%

900 01 04

33А 01 02

200

470,00

434,80

92,5%

900 01 04

33А 01 02

240

470,00

434,80

92,5%

900 01 04

33А 01 02

244

470,00

434,80

92,5%

900 01 04

33А 01 04

8 089,80

8 028,70

99,2%

900 01 04

33А 01 04

100

7 220,90

7 191,20

99,6%

900 01 04

33А 01 01

120

7 220,90

7 191,20

99,6%

900 01 04

33А 01 04

121

5 605,80

5 576,10

99,5%
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Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда

900 01 04

33А 01 04

122

1 615,10

1 615,10

100,0%

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

900 01 04

33А 01 04

200

868,90

837,50

96,4%

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

900 01 04

33А 01 04

240

868,90

837,50

96,4%

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

900 01 04

33А 01 04

244

868,90

837,50

96,4%

за счет собственных
средств местного бюджета,
дополнительно направляемых
на переданные полномочия

900

33А 01 21

303,30

303,20

100,0%

Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

900

33А 01 21

120

303,30

303,20

100,0%

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

900

33А 01 21

122

303,30

303,20

100,0%

собственные средства
местного бюджета,
дополнительно направляемые
на переданные полномочия

900 01 04

33А 01 24

97,80

97,70

99,9%

100

97,80

97,70

99,9%

120

97,80

97,70

99,9%

122

97,80

97,70

99,9%

350,50

350,40

100,0%

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

33А 01 24

900
33А 01 24
900

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

900

Субсидии бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
на выравнивание
обеспеченности
внутригородских
муниципальных образований
по реализации ими их
отдельных расходных
обязательств

900 0104

240

33А 01 24

33А 02 10
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Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Прочие расходы в области
здравоохранения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Другие
общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы
государственной власти
города Москвы
Иные бюджетные
ассигнования

900

33А 02 10

100

350,50

350,40

100,0%

900

33А 02 10

120

350,50

350,40

100,0%

900

33А 02 10

122

350,50

350,40

100,0%

900

35Г 01 11

1 389,20

1 389,00

100,0%

900

35Г 01 11

100

1 389,20

1 389,00

100,0%

900

35Г 01 11

120

1 389,20

1 389,00

100,0%

900

35Г 01 11

122

1 389,20

1 389,00

100,0%

378,60

333,60

88,1%

378,60

333,60

88,1%

900 01 13
900 01 13

31Б 00 00

900 01 13

31Б 01 04

800

86,10

86,10

100,0%

Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900 01 13

31Б 01 04

853

86,10

86,10

100,0%

900 01 13

31Б 01 99

200

292,50

247,50

84,6%

900 01 13

31Б 01 99

240

292,50

247,50

84,6%

900 01 13

31Б 01 99

244

292,50

247,50

84,6%

Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

900 08 00

10 305,60

10 305,50

100,0%

900 08 04

10 305,60

10 305,50

100,0%
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Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Безвозмездные перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Предоставление субсидий
федеральным бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Безвозмездные перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
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900 08 04

09Г 07 01

8 610,30

8 610,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

200

150,00

150,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

240

150,00

150,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

244

150,00

150,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

8 460,30

8 460,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

600

8 460,30

8 460,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

610

8 460,30

8 460,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

611

8 460,30

8 460,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

23,60

23,60

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

200

23,60

23,60

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

240

23,60

23,60

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

244

23,60

23,60

100,0%

900 08 04

35Е 01 05

1 671,70

1 671,60

100,0%

900 08 04

35Е 01 05

200

1 671,70

1 671,60

100,0%

900 08 04

35Е 01 05

240

1 671,70

1 671,60

100,0%

900 08 04

35Е 01 05

244

1 671,70

1 671,60

100,0%
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Социальная политика

900 10 00

1 173,40

432,50

36,9%

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы

900 10 01

742,20

1,30

0,2%

742,20

1,30

0,2%

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты, кроме
публичных нормативных
обязательств
Физическая культура и
спорт
Массовый спорт
Субвенции бюджетам
муниципальных округов
для осуществления
переданных полномочий по
организации физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
федеральным бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

900

35П 01 09

900

35П 01 09

500

742,20

1,30

0,2%

900

35П 01 09

540

742,20

1,30

0,2%

431,20

431,20

100,0%

431,20

431,20

100,0%

900 10 06
900

35П 01 18

900

35П 01 18

300

431,20

431,20

100,0%

900

35П 01 18

321

431,20

431,20

100,0%

900 11 00

9 525,30

9 352,30

98,2%

900 11 02

9 525,30

9 352,30

98,2%

9 525,30

9 352,30

98,2%

900 11 02

10А 03 01

900 11 02

10А 03 01

200

6 733,90

6 561,00

97,4%

900 11 02

10А 03 01

240

6 733,90

6 561,00

97,4%

900 11 02

10А 03 01

244

6 733,90

6 561,00

97,4%

900 11 02

10А 03 01

600

2 791,40

2 791,30

100,0%

900 11 02

10А 03 01

610

2 791,40

2 791,30

100,0%

900 11 02

10А 03 01

611

2 421,40

2 421,30

100,0%
243

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

900 11 02

Средства массовой
информации

10А 03 01

612

370,00

370,00

100,0%

900 12 00

937,00

937,00

100,0%

Информирование жителей
района

900 12 02

805,00

805,00

100,0%

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

900 12 02

35Е 01 03

200

765,00

765,00

100,0%

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

900 12 02

35Е 01 03

240

765,00

765,00

100,0%

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

900 12 02

35Е 01 03

244

765,00

765,00

100,0%

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

900 12 02

35Е 01 05

244

765,00

765,00

100,0%

Иные бюджетные
ассигнования

900

35Е 01 03

800

40,00

40,00

100,0%

Уплата налогов, сборов и
иных платежей

900

35Е 01 03

850

40,00

40,00

100,0%

35Е 01 03

853

40,00

40,00

100,0%

132,00

132,00

Уплата иных платежей

900

Другие вопросы в
области средств массовой
информации

900 12 04

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

900 12 04

35Е 01 03

200

132,00

132,00

100,0%

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

900 12 04

35Е 01 03

240

132,00

132,00

100,0%

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

900 12 04

35Е 01 03

244

132,00

132,00

100,0%

56 388,40

53 201,30

ИТОГО
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «15» сентября 2016 г. № 13/2
Расходы бюджета муниципального округа Тимирязевский
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
за 2015 года
(тыс.руб.)
Подраздел

План

Факт .за
2015

% выполн.

Общегосударственные вопросы

0100

34 447,10

32 174,00

93,4%

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

0102

1 699,40

1 688,20

99,3%

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

0103

3 560,20

3 560,20

100,0%

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

0104

28 808,90

26 592,00

92,3%

Другие общегосударственные вопросы

0113

378,60

333,60

88,1%

Культура и кинематография

0800

10 305,60

10 305,50

100,0%

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

10 305,60

10 305,50

100,0%

Социальная политика

1000

1 173,40

432,50

36,9%

Пенсионное обеспечение

1001

742,20

1,30

0,2%

Другие вопросы в области социальной
политики

1006

431,20

431,20

100,0%

Физическая культутра и спорт

1100

9 525,30

9 352,40

98,2%

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
обрразованиям полномочий
по организации физекльтурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1102

9 525,30

9 352,40

98,2%

Средства массовой информации

1200

937,00

937,00

100,0%

Периодическая печать и издательства

1202

805,00

805,00

100,0%

Периодическая печать и издательства

1204

132,00

132,00

100,0%

56 388,40

53 201,40

94,3%

Наименование статьи расходов

ВСЕГО:
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «15» сентября 2016 г. № 13/2
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2015 года
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

01

00

00
00

00

0000

000

Источники
финансирования,
утвержденные
сводной бюджетной
росписью

Исполнено

Неиспользованные
назначения

700,00

-384,10

1 084,10

700,00

-384,10

1 084,10

Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов

-55 688,40

-56 085,70

397,30

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения

-55 688,40

-56 085,70

397,30

Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов

56 388,40

55 701,60

686,80

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения

56 388,40

55 701,60

686,80

700,00

-384,10

1 084,10

Наименование
показателей
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
из них:

01

05

00
00

00

0000

000

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджета

01

01

01

01

05

05

05

05

02
00

00

02
01

03

02
00

00

02
01

03

0000

0000

0000

0000

500

510

600

610

ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2016 год № 13/4
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня по адресу: Дмитровское
шоссе, вл.13 (напротив) на 32 торговых места
на 2017 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», обращением префектуры САО города Москвы от 01.09.2016 № 6-7-4040/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 32 торговых места по адресу: Дмитровское шоссе, вл.13 (напротив) на 2017 год;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Тимирязевского района города Москвы.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 22.09.2016 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Главы администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.09.2016 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 год № 14/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
(сезонные нестационарные торговые
объекты «Ёлочный базар»)
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 15.09.2016 года № 6-7-4294/6 (поступившее в муниципальный округ Тимирязевский 22.09.2016 года),
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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. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения места размещения нестационарного торгового объекта «Ёлочный базар» по адресу: Локомотивный проезд, д.4, площадью 20 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 27.09.2016 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 30.09.2016 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
21.09.2016 № 9.1
О согласовании перечня мероприятий,
реализуемых за счет экономии средств
стимулирования управы района Ховрино
города Москвы в 2016 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района
Ховрино города Москвы от 01 сентября 2016 года № 15-7-631, в связи с экономией денежных средств,
образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень мероприятий, реализуемых за счет экономии средств стимулирования управы района Ховрино города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ховрино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
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Ховрино

1

Итого:

Район

№ п/п

ул. Дыбенко д. 2-34

Адрес объекта

поставка и установка МАФ (диван парковый - 27 шт., урна - 27
шт.)

Виды работ с натуральными показателями (указывать в одной
ячейке через запятую)

Благоустройство дворовых территорий

Перечень мероприятий, реализуемых за счет экономии средств стимулирования
управы района Ховрино города Москвы в 2016 году

460020,00

460020,00

Стоимость (рублей)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 21.09.2016 № 9.1

ХОВРИНО

ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
21.09.2016 № 9.2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Ховрино города Москвы за счет
образовавшейся экономии денежных средств
в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», в
связи с экономией денежных средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур,
Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ховрино города Москвы за счет образовавшейся экономии денежных средств в 2016 году (приложение).
2. Главе управы района Ховрино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ховрино города Москвы за счет образовавшейся
экономии денежных средств в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Ховрино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 21.09.2016 № 9.2

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Ховрино города Москвы за счет образовавшейся экономии денежных средств в 2016 году
№
п/п

Район

Адрес объект

Виды работ

1.

Ховрино

ул. Лавочкина,
д. 56

Разработка проектносметной документации
наружного освещения

Итого:

Стоимость
(рублей)
49 153,76

49 153,76
251

ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
21.09.2016 № 9.3
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на IV квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района
Ховрино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа

А.В. Чибизов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 21.09.2016 № 9.3

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2016 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Организации,
проводящие
мероприятия

1. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1

252

Районные соревнования по
бадминтону в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»

уточняется
Октябрь

МБУ ТС Ховрино

ХОВРИНО

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

21

Спортивное мероприятие «Служу
Отечеству»
Товарищеская встреча по
настольному теннису
Районные соревнования по дартс в
рамках Спартакиады «Московский
двор - спортивный двор»
Товарищеская встреча по флорболу
Районные соревнования
по мини-футболу в рамках
Спартакиады»Московский двор спортивный двор»
Товарищеская встреча по стритболу
Районные соревнования по
настольному теннису в рамках
Спартакиады «Московский двор спортивный двор»
Районные соревнования по дартс в
рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие»
Районные соревнования по дартс
в рамках Спартакиады «Спорт для
всех»
Районные соревнования по
настольному теннису в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
Соревнования по дартс в рамках
массового городского движения
«Московский двор - спортивный
двор»
Соревнования по флорболу в рамках
массового городского движения
«Московский двор - спортивный
двор»
Спортивный праздник в дни осенних
школьных каникул
Мультиспортивный праздник «Папа,
мама, я спортивная семья»
Спортивный праздник,
приуроченный к празднованию
Международного Дня инвалида
Спортивный праздник
Спортивный праздник,
приуроченный к празднованию
75-летия битвы под Москвой
Товарищеская встреча по стритболу
Соревнования по настольному
теннису в рамках массового
городского движения «Московский
двор - спортивный двор»
Спортивный праздник,
приуроченный к празднованию
встречи Нового 2017 года

Октябрь

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь

уточняется
уточняется
Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20
уточняется

Администрация МО
Ховрино управа
района Ховрино
МБУ ТС Ховрино
МБУ ТС Ховрино
МБУ ТС Ховрино

Спортивная площадка, ул. МБУ ТС Ховрино
Фестивальная, д.51
уточняется

МБУ ТС Ховрино

Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20

МБУ ТС Ховрино

Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20
Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20
Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20
Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20

МБУ ТС Ховрино

Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20

МБУ ТС Ховрино

Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20
уточняется

МБУ ТС Ховрино

МБУ ТС Ховрино
МБУ ТС Ховрино
МБУ ТС Ховрино

Администрация МО
Ховрино
управа района
Ховрино
Спортивная площадка, ул. МБУ ТС Ховрино
Онежская, д.53
уточняется

МБУ ТС Ховрино

Спортивная площадка, ул. МБУ ТС Ховрино
Онежская, д.53
По назначению

МБУ ТС Ховрино

Спортивный зал ГБОУ
ОШП № 1474/3, ул.
Клинская, д.20

МБУ ТС Ховрино

Спортивная площадка, ул. МБУ ТС Ховрино
Онежская, д.53

2. Социально-воспитательная и досуговая работа
253

ХОВРИНО

1

Октябрь

ул. Зеленоградская, 35/2

МБУ «ДТ Ховрино

Октябрь

ул. Зеленоградская, 17/1
ул. Зеленоградская, 35/2

МБУ «ДТ Ховрино

3

Открытый урок «Шахматная страна» Октябрь

ул. Зеленоградская, 17/1

МБУ «ДТ Ховрино

4

80 лет со дня рождения австрийской
детской писательницы Астрид
Линдгрен. Викторина «В гостях у
Карлсона»
Развлекательное мероприятие
«Золотая осень». Награждение
победителей конкурса осенней
поделки
Мастер-класс «Забота о птицах».
Изготовление кормушек
Праздничное мероприятия
«Здравствуй, осень золотая»

Октябрь

ГБУ СОШ №1474 ОШП 3 МБУ «ДТ Ховрино

Октябрь

ул. Зеленоградская, 35/2

МБУ «ДТ Ховрино

Октябрь

МБУ «ДТ Ховрино

Октябрь

Спортивная площадка
ул. Зеленоградская, 17
уточняется

8

Праздничное мероприятие «День
бабушек и дедушек»

Октябрь

уточняется

9

Творческая мастерская: рисунки и
поделки «Для милой мамы!»

Ноябрь

ул. Зеленоградская, 17/1
ул. Зеленоградская, 35/2

10

4 ноября – День народного единства.
Викторина «Культура народов
России»
Торжественное награждение
победителей выставки – конкурса,
посвященной Дню матери: «Милой
маме!»
День Матери в России. Празднично
- Развлекательное мероприятие
«Мама, Мамочка, Мамуля!»
Мастер – класс: поделка «Подарок
Деду Морозу»
18 ноября – В гости к Деду Морозу.
Познавательно-развлекательное
мероприятие
305 лет со дня рождения русского
поэта, ученого М. В. Ломоносова.
Викторина «Головоломки. Ребусы.
Веселые задачки»
Районный конкурс рисунков «Моя
мамочка»

Ноябрь

ул. Зеленоградская, 17/1

МБУ «ДТ Ховрино

Ноябрь

ул. Зеленоградская, 17/1

МБУ «ДТ Ховрино

Ноябрь

ул. Зеленоградская, 17/1

МБУ «ДТ Ховрино

Ноябрь

ул. Зеленоградская, 17/1

МБУ «ДТ Ховрино

Ноябрь

ул. Зеленоградская, 17/1
Школа

МБУ «ДТ Ховрино

Ноябрь

ГБУ СОШ №1474 ОШП 3 МБУ «ДТ Ховрино

Ноябрь

уточняется

2

5

6
7

11

12
13

14

15

Международный день пожилых
людей. Развлекательное
мероприятие «Хорошо нам
рядышком с дедушкой и бабушкой!»
Мастер-класс осенней поделки
«Забавная осень»

16

Мастер - класс «Новогодняя игрушка» Декабрь

17

«Битва под Москвой»
Познавательное мероприятие
Мастер – класс «Узоры на льду»

Декабрь

Праздничные новогодние
мероприятия.
«Новогоднее гуляние»

Декабрь

18
19
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Декабрь

Администрация МО
Ховрино управа
района Ховрино
Администрация МО
Ховрино управа
района Ховрино
МБУ «ДТ Ховрино

Администрация МО
Ховрино управа
района Ховрино
МБУ «ДТ Ховрино

ул. Зеленоградская, 17/1
ул. Зеленоградская, 35/2
ГБУ СОШ №1474 ОШП 3 МБУ «ДТ Ховрино
Спортивная площадка
МБУ «ДТ Ховрино
ул. Зеленоградская, 17
Спортивная площадка, ул. МБУ «ДТ Ховрино
Зеленоградская, 17

ХОВРИНО

20
21
22

Интерактивное представление
«Новогоднее приключение в зимнем
лесу»
Конкурс рисунков «Рождественская
сказка»

Декабрь

ул. Зеленоградская, 35/2

МБУ «ДТ Ховрино

Декабрь

уточняется

Праздничное мероприятие «В гостях Декабрь
у Деда Мороза и Снегурочки»

уточняется

Администрация МО
Ховрино управа
района Ховрино
Администрация МО
Ховрино управа
района Ховрино

РЕШЕНИЕ
21.09.2016 № 9.4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ул. Лавочкина, д. 54, 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 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного собственниками жилых помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
ул. Лавочкина, д. 54, корп. 2 Линькова В.А.,
Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 54, корп. 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Ховрино города Москвы и уполномоченному собственниками жилых помещений многоквартирного дома лицу Линькову В.А.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
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муниципальный округ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года №10/1
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Бабушкинский частично
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 09.09.2016
года №02-40-4534/16,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать частично проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Бабушкинский в части изменения площади нестационарных торговых объектов вида «Киоск» со специализацией «Печать» согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский в части включения в схему адреса размещения нестационарного торгового объекта вида «Киоск» со специализацией «Печать» согласно приложения 2 к настоящему решению, учитывая, что в связи со скоплением торговых объектов на данной территории, размещение нестационарного торгового объекта может затруднить свободное перемещение
граждан по пешеходной зоне, а также доставку и разгрузку продукции в торговые объекты.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения), в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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ул.Менжинского, вл. 36
ул.Рудневой, вл.2/20

4

5

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид объекта

9

9

9

9

9

Площадь

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

Период
размещения

Изменение: площади
с 6 кв.м до 9 кв.м.

Изменение: площади
с 6 кв.м до 9 кв.м

Изменение: площади
с 6 кв.м до 9 кв.м

Изменение: площади
с 6 кв.м до 9 кв.м

Изменение: площади
с 6 кв.м до 9 кв.м.

Суть внесенных в
схему изменений

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 22 сентября 2016 года № 10/1

Специализация

Округ

СВАО

№

1

Бабушкинский

Район

ул. Енисейская, д. 17 к. 1

Адрес размещения

Киоск

Вид объекта

9

Площадь

Печать

Специализация

с 1 января по 31
декабря

Период
размещения

Отказано во
включении в
схему размещения
указанного НТО

Принятое
решение

Отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский в части включения в схему адреса размещения нестационарного торгового объекта вида
«Киоск» со специализацией «Печать»

ул.Менжинского, вл.25

ул.Енисейская, вл.16/21

3

Бабушкинский

Адрес размещения

ул.Енисейская, вл.24, к.2

СВАО

1

Район

2

Округ

№

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Бабушкинский в части изменения площади нестационарных торговых объектов вида
«Киоск» со специализацией «Печать»

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 22 сентября 2016 года № 10/1
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года 10/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: город
Москва, улица Менжинского, дом 32 корпус 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на
основании обращения от 19.09.2016 года Савина С.М., уполномоченного на представление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Москва, ул. Менжинского, д. 32 корп. 1 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Менжинского, дом 32 корпус 1 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.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем Савину С.М., 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 Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года 10/3
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: город
Москва, улица Енисейская, дом 30
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», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на
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основании обращения от 19.09.2016 года Борисовой Т.А., уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Москва, ул. Енисейская, д.30 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Енисейская, дом 30 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.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем Борисовой Т.А., 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 Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года №10/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Бабушкинский
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 Префектуры СВАО города Москвы от 30.08.2016 года № 01-04-1918/16-1,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский в части включения в схему сезонного нестационарного торгового объекта вида «тележка» со специализацией «мороженое», «горячие напитки, выпечка» по адресу: город Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1, корпус 1, согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения), в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме259
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стить на официальном сайте Совета депутатов 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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СВАО

1

2

Округ

№

Бабушкинский

Район

ул. Летчика Бабушкина, владение
1, корпус 1

ул. Летчика Бабушкина, владение
1, корпус 1

Адрес размещения

тележка

тележка

Вид
объекта

2,5

2,5

Площадь
(кв.м.)

с 1 мая по 01
октября

горячие напитки, с 1 октября по
выпечка
01 мая

мороженое

Специализация

Период
размещения

Включение в
схему

Включение в
схему

Суть
внесенных
в схему
изменений

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа
Бабушкинский в части включения в схему сезонного нестационарного торгового объекта вида «тележка» со специализацией
«мороженое», «горячие напитки, выпечка»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 22 сентября 2016 года № 10/4
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года №10/5
О согласовании ежеквартального сводного
районного Календарного плана управы
Бабушкинского района города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 4-й квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»), рассмотрев внесенный главой управы Бабушкинского района города
Москвы Аганеевым С.А. ежеквартальный сводный районный Календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы на 4-й квартал 2016
года (обращение от 20.09.2016 года № И-714/16),
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный Календарный план управы Бабушкинского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Бабушкинского 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 Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

262
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Наименование мероприятий

2

«Приходите в гости к нам!» -концерт, посвященный
Международному Дню пожилых людей

Открытый урок творческого клуба «Радуга»

Открытый урок студии «Игра на гитаре»

Открытый урок студии современного танца «Зайка
моя»

Мастер класс студии «Мягкая игрушка»

Открытый урок студии «Пластика»

Открытый урок студии «Лепка»(полимерная глина)

Открытый урок вокальной студии «Аллегро»

«Нашим мамам!», праздничный концерт,
посвященный Дню матери

Премьерный показ спектакля театральной студии
«Буковка»

Открытый урок хореографической студии «Пети-Па»

№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6 декабря
17.00

2 декабря
19.00

24 ноября
16.00

16 ноября
17.00

7 ноября
18.00

1 ноября
18.00

29 октября
16.00

20 октября
17.00

14 октября
18.00

5 октября
19.00

4

Место
проведения

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул.Л. Бабушкина, 12

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул.Л. Бабушкина, 12

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ДОСУГ
4 октября
15.30

3

Даты
проведения

20

40

10

10

12

15

15

20

15

14

25

8

12

6

6

8

6

7

10

10

8

20

Общее
Число
число
участников
участников/ от учреждения
число
5
6

Планируемое число:

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

7

Организации,
проводящие
мероприятия

Ежеквартальный сводный районный Календарный план управы
Бабушкинского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 22 сентября 2016 года № 10/5
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263

264
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул.Л. Бабушкина, 12
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

Бассейн
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика
Бабушкина, д. 12

19
Октября
14.00
20
Октября
15.00
22
Октября
10.00
28,29
Октября
16.00 12.00
4
Ноября
15.00
16
Ноября
18.00

Соревнования по волейболу среди жителей
(районный этап межрайонной Спартакиады волейбол) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

Соревнования по дартс (открытое первенство
района) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

«Водные старты» среди семей района (районный
этап межрайонной Спартакиады) (в рамках
Спартакиады семейных команд «Всей семьей за
здоровьем»)

Квалификационные соревнования по боксу среди
юниоров «Кожаная перчатка»

Турнир по шашкам для жителей с ограниченными
физическими возможностями, посвященный Дню
народного единства (в рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей»)

Турнир среди учащихся учреждений образования
района по настольному теннису (в дни осенних
школьных каникул)

5

6

7

8

9

10

16

30

Спортивный зал
ГБОУ СОШ № 281
ул. Коминтерна, д.
4, к.1

80

60

20

30

20

ГБОУ СкОШ №281
ул. Коминтерна,
д. 16

Спортивный зал
ГБОУ СОШ № 1095
ул. Менжинского,
д. 30
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

16
Октября
12.00

Соревнования по дартс, посвященные Битве
под Москвой (районный этап межрайонной
Спартакиады - дартс) (в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»)

80

Стадион
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

40

20

50

80

18

Парковая зона
Чукотский пр., д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

4

2
Октября
11.00
4,11
Октября
19.00

2
Октября
10.00

СПОРТ

27 декабря
18.00

14 декабря
16.00
22 декабря
16.00

4-й чемпионат района по футболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» (второй круг)

Соревнования среди жителей района старшего
поколения, посвященные Дню пожилого человека
(настольный теннис, настольным играм) в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие»
Фестиваль скандинавской ходьбы среди
жителей района, посвященный празднованию
Всероссийского дня ходьбы

Премьерный показ спектакля студии «Кукольный
театр»
«Новый год к нам идет!»- праздничное мероприятие,
посвященное встрече Нового 2017 года
«Зимняя сказка» - праздничная программа,
посвященная встрече Нового 2017 года

3

2

1

14

13

12

35

45

8

2

1

3

6

2

2

1

2

1

2

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ГБОУ СОШ
№ 281

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ГБОУ СкОШ
№281

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ФОК «Яуза»

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ГБОУ СОШ
№ 1095

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ФОК «Яуза»

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
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23,24
Декабря
16.00 12.00
29
Декабря
16.00

Первенство по боксу среди юниоров, посвященное
Дню Героев Отечества (в рамках мероприятий,
проводимых в честь знаменательных дат)

Подведение итогов года, чествование и награждение
лучших спортсменов, тренеров и команд района

18

19

По назначению

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика
Бабушкина, д. 12

ГБОУ СкОШ №281
ул. Коминтерна,
д. 16

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

15
Декабря
15.00
22
Декабря
14.00

Хоккейные коробки
района

10
Декабря
10.00

Турнир для школьников по бадминтону,
посвященный 74-ой годовщине битвы под Москвой
1941г.

Каток
ул. Чичерина д. 8,
к. 1

3
Декабря
12.00

17

16

15

14

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика
Бабушкина, д. 12

25,26
Ноября
16.00 12.00

12

Фестиваль боевых искусств, посвященный 75-ой
годовщине битвы под Москвой 1941г.
(в рамках мероприятий, проводимых в честь
знаменательных дат)
Открытие зимнего спортивно-оздоровительного
сезона: Зимние старты
(В рамках межокружной Спартакиады семейных
команд «Всей семьей за здоровьем!»)
Турнир по хоккею среди команд района. Районный
этап турнира «Золотая шайба»
(в рамках Спартакиады «Московский дворспортивный двор»)
Спортивный праздник, посвященный Декаде
инвалидов (дартс, шахматы, шашки)
(в рамках Спартакиады «Мир равных
возможностей»)

Спортивный зал
ГБОУ СОШ № 281
ул. Радужная, д. 7

23
Ноября
16.00

Турнир по флорболу среди команд школ района (в
дни осенних школьных каникул)

13

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

22
Ноября
15.00

Соревнования по дартс среди учащихся школ района
(в дни осенних школьных каникул)

11

80

80

20

40

80

100

100

40

20

4

3

2

2

3

4

3

2

1

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
Управа района

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ГБОУ СкОШ
№281

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ГБОУ СОШ
№ 281

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
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РЕШЕНИЕ
22 сентября 2016 года №10/6
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский от 24 марта 2016 года
№ 4/7 «О плане дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Бабушкинского района города
Москвы в 2016 году»
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», п.1.1 постановления 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 внесении в план дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы
в 2016 году по проведению работ по ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также других граждан, признанных нуждающимися комиссией Бабушкинского района города Москвы, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский № 4/7 от 24.03.2016г, в связи с
заявлением ветерана Великой Отечественной войны о переносе ремонта квартиры на 2017 год (обращение главы управы Бабушкинского района от 13.09.2016г. № И-698/16),
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от
24 марта 2016 года № 4/7 «О плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2016 году», согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Определить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в работе
комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных в плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Бабушкинского района города Москвы работ согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение для его реализации главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3-х дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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А.А. Лисовенко
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«СОГЛАСОВАНО»
Глава управы
Бабушкинского района

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от «22» сентября 2016г. ода № 10/6

___________С.А. Аганеев
М.П.
План дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2016 году по проведению работ по ремонту жилых
помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов умерших
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также других граждан, признанных
нуждающимися комиссией Бабушкинского района города Москвы
№
п/п

Адрес

Ф.И.О

Вид работ

Сметная
стоимость тыс.
руб.

1

ул.Радужная, д.10 кв.33

Соломатин М.А.,
ветеран ВОВ

Ремонт квартиры

149,36

2

ул.Радужная, д.14, к.2, кв.18

Белевцова А.И.,
ветеран ВОВ, вдова УВОВ,
инвалид 2 гр.

Ремонт квартиры

115,14

3

ул.Печорская д. 16, кв.45

Гурова А.Ф.
супруга умершего инвалида
ВОВ, инвалид 2 гр.

Ремонт квартиры

69,75

4

ул.Менжинского д.21, кв.379

Лукичева С.Н., инвалид II гр.

Ремонт квартиры

53,18

5

ул.Чичерина д. 8, к.2, кв.999

Лайтарук А.М.,
инвалид ВОВ

Ремонт квартиры

198,89

6

Староватутинский пр., д.15,
кв.165

Должикова А.К.,
ветеран ВОВ, инвалид 1 гр.

Ремонт квартиры

83,85

7

ул. Искры, д. 13 корп. 1 кв. 25

Ремонт квартиры
Островская Л.М, инвалид
2 группы, признана
нуждающейся районной
комиссией по оказанию
материальной помощи жителям
Бабушкинского района

17,14

8

ул. Ленская, д. 12 кв.28

Ремонт квартиры
Пискарева О.А., инвалид
III группы, признана
нуждающейся районной
комиссией по оказанию
материальной помощи жителям
Бабушкинского района

73,13

ИТОГО: 760,44
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 22 сентября 2016года № 10/6
Закрепление депутатов
Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
за объектами по дополнительным мероприятиям
по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района в 2016 году
№
п/п

Адрес

Ф.И.О. депутата

Резервный депутат
Ф.И.О.

Избирательный
округ

1

ул. Радужная д.10, кв.33

Голуб С.В.

Алексеева Т.И.

№1

2

ул. Искры, д. 13 корп. 1 кв. 25

3

ул. Радужная д.14, к.2, кв.18

Антонова С.Л.

Алексеева Т.И.

4

Печорская д.16, кв.45

Алексеева Т.И.

Антонова С.Л.

5

ул.Чичерина д.8, к.2, кв.999

Алексашкин П.М.

Киселева Е.В.

6

ул. Ленская, д. 12 кв.28

Земенков М.В.

Алексашкин П.М.

7

ул.Менжинского д.21, кв.379

Киселева Е.В.

Земенков М.В

8

Староватутинский пр., д.15,
кв.165

Буянов С.В.

Гаврилова В.В.
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№2

№3

БИБИРЕВО

муниципальный округ
БИБИРЕВО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2016 № 14
Об исполнении бюджета муниципального
округа Бибирево за 1 полугодие 2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, администрация муниципального
округа Бибирево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 1 полугодие 2016г.
по доходам в сумме 9 784, 4 тыс. руб., по расходам в сумме 13 206,0 тыс. руб., с превышением расходов
над доходами в сумме 3 421,5 тыс. руб. (дефицит) по следующим показателям:
1)доходы бюджета муниципального округа Бибирево за 1 полугодие 2016 года согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бибирево за 1 полугодие 2016
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 1 полугодие
2016 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 1 полугодие 2016
года в Совет депутатов муниципального округа Бибирево.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Московском муниципальном вестнике»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Злоцкого О.В.
Глава муниципального округа

И.О. Паршин
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270

000

000

110

110

110

110

151

151

1 00 00000 00 0000

1 01 00000 00 0000

1 01 02000 01 0000

1 01 02010 01 0000

1 01 02020 01 0000

1 01 02030 01 0000

2 02 04999 03 0000

2 18 03020 03 0000

Коды классификации

ИТОГО ДОХОДОВ

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

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса РФ

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль, доходы

Налоговые и неналоговые доходы

Наименование показателей

Доходы
бюджета муниципального округа Бибирево
за 1 полугодие 2016 г.

23 090,5

3 360,0

19 730,5

19 730,5

19 730,5

23 090,5

9 784,4

70,0

1680,0

380,1

24,0

7 630,3

8 034,4

8 034,4

9 784,4

Утвержденные
Кассовое
бюджетные
исполнение
назначения 2016
бюджета
год

42,37

50,00

38,67

40,72

40,72

42,37

%
исполнения

( тыс. руб)

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 15 июля 2016 года № 14
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 15 июля 2016 года № 14
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Бибирево
за 1 полугодие 2016 года
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительские) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

Рз/ПР

ЦС

ВР

01 00
01 02

план

факт

16 663,4

9 190,4

55,16

2 256,4

1 463,2

64,85

2 256,4

1 463,2

64,85

01 02

31А 0100100

01 02

31А 0100100

121

1 548,8

1107,2

01 02

31А 0100100

129

466,8

285,7

01 02

31А 0100100

122

70,4

70,4

01 02

31А 0100100

244

36,0

0

01 02

35Г 0101100

122

134,4

0

01 03

3 542,1

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

Специальные расходы

01 03

33А 0400100

Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения

01 04

31Б 0100500

244

880

%
исполнения

0,00

1 862,0

182,1

182,0

182,1

182,0

3 360,0

1 680,0

3 360,0

1 680,0

10 685,6

5 735,8

52,57

53,7
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

01 04

31Б 0100500

121

5 520,8

3 635,2

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01 04

31Б 0100500

129

1 589,4

1 022,8

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

01 04

31Б 0100500

122

751,3

281,9

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

01 04

31Б 0100500

244

2 094,5

795,8

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

01 04

31Б 0100500

831

50,0

0

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01 04

35Г 0101100

122

729,6

0

Резервные фонды

01 11

50,0

0

Резервный фонд предусмотренный в
бюджете муниципального образования

01 11

32А 0100000

50,0

0

Резервные средства

01 11

32А 0100000

50,0

0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01 13

31Б 0100400

Уплата иных платежей

01 13

31Б 0100400

Благоустройство

05 03

Содержание произведений
монументального искусства и
прилегающих к ним территорий, зон
отдыха и иные расходы по благоустройству

05 03

13Б 0700100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05 03

13Б 0700100

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

07 00

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

07 07

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

07 07

35Е 0100500

Культура и кинематография

08 00

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08 04

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

08 04

35Е 0100500
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870

853

244

244

244

0,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

30,0

29,9

30,0

29,9

30,0

29,9

2 064,0

1 420,6

2 064,0

1420,6

2 064,0

1420,6

3 358,1

1 653,3

3 358,1

1 653,3

3 358,1

1 653,3

100,0

99,91

68,82

49,23
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Социальная политика

10 00

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

10 01

35П 0101500

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих

10 01

35П 0101500

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П 0101800

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

10 06

35П 0101800

Средства массовой информации

12 00

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

12 02

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

12 02

35Е 0100300

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

12 02

35Е 0100300

Другие вопросы в области средств
массовой информации

12 04

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

12 04

35Е 0100300

540

321

1 274,8

805,0

63,20

693,3

597,0

86,11

693,3

597,0

581,5

208,0

581,5
300,0

208,0
106,6

35,56

140,0

40,0

244

100,0

0

853

40,0

40,0

160,0

66,67

244

ИТОГО

160,0
23 690,5

35,77

28,58

16,7

66,67
13 206,0

55,74

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 15 июля 2016 года № 14
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бибирево
за 1 полугодие 2016 года
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

Кассовое
исполнение
бюджета

01 00 0000 00 0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

3 421,5

01 05 0000 00 0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3 421,5

01 05 0201 03 0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального образования

3 421,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

3 421,5
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 13/1
Об утверждении Порядка
аккредитации журналистов
средств массовой информации
при Совете депутатов
муниципального округа Бибирево
В целях реализации принципа гласности деятельности органов местного самоуправления, обеспечения достоверности информации о деятельности Совета депутатов и администрации муниципального
округа Бибирево, передаваемой жителям посредством средств массовой информации,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете депутатов муниципального округа Бибирево (Приложение 1).
2. Утвердить форму аккредитационной карточки журналиста (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москва, управу района Бибирево города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево по адресу: www.bibirevomo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 сентября 2016 г. № 13/1

ПОРЯДОК
АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «О средствах массовой информации», Уставом муниципального округа Бибирево и определяет условия и порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее СМИ) при Совете депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов).
1. Общие положения
1.1. Цели аккредитации:
а) создание условий для профессиональной деятельности журналистов СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления;
б) оперативное и достоверное информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях;
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1.2. Редакция СМИ, работающего на территории г. Москвы, осуществляющего публицистическую деятельность непрерывно не менее 1 календарного года, вправе подать заявку на аккредитацию своих журналистов при Совете депутатов.
1.3. Квота на аккредитацию журналистов СМИ составляет по одному представителю от каждого СМИ,
участвующего в аккредитации.
1.4. Редакция СМИ на период отпуска, болезни, командировок своего постоянного корреспондента
может оформить временную аккредитацию другого журналиста своей редакции. Временная аккредитация производится также для журналистов, имеющих конкретное поручение от своих редакций. Временная аккредитация оформляется на срок до одного месяца.
1.5. Журналисты СМИ заблаговременно извещаются ответственным лицом о дате и времени заседаний и других мероприятий, проводимых органом местного самоуправления, через редакции СМИ.
1.6. Аккредитация дает право журналисту, получившему аккредитационную карточку, присутствовать
на заседаниях Совета депутатов, получать печатные материалы о деятельности Совета депутатов в упрощенном порядке (без письменного запроса редакции), за исключением случаев, когда принято решение
о проведении закрытого мероприятия.
2. Порядок аккредитации
2.1. Для аккредитации СМИ при Совете депутатов заинтересованная редакция представляет на имя
главы муниципального округа Бибирево (далее – глава муниципального округа) следующие документы:
2.1.1. Письменную заявку на бланке редакции с исходящим номером, датой, полным наименованием
СМИ, сведениями об учредителе и издателе, почтовом адресе, номерах связи редакции СМИ, тираже,
периодичности, месте нахождения редакции и издателя, с полными сведениями о кандидатуре журналиста, предлагаемого для аккредитации (Ф.И.О., дата рождения, место регистрации, стаж работы в области журналистики). Заявка подписывается руководителем СМИ и заверяется печатью.
2.1.2. Копию свидетельства о регистрации СМИ, заверенную подписью руководителя и печатью СМИ.
2.1.3. Фотографию журналиста, направляемого для аккредитации.
2.1.4. Копию удостоверения журналиста, представляемого на аккредитацию, заверенную печатью редакции и подписью главного редактора СМИ (лица, исполняющего его обязанности).
2.1.5. Подшивку номеров газет за последний год (для редакций газет).
2.2. Оформление аккредитации не требуется для СМИ, учредителем которых является администрация муниципального округа Бибирево.
2.3. Заявка и прилагаемые к ней документы передаются для рассмотрения главе муниципального
округа.
2.4. Глава муниципального округа рассматривает заявку и представленные материалы и дает заключение об аккредитации СМИ, представившего заявку.
2.5. Решение об аккредитации журналистов СМИ принимается на заседании Совета депутатов по мере поступления заявок в месячный срок.
Решение о временной аккредитации согласно п. 1.4 принимается в срок не более 5 дней и действует
в течение одного месяца.
2.6. Решение об аккредитации направляется в редакцию СМИ. На основании решения об аккредитации, глава муниципального округа выдает каждому журналисту СМИ именную аккредитационную карточку, которая является документом, подтверждающим право присутствия аккредитованного журналиста на заседаниях, мероприятиях, проводимых Советом депутатов.
2.7. Аккредитационная карточка содержит сведения о журналисте: фамилию, имя, отчество; наименование СМИ, которое он представляет; дату выдачи, срок действия, информацию о продлении (при наличии). Аккредитационная карточка подписывается главой муниципального округа и заверяется печатью.
2.8. Аккредитационная карточка выдается лично журналисту под роспись. В случае утери аккредитационной карточки журналист обязан незамедлительно известить об этом главу муниципального округа,
представив личное заявление с указанием обстоятельств утраты и одну фотографию. Дубликат карточки выдается журналисту в течение 14 календарных дней с момента поступления вышеуказанного заявления в порядке первоначального получения карточки. Право присутствия на заседаниях Совета депутатов возобновляется со дня получения журналистом дубликата аккредитационной карточки.
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3. Отказ, приостановление и лишение аккредитации
3.1. Совет депутатов имеет право отказать в аккредитации журналиста СМИ, если претендент на аккредитацию осуществлял публикации материалов заведомо ложного содержания, порочащих честь, достоинство, деловую и/или репутацию органов местного самоуправления, должностных лиц, а также организаций, граждан или содержащих призывы к насилию, разжиганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
3.2. Журналист средства массовой информации может быть лишен аккредитации, если редакцией
представлены заведомо ложные сведения о себе и о представляющем СМИ журналисте, а также в случае неоднократного (два и более раза) нарушения журналистом СМИ профессиональной этики, требований Закона РФ «О средствах массовой информации» и настоящего Порядка на заседаниях и мероприятиях Совета депутатов, о чем глава муниципального округа письменно оповещает редакцию СМИ.
3.3. Решение о лишении аккредитации принимается на заседании Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.
3.5. Срок лишения аккредитации не может превышать срока полномочий Совета депутатов.
3.6. Аккредитация автоматически утрачивает силу при прекращении аккредитованным журналистом
правоотношений с редакцией СМИ, подавшей заявку на аккредитацию этого журналиста. В этом случае
редакция СМИ обязана письменно уведомить главу муниципального округа об отзыве аккредитованного
журналиста в связи с расторжением его правоотношений с редакцией. Редакция вправе представить главе муниципального округа новую кандидатуру журналиста для проведения внеочередной аккредитации.
3.7. При прекращении существования СМИ происходит автоматическое окончание срока аккредитации.
4. Обязанности журналиста, аккредитованного
при Совете депутатов
4.1. Журналист обязан соблюдать настоящее Положение.
4.2.Журналист СМИ, присутствующий на заседаниях и других мероприятиях, проводимых Советом
депутатов, обязан иметь при себе личную аккредитационную карточку.
4.2. Журналист не имеет права нарушать правила внутреннего распорядка и режима работы Совета
депутатов и администрации муниципального округа Бибирево, не мешать работе Совета депутатов во
время заседаний.
4.3. Журналист на заседаниях Совета депутатов должен занимать место для работы, предназначенное для прессы.
4.4. Журналист должен заблаговременно решать все возникающие вопросы (организационные, справочные, материального обеспечения, возможность и условия теле- и фотосъемки) с муниципальным
служащим администрации муниципального округа Бибирево, ответственным за подготовку заседания
и других мероприятий.
4.5. Журналист должен работать с фото-теле-радио-аппаратурой таким образом, чтобы это не мешало проведению заседания.
4.6. Журналист может брать интервью во время перерыва, до начала или после окончания заседания Совета депутатов.
4.7. Журналист может быть удален за нарушение порядка из зала заседания по решению Совета депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа 2
к
решению
депутатов
Бибирево от 22 сентября Совета
2016 года
муниципального
округа
Бибирево
№ 13/1
от 22 сентября 2016 года
№ 13/1

ФОРМА
АККРЕДИТАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ ЖУРНАЛИСТА
Лицевая сторона
Муниципальный округ Бибирево
│__________________________________________________________
│ (наименование средства массовой информации)
│┌───────────┐ Фамилия__________________________________│
││
││
│ Имя ______________________________________│
││
││
фото
Отчество __________________________________│
││
││
Рег. N ________________ Дата выдачи _________│
││
││
___________________________________│
│└───────────┘
(подпись владельца)
│
└──────────────────────────────────────────────
Оборотная сторона
┌──────────────────────────────────────────────
│Аккредитован для работы в ________________________________│
│Глава муниципального округа Бибирево
__________________________________________________________
│
│Продлено _________________________________________________│
│Глава муниципального округа Бибирево
│
│М.П.
│
________________________________│
└──────────────────────────────────────────────
────────
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РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 13/2
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й
квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево от 15 сентября 2016
года № 01-10-1021/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 сентября 2016 года № 13/2

№

Дата и время
проведения

1

октябрь

278

Наименование
мероприятия

День Бибиревского
землячества

В рамках какой
календарной даты
или программы

местный
праздник

Место проведения

Пришвина д. 12
корп. 2

Количество
участников/зрителей

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й квартал 2016 года

150

Организатор
мероприятия

Администрация
МО Бибирево

БИБИРЕВО

2

октябрь

Концерт «Труд учителя гордость района»
Концерт для старшего
поколения жителей
Бибирево
Международный
фестиваль, посвященный
Сергею Клычкову, - в
гостях у Бибиревцев
Фитнес-зарядка для
людей старшего
поколения
Соревнования по
шахматам посвященные
Дню учителя
Открытый турнир
по футболу в рамках
спартакиады «спорт для
всех»
Концерт посвященный
Международному «Дню
Белой трости»
Выставка детских
рисунков «Золотая
осень!» (художественная
студия)
Соревнования по
настольному теннису
в рамках спартакиады
«Спортивное
долголетие»
Детский утренник
«Праздник осени!»
группы дошкольного
образования
Фитнес-зарядка для
людей старшего
поколения
Открытый чемпионат
района по флорболу

3

октябрь

4

октябрь

5

07.10.2016

6

10.10.2016

7

10.10.2016

8

15.10.2016

9

15.10.2016

10

17.10.2016

11

19.10.2016

12

22.10.2016

13

24.10.2016

14

25.10.2016

15

28.10.2016

16

28.10.2016

17

Ноябрь 2016 Экскурсия для
школьников района
в Сергиев Посад,
Переславль - Залесский

18

02.11.2016

День учителя

Пришвина д. 12
корп. 2
Пришвина д. 12
корп. 2

150

Пришвина д. 12
корп. 2

150

Администрация
МО Бибирево

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
ГБОУ ЦДЮТ
«Бибирево» ул.
Лескова, д. 7
Межшкольный
стадион ГБОУ СОШ
№ 180 ш.о. № 2, ул.
Коненкова, д.10А
Актовый зал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
ул. Плещеева, 20

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

100

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

40

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

20

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Лескова, 6-140

20

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

У памятника
пересечение улиц
Лескова и Плещеева

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Лескова, 7

60

ЦДЮТ
«Бибирево»

Патриотическое (место уточняется)
мероприятие
для школьников
района Бибирево

50

Администрация
МО Бибирево

День памяти
жертв
политических
репрессий

50

Администрация
МО Бибирево

День старшего
поколения
местное
публичное
мероприятие

Соревнования по
волейболу в рамках
спартакиады «Спорт для
всех»
Реквием - концерт,
посвященный
дню памяти жертв
политических репрессий
Шахматный турнир.

Встреча активистов
Общества помощи
жертвам политических
репрессий со
школьниками

Пришвина 12 к.2

350

Администрация
МО Бибирево
Администрация
МО Бибирево
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19

03.11.2016

20

03.11.2016

21

05.11.2016

22

07.11.2016

23

10.11.2016

24

13.11.2016

25

14.11.2016

26

14.11.2016

27

21.11.2016

28

24.11.2016

29

25.11.2016

30

25.11.2016

31

26.11.2016

32

27.11.2016

280

Торжественный вечер
для жителей района «В
единстве наша сила»,
посвященный Дню
народного единства
Праздничная программа
ко Дню народного
единства «Россия Родина моя!»
• Концертная программа
«Вместе мы – одна
семья!»
• Шахматный турнир
в честь Дня народного
единства.
• Интерактивная
выставка «Костюмы
народов России»
Фитнес-зарядка для
людей старшего
поколения
Районные соревнования
по волейболу среди
детей, посвященные Дню
народного единства
Веселые старты
« Со мной играй – за
мной повторяй!»
Районные соревнования
по бильярду в
рамках спартакиады
«Спортивное
долголетие»
Выставка глиняных
игрушек воспитанников
ИЗО студии
«Музыкальный
калейдоскоп» - концерт
Районные соревнования
по настольному теннису
среди детей на призы
ГБУ «СДЦ «Кентавр»
Веселые старты среди
детей, посвященные Дню
матери
Концерт, посвященный
День матери
матерям Бибирево
Фитнес-зарядка для
людей старшего
поколения
Первенство по
скоростным прыжкам
через гимнастическую
скакалку на двух ногах за
1 минуту
Международный
фестиваль-конкурс «Мы –
вместе!»

ул. Пришвина д.12,
корп.2

100

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Лескова, 7

300

ЦДЮТ
«Бибирево»

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Лескова, 7

20

ЦДЮТ
«Бибирево»

Бильярдный клуб
50
«Шаровня»
Алтуфьевское шоссе,
д. 80

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Плещеева, 20

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

20

ул. Лескова, 7

ЦДЮТ
«Бибирево»
ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

30

Школьный
многопрофильный
комплекс Бибирево
Ул. Коненкова, д. 4а
(спортзал)
Пришвина 12 к.2

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

350

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
Спортивный зал
ГБОУ ГСГ СП№3

30

Администрация
МО Бибирево
ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Лескова, 7

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ЦДЮТ
«Бибирево»

БИБИРЕВО

33

28.11.2016

Открытый турнир по
самбо среди детей

34

29.11.2016

35

30.11.2016

36

30.11.2016

37

01.12.2016

38

03.12.2016

39

04.12.2016

40

05.12.2016

41

06.12.2016

42

06.12.2016

43

07.12.2016

44

08.12.2016

45

10.12.2016

46

10.12.2016

Праздничная программа,
посвященная Дню
матери «Милой маме»
Праздничная
программа «Сердце
матери» для родителей
воспитанников ЦДЮТ
«Бибирево»
Фестиваль
художественного
творчества «В гости к
Дедушке Морозу»
Фитнес-зарядка для
людей старшего
поколения
Турнир по шашкам среди
детей, посвященный
Международному Дню
инвалида
Фестиваль детского
творчества «Я + мои
Друзья»
Велика Россия, а
отступать некуда
— позади Москва!
Торжественный митинг
и церемония возложения
цветов к памятнику
«Солдату Отечества»
Первенство
района Бибирево
среди учащихся
образовательных
организаций по Веселым
стартам
«В вихре танца».
Сольный концерт
образцового
хореографического
коллектива «Неужели?»
Первенство района
Бибирево по минифутболу в рамках
спартакиады
«Московский двор
-спортивный двор»
Мероприятие,
посвященное Героям
Отечества - жителям
Бибирево
Мероприятие для
жителей Бибирево
с ограниченными
возможностями здоровья
Фитнес-зарядка для
людей старшего
поколения

Спортзал, ул.
50
Пришвина, д. 12,
корп. 2
Алтуфьевское шоссе, 50
102Б

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Лескова, 7

ЦДЮТ
«Бибирево»

ул. Лескова, 7

ЦДЮТ
«Бибирево»

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Лескова, 7
75 лет с начала
У памятника
контрнаступлепересечение улиц
ния советских во- Лескова и Плещеева
йск под Москвой
1941 г.
ГБОУ ГСГ
с.п. №3
Алтуфьевское шоссе
д. 94

ЦДЮТ
«Бибирево»
100

Администрация
МО Бибирево,
ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

20

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ул. Лескова, 7

День Героев
Отечества

ул. Пришвина 12
корп. 2

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ЦДЮТ
«Бибирево»

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

400

Администрация
МО Бибирево,
ГБУ «СДЦ
«Кентавр»
Администрация
МО Бибирево,
ГБУ «СДЦ
«Кентавр»
ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

Декада инвалидов Пришвина 12 к.2,
ДК «Смена» ул.
Корнейчука, 38Б

200

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

150
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47

13.12.2016

Зимнее первенство
по волейболу среди
молодежи

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

48

15.12.2016

Соревнования по
плаванию в рамках
Спартакиады «Мир
равных возможностей!»

ГБУ «Спортивноадаптивная школа»
Москомспорта ул.
Корнейчука д. 28

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

49

17.12.2016

Фитнес-зарядка для
людей старшего
поколения

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

50

17.12.2016

Новогоднее
представление в
театре песни и
танца «Серебряный
колокольчик»

Алтуфьевское шоссе, 50
102Б

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

51

20.12.2016

Открытый турнир
района Бибирево по
волейболу

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

52

21.12.2016

Турнир по шашкам, на
призы ГБУ «Кентавр»

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

53

21.12.2016

Турнир по шахматам, на
призы ГБУ «Кентавр»

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

54

21.12.2016

Выставка детских
рисунков и поделок
«Здравствуй, Зимушказима»

ул. Лескова, 6-140

20

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

55

22.12.2016

Мини-футбол,
посвященный
«Дню Российской
конституции» с участием
детей состоящих на учёте
в КДН и ЗП

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

56

23.12.2016

«Голубой огонек»
для представителей
общественных
организаций

Новый год

ул. Пришвина 12
корп. 2

400

Администрация
МО Бибирево

57

23.12.2016

Новогоднее
представление «В гостях
у Деда Мороза»

Новый год

ул. Лескова, 6-140

20

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

58

23.12.2016

Интерактивная
концертная программа
«Песня русская такая,
что не сможешь не
подпеть» ансамбля
народной песни
«Истоки»

Новый год

ул. Лескова, 7

59

24.12.2016

Турнир по бильярду
посвященный 74- летию
с начала разгрома
немецко-фашистских
войск в битве под
Москвой

Новый год

ГБУ ТЦСО
«Бибирево» ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

60

25.12.2016

Концерт-представление
«К нам спешит Новый
год»

Новый год

ул. Лескова, 7
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Новый год

Новый год

ЦДЮТ
«Бибирево»

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

ЦДЮТ
«Бибирево»
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61

26.12.2016

62

27.12.2016

63

27.12.2016

64

28.12.2016

65

28.12.2016

66

28.12.2016

67

30.12.2016

68

02.01.2017

Праздничное
мероприятие,
посвященное
празднованию Нового
года, для активных
жителей района
Бибирево
Соревнования по
шашкам и дартс среди
детей инвалидов
Поздравление детей
- инвалидов С Новым
Годом (на дому)
Турнир по самбо,
первенство ГБУ
«Кентавр»
Спортивный праздник
«Здравствуй, Новый
год!»
Новогодняя елка
для детей из
малообеспеченных семей
Церемония подведения
итогов работы и
награждение (в т.ч.
спартакиад, комплексных
мероприятий, лауреатов,
физкультурников и
спортсменов, сборных
команд, организаторов,
организаций и
учреждений, учебных
заведений и т.п.)
Новогодний праздник
в районе «Новогодний
хоровод»

Новый год

территория района
Бибирево

100

управа района
Бибирево

Международный
день инвалидов

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
территория района
Бибирево

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

20

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2
ул. Пришвина д.12,
корп.2

30

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

50

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

150

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

Новый год

Спортзал, ул.
Пришвина, д. 12,
корп. 2

100

ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

Новый год

Этнографическая
деревня Бибирево,

1000

Администрация
МО Бибирево

Новый год

Новый год
Новый год

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 13/3
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарного торгового
объекта в районе Бибирево
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Префектуры СВАО города Москвы от 08.09.2016
№ 01-04-2315/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте ООО «КАРИ» по адресу: Алтуфьевское ш., д. 88 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай283
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она Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 сентября 2016 года № 13/3

Проект изменения схемы размещения нестационарного торгового объектов в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов следующий торговый объект:
№
п/п

Адрес размещения

Площадь, кв. м

1

Алтуфьевское ш.,
д. 88

4

Специализация

Вид торгового
объекта

Примечание

«овощи-фрукты»

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 13/4
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от 24.03.2016 г. № 5/6 «О проведении
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Бибирево города Москвы
в 2016 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановление Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево города Москвы от 22.09.2016 № 01-11-2499/6,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 24.03.2016 г.
№ 5/6 «О проведении мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города
Москвы в 2016 году» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Главе управы района Бибирево города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по социальноэкономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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1

1

1

1

1

1

1

1

8

Лескова ул., д.6

Мурановская ул.д.21А

Лескова ул., д.6

Мурановская ул. д.13Б

Коненкова ул. д.6А

Коненкова ул. д.6

Коненкова ул. д.8

итого:

71,50

5,60

4,00

8,80

10,00

7,90

8,0

14,80

12,40

3

10960,99

1277,96

1112,08

143,08

1327,28

1386,54

1564,06

1328,99

2821,00

4

Кол-во дворов

шт.

2

Площадь двора

тыс.
кв.м.

Мурановская ул. д.19

1

Адрес двора

Затраты всего на двор
тыс.руб
21,00

3,00

2,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

40

3

3

4

4

8

11

3

4

7

40

3

3

4

4

8

11

3

4

8

качеля, карусель,
горка, турник, др.
шт.

6

игровой комплекс
шт.

5

урны
шт.

установка новых, замена
МАФ

скамейка
шт.
990

120

100

150

130

160

130

200

0

70

70

1

1

3659

770

150

200

400

2139

540

80,0

60,0

100,0

300,0

0

15

1600

200

200

200

200

200

200

200

200

16

устройство резинового
покрытия
кв.м.

14

реконструкция
контейнерной площадки
шт.

13

Установка заградительных
столбиков
м/ мест

12

Реконструкция лестниц
шт.

11

Ремонт асфальтовых
покрытий
кв.м

10

Замена бортового камня
пог.м

9

кв.м.

Восстановительные
работы
устройство тропинки,
дорожки
кв.м.

Работы капитального характера

Благоустройство дворовых территорий

ремонт газона
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План
мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево в городе Москве
в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 сентября 2016 года № 13/4
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РЕШЕНИЕ
22.09.2016 № 13/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 24.12.2015 № 18/8
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево и на основании решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 22.09.2016 № 13/6 «О поощрении главы муниципального округа Бибирево Паршина И.О.»,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 24.12.2015 №
18/8 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2016 год изложив приложения 5,6 и 7 решения
изложить согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршин И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 сентября 2016 года № 13/7
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8

Расходы
бюджета муниципального округа Бибирево
на 2016 год и на перспективу до 2018 года
Наименование

Рз/ПР

2016 год

2017 год

2018 год

Общегосударственные вопросы

0100

17 179,4

20 726,0

15 600,2

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

0102

2 416,4

1 606,4

1 606,4

Функционирование законодательных
(представительские) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

0103

3 542,1

291,2

291,2
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Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

0104

11 041,6

13 523,3

13 523,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

0107

0,0

5 125,8

0,0

0111

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

129,3

129,3

Благоустройство

0503

30,0

30,

30,0

0707
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для 0804
населения
1000
Пенсионное обеспечение

2 164,2

1 190,0

1 190,0

5 058,1

2 689,8

2 689,8

1 274,8

1 274,8

1 274,8

Средства массовой информации

1200

300,0

220,0

220,0

Периодическая печать и издательства

1202

140,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204

160,0

180,0

180,0

26 006,5

26 130,6

21 004,8

ИТОГО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 сентября 2016 года № 13/7
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Расходы бюджета
муниципального округа Бибирево на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Общегосударственные вопросы

0100

Сумма (тыс.
рублей)
16 663,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования

0102

2 416,4

0102

31А 0100100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 0100100

121

1 708,8

0102

31А 0100100

129

466,8

0102

31А 0100100

122

70,4

0102

31А 0100100

244

36,0

0102

35Г 0101100

122

Наименование

Рз/ПР

Функционирование законодательных (представительские) 0103
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 0103
образования
288

ЦС

ВР

2 282,0

134,4
3 542,10

31А 0100200

182,10
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

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
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

121

5 500,8

0104

31Б 0100500

129

1 589,4

0104

31Б 0100500

122

751,3

0104

31Б 0100500

244

2 094,5

0104

35Г 0101100

122

589,6

Резервные фонды

0111

Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального 0111
образования
Резервные средства
0111

244

182,10
3 360,0

880

3 360,0
10 525,6

50,00
32А 0100000
32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

Благоустройство

0503

Содержание произведений монументального искусства и
прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы
по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0503

13Б 0700100

0503

13Б 0700100

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

0800

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1001

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

Средства массовой информации

1200

50,00
870

50,00
129,30
129,30

853

129,30
30,0
30,0

244

0700

30,0
2 164,2

0707

35Е 0100500

0707

35Е 0100500

2 164,2
244

2 164,2
5 058,1

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

5 058,1
244

1000

5 058,1
1 274,8
693,3

540

693,3
581,5

321

581,5
300,0
289

БИБИРЕВО

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

853

40,0

1202

35Е 0100300

244

100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

244

160,0

140,0

160,0

26 006,5

ИТОГО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 сентября 2016 года № 13/7
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Ведомственная структура расходов бюджета
администрации муниципального округа Бибирево на 2016 год
в разрезе функциональной классификации
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительских) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды

Рз/ПР

2016 год

0100

17 179,4

0102

2 416,4

0103

3542,1

0104

10 525,6

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

Благоустройство

0503

30,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2 164,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

5 058,1

Пенсионное обеспечение

1001

693,3

Другие вопросы в области социальной политики

1006

581,5

Средства массовой информации

1200

ИТОГО РАСХОДОВ

290

300,0
26 006,5

ЛИАНОЗОВО

муниципальный округ
лианозово
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 88-РСД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й
квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 16.09.2016 г.
№03-15-72/16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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

291

292
День памяти жертв
политических репрессий

День народного единства

Участие в памятных мероприятиях,
посвященных памяти жертв
политических репрессий

Гала-концерт в рамках проведения IV
фестиваля детского и юношеского
творчества, приуроченный ко Дню
народного единства, «Россия – Родина
моя»

6

7

Благотворительный выезд в детский
дом (сбор вещей, концерт, мастерклассы) в Переславль Залесский

4

5

Алтуфьевское ш., д.97

08.10.2016
14.00

«Родом из школы». Концертная
программа ко Дню учителя

3

День учителя

Территория
г. Москвы
иМосковской
области

Октябрь
2016

В рамках комплекса
Посещение памятного места,
мероприятий по военносвязанного с историей города Москвы и патриотическому воспитанию
Московской области для допризывной
граждан,проживающих на
молодёжи района Лианозово
территории муниципального
округа Лианозово

30.10.2016

30.10.2016

11.10.2016

Детская музыкальная
школа им. В.С.
Калинникова

по назначению

Город Переславль
Залесский

150

30

25

50

40

300

Детская музыкальная
школа им. В.С.
Калинникова

05.10.2016
17-00

День учителя

45

ЦСО, Новгородская,
32

Количество
участников

03.10.2016
13.30

Праздничное мероприятие «Спасибо
Вам, учителя!»

Место проведения

2

Дата и время
проведения

1

В рамках какой календарной
даты или программы
Международный день
пожилых людей

Наименование мероприятия

Праздничная программа для
посетителей ЦСО, посвященная Дню
старшего поколения «Дорогою добра»

№

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 4-й квартал 2016 года

Аппарат СД МО
Лианозово

Управа района,
ГБУ ЦДКС
«Лидер»

РДПМОО
«ВОДОЛЕЙ»

Библиотека №57
(детская)

Аппарат СД МО
Лианозово

Аппарат СД МО
Лианозово

Управа района
Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
ЦСО

Организатор
мероприятия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 года № 88-РСД

ЛИАНОЗОВО

Октябрь
2016

Ноябрь 2016

04.12.2016

В рамках комплекса
мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
граждан,
проживающих на территории
муниципального округа
Лианозово

профилактические
мероприятия с подростками

День матери
30-летие сооружения
саркофага на Чернобыльской
АЭС
День матери

День ребенка

День народного единства
75-й годовщина начала
контрнаступления советских
войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой

Посещение памятного места,
связанного с героической обороной
города Москвы для активных молодых
жителей района и ветеранов ВОВ

Круглый стол «Профилактика и
борьба с незаконным оборотом и
употреблением наркотических средств
и психотропных веществ, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» для
учащихся и родителей

«Озаряет отсвет вдохновенный этих
лиц прекрасные черты…». Концертная
программа ко Дню матери

Публичное мероприятие в рамках
30-летия сооружения саркофага на
Чернобыльской АЭС «Заслонившие
собой»

Праздник, посвященный Дню матери
«При солнышке - тепло, при матери добро!»

«Лаборатория детского творчества».
Открытое занятие и выставка-вернисаж
детских работ студии «Мастерская
радости» ко Всемирному дню ребенка

«Веков связующая нить…». Вечер,
посвященный Дню народного единства

Мероприятие в рамках празднования
75-летия битвы под Москвой «Это
нужно не павшим, это нужно живым…»

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ноябрь 2016

25.11.2016

Ноябрь
2016

Ноябрь 2016

23.11.2016

07.11.2016

День народного единства

Праздничная программа, посвященная
Дню народного единства «Мы вместе
сильны! Мы едины!

8

02.11.2016

организация досуга
подростков

Экскурсионно-познавательные
мероприятия для подростков,
состоящих на внутришкольном учете, а
также на учете в КДН и ЗП и ОДН ОВД
района

Детская музыкальная
школа им. В.С.
Калинникова

Алтуфьевское ш., д.91

Алтуфьевское ш., д.91

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
Псковская, д.9, корп.2

уточняется

Алтуфьевское ш., д.91

школа района

Территория г. Москвы
и
Московской
области

ЦСО, Новгородская,
32

по назначению

300

50

50

50

30

50

50

40

45

40

Аппарат СД МО
Лианозово

Библиотека №57
(взрослая)

Библиотека №57
(взрослая)

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

Аппарат СД МО
Лианозово

Библиотека №57
(взрослая)

ГБУ ЦДКС
«Лидер», КДН
и ЗП района
Лианозово

Аппарат СД МО
Лианозово

Управа района
Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
ЦСО

ГБУ ЦДКС
«Лидер», КДН
и ЗП района
Лианозово

ЛИАНОЗОВО

293

294

20

24-25.12.2016
25.12.2016
27.12.2016
Декабрь 2016

Декабрь 2016

Новый год
Новый год
Новый год

Новый год

23.12.2016

Новый год

Новый год

Декабрь 2016

21.12.2016

08.12.2016

07.12.2016

Алтуфьевское ш., д.91

Алтуфьевское ш., д.97

ул. Псковская,
д.9, корп. 2
ул. Псковская,
д.9, корп. 2

Наименование мероприятий

Соревнования по интерактивной стрельбе

1

06.10.2016

Даты
проведения

Количество
участников
30

Места проведения
ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
Псковская,
д.9, корп.2

50

50

35

50

500

300

Детская музыкальная
школа им. В.С.
Калинникова
территория района

50

35

170

60

Алтуфьевское ш., д.91

ЦСО,
ул. Новгородская, 32

Колледж современных
технологий
ул.Новгородская, 7а

школа района

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

№
п/п

27

26

25

24

23

22

Международный день
инвалидов

Международный День
солидарности людей

Праздничная программа, посвященная
Международному Дню солидарности
людей «Мы - вместе!»

19

21

нравственное воспитание

Интеллектуальная игра «Кругосветка»
среди команд образовательных
учреждений района

18

«По веленью сердца моего…»
Музыкально-поэтический вечер,
посвященный Международному дню
инвалидов
Зрелищное мероприятие для детей
района Лианозово «Новогоднее
волшебство»
Поздравление маленьких жителей
района с Новым годом (Дед Мороз и
Снегурочка-объезд территории)
Праздник двора, посвященный
наступающему Новому году
Праздничное мероприятие,
посвященное Новому году для детей
«Пора праздник начинать – Новый
год нам всем встречать!» Новогоднее
представление, совместно с детскими
садами района
«В углу старинный клавесин, горят
рождественские свечи…» Музыкальнопоэтический вечер, посвященный
Новому году и Рождеству Христову

правовая игра для подростков

Тематическая правовая игра для
учащихся образовательных учреждений
района «Подросток и закон»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Организации,
проводящие
мероприятия

Библиотека №57
(взрослая)

Библиотека №57
(детская)

ГБУ ЦДКС
«Лидер»
ГБУ ЦДКС
«Лидер»

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

Аппарат СД МО
Лианозово

Библиотека №57
(взрослая)

ГБУ ЦДКС
«Лидер», КДН
и ЗП района
Лианозово
ГБУ ЦДКС
«Лидер»,
колледж
современных
технологий
Управа района
Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
ЦСО

ЛИАНОЗОВО

22.10.2016
02.11.2016
03.11.2016

02.11.2016

02.11.2016
0406.11.2016
12.11.2016

Турнир по каратэ «Восходящее Солнце», среди
спортсменов школьного возраста

Турнир по силовому троеборью, «Спорт для всех»
(Осенние каникулы в Лианозово)

Соревнования по дартс среди лиц с ОВЗ (Осенние
каникулы в Лианозово)

Турнир по стритболу (Осенние каникулы в Лианозово)

Турнир по настольному теннису (Осенние
каникулы в Лианозово)

Первенство района по футболу среди дворовых команд
«Выходи во двор-поиграем» (Осенние каникулы в
Лианозово)

Фестиваль Фитнеса среди клубов СВАО г. Москвы
«Фитнес Лэнд!»

Соревнования по интерактивной стрельбе

7

8

9

10

11

12

13

14

17.11.2016

15.10.2016

Турнир по вольной борьбе «Открытый ковер»

6

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
Псковская,
д.9, корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
Псковская,
д.9, корп.2
АНО ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская,
д. 9, корп. 1
ГБОУ СОШ №1416 СП-1
ул. Новгородская, д.12
ГБУ ЦДКС «Лидер» ул.
Псковская,
д.9, корп.2
ГБУ ЦДКС «Лидер» ул.
Псковская,
д.9, корп.2
Спортивный зал ГБОУ СОШ
№1430,
ул. Новгородская,
д. 21а
ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская,
д.9, корп.2
ГБОУ СОШ №166
(СП 2),
ул. Новгородская,
д. 24, корп. 1
АНО ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская,
д. 9, корпус 1
30

150

50

50

50

50

60

250-300

150

30

50

ГБУ ЦДКС «Лидер» ул.
Псковская,
д.9, корп.2

13.10.2016

13.10.2016

30

ГБУ ЦДКС «Лидер» ул.
Псковская,
д.9, корп.2

12.10.2016

Соревнования по интерактивной стрельбе

50

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
Псковская,
д.9, корп.2

11.10.2016

5

4

3

2

Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках
Московской комплексной спартакиады «Спорт для
всех» «Соревнования по настольному теннису «
Районный этап соревнований по настольному теннису
межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской комплексной спартакиады среди
населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное
долголетие»
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках
Московских комплексных спартакиад «Спорт для всех»
Турнир по Дартс»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ЛИАНОЗОВО

295
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Турнир по боксу, памяти ЗМС Абрамова А.В..

17

15.12.2016

25.12.2016
2830.12.2016

Первенство района по дартс
(«Спортивное долголетие»)

Новогодний турнир по борьбе самбо

Новогодний Турнир «ИМА-Лианозово» по каратэ

Турнир памяти ЗМС Лемешева В.И.

Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках
Московской комплексной спартакиады «Московский
двор-спортивный двор» «Турнир по хоккею»

22

23

24

25

26

24.12.2016

2324.12.2016

14.12.2016

Первенство района по настольному теннису
(«Спортивное долголетие»)

10.12.2016

0910.12.2016

07.12.2016

04.12.2016

26.11.2016

23.11.2016

21

20

19

Спортивные соревнования по дартс среди лиц с
ограниченными возможностями «Спорт для всех» (в
рамках Московской декады инваспорта)
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках
Московской комплексной спартакиады «Московский
двор-спортивный двор» «Турнир по мини-футболу» 20002005 г.р.
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок префекта СВАО, в рамках
Московской комплексной спартакиады семейных
команд «Всей семьей за здоровьем» «Подвижные
эстафеты» «Стартуем вместе!».

Фестиваль боевых искусств «Золотой Дракон»

16

18

Турнир по настольному теннису

15

Спортивная площадка,
Новгородская ул., д.4

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
Псковская,
д.9, корп.2
ГБУ ЦДКС «Лидер», ул.
Псковская,
д.9, корп.2
СК «Лианозово»
Алтуфьевское ш., д.87
ГБОУ СОШ №1416 (СП 2),
ул. Новгородская, д. 12
СК «Лианозово»
Алтуфьевское ш., д.87

по назначению.

ГБОУ СОШ №1416 (СП 2),
ул. Новгородская, д. 12

ГБУ ЦДКС «Лидер» ул.
Псковская,
д.9, корп.2
АНО ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская,
д. 9, корпус 1
СК «Лианозово»
Алтуфьевское ш., д.87
ГБУ ЦДКС «Лидер» ул.
Псковская,
д.9, корп.2

СК «Лианозово»

80

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

300

50

СК «Лианозово»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

80

50

50

80

80

ГБУ ЦДКС «Лидер»

СК «Лианозово»

80
50

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

300

50
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 89-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Лианозово
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Лианозово города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 19.09.2016 года №664
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы за счет
средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсов на заключение государственных
контрактов в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 №89-РСД

Мероприятия
по благоустройству территории района Лианозово за счет средств экономии, образовавшейся
в результате проведения конкурсов на заключение государственных контрактов в рамках
реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2016 году
Устройство гостевых парковочных карманов на территории района Лианозово
№
п/п

площадь
асфальта
кв.м.

Адрес

периметр бортовой камень
пог.м.

1

Новгородская ул., д. 4

714,65

52

2

Новгородская 30

768

124

Итого:

1482,65

176

Стоимость, руб.

926 284,41
297
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 90-РСД
Об утверждении Плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Лианозово в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главой управы района Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Лианозово на 2016 год за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсов на
заключение государственных контрактов в рамках реализации постановления Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы» (приложение).
2. Главе управы района Лианозово обеспечить реализацию Плана дополнительных мероприятий, указанного в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 №90-РСД

План дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Лианозово на 2016 год
(закупка оборудования для осуществления содержания
территории района Лианозово)
Наименование

Количество

Сумма руб.

Ворота хоккейные

2

47000

Сетка для хоккейных ворот

2

6000

Стол с двумя скамейками

1

28500

Сетка металлическая-баскетбольная

23

Итого
298

18400
99 900
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 92-РСД
О согласовании установки ограждающего
устройства для регулирования въезда и (или)
выезда транспортных средств на придомовую
территорию по адресу: ул. Угличская, д.15,
корп.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 27.08.2016 г.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу: ул. Угличская, д. 15, корп.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, уполномоченному собственниками помещений лицу в течение 3 дней со дня принятия.
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

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 93-РСД
О присвоении звания «Почётный житель
муниципального округа Лианозово»
Трынкову Александру Андреевичу
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о Почётном
звании «Почётный житель муниципального округа Лианозово», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 28.06.2016 № 83-РСД,
Совет депутатов решил:
1. Присвоить звание «Почётный житель муниципального округа Лианозово» Трынкову Александру
Андреевичу.
2. Вручить Трынкову А. А. в торжественной обстановке знак «Почётный житель муниципального округа Лианозово» и удостоверение Почётного жителя муниципального округа Лианозово.
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3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово внести запись в Книгу Почетных
жителей муниципального округа Лианозово о присвоении Трынкову А.А. звания «Почётный житель муниципального округа Лианозово».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 94-РСД
О присвоении звания «Почётный житель
муниципального округа Лианозово» Гузикову
Роману Михайловичу
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о Почётном
звании «Почётный житель муниципального округа Лианозово», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 28.06.2016 № 83-РСД,
Совет депутатов решил:
1. Присвоить звание «Почётный житель муниципального округа Лианозово» Гузикову Роману Михайловичу.
2. Вручить Гузикову Р.М. в торжественной обстановке знак «Почётный житель муниципального округа Лианозово» и удостоверение Почётного жителя муниципального округа Лианозово.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово внести запись в Книгу Почетных
жителей муниципального округа Лианозово о присвоении Гузикову Р.М. звания «Почётный житель муниципального округа Лианозово».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 95-РСД
О присвоении звания «Почётный житель
муниципального округа Лианозово» Русакову
Вячеславу Юрьевичу
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о Почётном
звании «Почётный житель муниципального округа Лианозово», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 28.06.2016 № 83-РСД,
Совет депутатов решил:
1. Присвоить звание «Почётный житель муниципального округа Лианозово» Русакову Вячеславу
Юрьевичу.
2. Вручить Русакову В.Ю. в торжественной обстановке знак «Почётный житель муниципального округа Лианозово» и удостоверение Почётного жителя муниципального округа Лианозово.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово внести запись в Книгу Почётных
жителей муниципального округа Лианозово о присвоении Русакову В.Ю. звания «Почётный житель муниципального округа Лианозово».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 98-РСД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Лианозово за 1 полугодие 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Лианозово,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 1 полугодие 2016 года (далее – бюджет муниципального округа):
по доходам - 8 580,5 тыс.руб.,
по расходам - 8 292,9 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам функциональной классифи301
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кации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению
5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также
разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 № 98-РСД

Доходы бюджета
муниципального округа Лианозово
за 1 полугодие 2016 года по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 полугодие
2016 года

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

7 020,5

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

7 020,5

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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

6 741,8

1 01 02020 01 0000 110

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

40,7

1 01 02030 01 0000 110

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

238,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения

1 560,0

ИТОГО ДОХОДОВ

8 580,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 № 98-РСД
Расходы бюджета муниципального округа Лианозово
за 1 полугодие 2016 года по разделам и подразделам
функциональной классификации
тыс.руб.
Коды БК
Раздел

Подраздел

01

00

Наименование
Общегосударственные вопросы

1 полугодие
2016 года
7 257,4

В том числе:
01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа

1 403,9

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального округа

1 619,8

01

04

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

4 147,6

01

11

Резервные фонды

01

13

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

08

00

Культура и кинематография

474,9

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

474,9

10

00

Социальная политика

477,6

10

01

Пенсионное обеспечение

314,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

163,6

12

00

Средства массовой информации

83,0

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

43,0

ИТОГО РАСХОДОВ

0,0
86,1

8 292,9
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 № 98-РСД
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Лианозово за 1 полугодие 2016 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.руб.
Код
Раздел,
веподраздомдел
ства
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 900
ОКРУГА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
Наименование

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа

ЦС

ВР

1 полугодие
2016 года

7 257,4

01 02

1 403,9
31А
0100100

1 310,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

861,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Начисления на выплаты по оплате труда

122

0,0

129

235,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

244

213,9

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

35Г
0101100

93,2
122

01 03

93,2
1 619,8

31А
0100200

79,8
244

33А
0400100

79,8
1 540,0

880
01 04

1 540,0
4 147,6

31Б
0100500

3 659,7
121

1 979,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Начисления на выплаты по оплате труда

122

140,8

129

690,6

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

244

839,1
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Уплата иных платежей

853

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды

35Г
0101100
122

0,0
32А
0100000

0,0
870

0,0

01 13

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

08 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

86,1
31Б
0100400

86,1
853

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика

10 00

Пенсионное обеспечение

10 01

474,9
474,9
244

474,9
477,6
314,0

35П
0101500

314,0
540

10 06

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

86,1

474,9
35Е
0100500

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

487,9

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

10,0
487,9

314,0
163,3

35П
0101800

163,3
321

163,3

Средства массовой информации

12 00

83,0

Периодическая печать и издательства

12 02

40,0
35Е
0100300

Информирование жителей муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

40,0
244

0,0

853

40,0

12 04

43,0
35Е
0100300

43,0
244

43,0
8 292,9
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 №98-РСД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Лианозово
за 1 полугодие 2016 года
тыс.руб.
Код
ведомства
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ- 900
НОГО ОКРУГА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Наименование

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

1 полугодие
2016 года

01 00

7 257,4

01 02

1 403,9
31А 0100100

1 310,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

861,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда

122

0,0

129

235,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

244

213,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
306

35Г 0101100

93,2
122

01 03

93,2
1 619,8

31А 0100200

79,8
244

33А 0400100

79,8
1 540,0

880
01 04

1 540,0
4 147,6

31Б 0100500

3 659,7

121

1 979,2

122

140,8

129

690,6

244

839,1

853

10,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды

35Г 0101100

Другие общегосударственные вопросы

0,0
32А 0100000

0,0
870

0,0

01 13

86,1
31Б 0100400

86,1
853

08 00

10 00

Пенсионное обеспечение

10 01

474,9
35Е 0100500

474,9
244

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

474,9
477,6
314,0

35П
0101500

314,0
540

10 06

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

86,1
474,9

08 04

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

Другие вопросы в области социальной политики

487,9

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография

487,9
122

314,0
163,3

35П 0101800

163,3
321

163,3

Средства массовой информации

12 00

83,0

Периодическая печать и издательства

12 02

40,0

Информирование жителей муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

35Е
0100300

40,0
244

0,0

853

40,0

12 04

43,0
35Е 0100300

43,0
244

43,0
8 292,9
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 № 98-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Лианозово за 1 полугодие 2016 года
тыс.руб.
Коды БК
900

Наименование

1 полугодие
2016 года

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

-287,6

01 05 0201 03 0000 510

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

-8 700,3

01 05 0201 03 0000 610

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

8 412,7

Примечание:
согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
МО Лианозово за 1 полугодие 2016 года составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы – аппарат Совета депутатов МО.

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 99-РСД
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном округе
Лианозово
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального округа Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Лианозово (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Лианозово (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. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово обеспечить изготовление штампов
для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений
308
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в него (пункт 1.3), свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления (пункт 1.4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
24.07.2013 № 71-РСД «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Лианозово».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 года № 99-РСД

Порядок
организации и осуществления территориального
общественного самоуправления в муниципальном округе Лианозово
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Лианозово (далее
– муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального округа
(далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального
округа 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 муниципального округа, 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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее
– аппарат Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального Лианозово (далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
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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 аппарат Совета депутатов 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 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 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:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
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) в 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 3 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.
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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 (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.
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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, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. 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 организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
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и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципального округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного
искусства;
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 муниципального округа (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 муниципального
округа;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
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
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 года № 99-РСД
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат Совета депутатов).
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 аппаратом Совета депутатов;
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 терри313
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ториального 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 аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
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 аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным
аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Лианозово;
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 муниципального округа Лианозово (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, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение аппарата Совета депутатов 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 принятия постановления аппарата Совета депутатов 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 депут12. 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
Приложение
муниципального
округа 3Лианозово
к решению Совета депутатов
от 20.09.2016
года № 99-РСД
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 года № 99-РСД

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован
Муниципальный округ __________
Городской округ ___________
Поселение ___________
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Лианозово
_______________ _________________
подпись

Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ __________
Городской округ ___________
Поселение ___________
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Лианозово
________________ ___________________
подпись

Фамилия И.О.
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Приложение 4
к
решению
Совета
депутатов
Приложение 4
муниципального
округа
Лианозово
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
от 20.09.2016 года № 99-РСД Лианозово
от 20.09.2016 года № 99-РСД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП
316

0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 100-РСД
Об утверждении Порядка обеспечения
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Лианозово
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 года № 100-РСД

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Лианозово
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово (далее – органы местного самоуправления), а также предоставления указанной информации по запросам пользователей информацией (далее – запросы).
2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (далее – доступ к информации), осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Лианозово и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
Организация доступа к информации
3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предостав317

ЛИАНОЗОВО

лению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа Лианозово.
5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления (далее – официальный сайт);
в) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
г) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
д) ознакомление с информацией, находящейся в библиотечных и архивных фондах;
е) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Лианозово в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – Совет депутатов), а также на заседаниях
комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если такое присутствие предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссий, рабочих групп. Доступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также обеспечивается посредством
их прямой или последующей трансляцией на официальном сайте в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов;
ж) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета муниципальных образований города Москвы (amom.ru) в соответствии с утвержденным главой муниципального округа Лианозово перечнем информации;
з) предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации,
в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям информацией по сетям связи общего пользования.
7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется
в имеющемся в органах местного самоуправления виде.
8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), к должностным обязанностям которого относится ведение работы с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий
по работе с обращениями граждан) во время приема.
9. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной
основе.
10. В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу, объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информацией взымается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
Опубликование информации
в средствах массовой информации
11. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (изданные) ими муниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию которой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.
Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей деятельности.
12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Лианозово.
Размещение информации на официальном сайте
13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного са318
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моуправления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальными правовыми актами.
14. Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты,
в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида,
наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.
Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
15. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические
элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.
16. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной
на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств
и программного обеспечения ведения официального сайта;
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее
восстановления с указанного носителя;
в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.
20. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.
Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях,
занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды
21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов
местного самоуправления, размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых указанными органами:
1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления;
2) об условиях и порядке получения информации от органа местного самоуправления;
3) иными сведениями, необходимыми для оперативного информирования пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления.
22. Если у пользователя информацией отсутствует возможность ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь информацией может ознакомиться с информацией о его деятельности в помещениях, занимаемых органом
местного самоуправления. В этом случае пользователь информацией направляет в орган местного самоуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, содержащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой информации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих после дня получения указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую информацию о
своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь информации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления.
23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
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Предоставление информации по письменному запросу и запросу,
поступившему через официальный сайт
24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического
лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запросов.
26. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется муниципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение трех дней со дня его
поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.
Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистрации передается депутату.
27. Поступившие запросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями
граждан.
В случае если муниципальный служащий по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информацией, запрос направляется иными муниципальным служащим для предоставления запрашиваемой информации.
28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не
может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневный срока для ответа на запрос.
30. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к
которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ
в предоставлении указанной информации.
Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного самоуправления (депутата Совета депутатов) в порядке, установленном для оформления документов в органе местного самоуправления.
31. Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию, если эта информация
опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте. В этом случае
в ответе на запрос указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
32. Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной почте, переносится на бумажный носитель и рассматривается как письменный запрос.
33. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней
со дня регистрации направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если государственный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение
семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.
Предоставление информации по устному запросу
34. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных за320
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просов с указанием даты и времени поступления муниципальному служащему по работе с обращениями граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предоставляется
устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.
В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан для предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для запросов, составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.
35. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности органов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
36. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.
Основания, исключающие возможность предоставления информации
о деятельности органов местного самоуправления
37. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления
ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых органами местного самоуправления, проведении анализа деятельности органов местного самоуправления или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
38. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым
доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предоставляется
запрашиваемая общедоступная информация.
Контроль за обеспечением доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
и соблюдением порядка рассмотрения запросов
39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляет глава муниципального округа Лианозово в форме текущего (постоянного) контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органов местного самоуправления и ответственными муниципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
40. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть
обжалованы главе муниципального округа Лианозово либо в суд.
41. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служащие,
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 101-РСД
Об утверждении порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.09.2016 года № 101-РСД

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Лианозово
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее –
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глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими
должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую323
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щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Лианозово.
13. Глава муниципального, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово..
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Лианозово в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
В аппарат Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ____________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
«____» _____________ 20__ г.
Настоящим уведомляю о получении __________________
					
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
		
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость
в рублях1

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ ________________________ __ ____ 20__ г.
				
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ _______________________ __ ____ 20__ г.
			
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.

_______________
1

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и регистрационный номер
2

Ф.И.О. и должность лица, подавшего
уведомление, его подпись
3

Ф.И.О. и должность лица, принявшего уведомление, его подпись
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
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№
п/п
1.

Основные характеристики (их описание)

Наименование

Количество
предметов

Сумма в рублях 2

2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии):
		
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение
_________ _______________________ 		
(подпись) (расшифровка подписи)

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г. 			

«___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

Акт
возврата подарка № _____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово, возвращает
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков
от «___» ______________ 20__ г. № _____.
_______________
1

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Выдал 			
Принял
_________ ______________ _________ _______________
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)
«___» ___________ 20__ г.

«___» ____________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 №105-РСД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово за 3-й
квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решения Совета депутатов муниципального округа от 19.03.2015 года № 21РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов муниципального округа Лианозово»
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово в размере:
0,00
1.
Алхимов Вячеслав Григорьевич
76 708,06
2.
Глушкова Галина Васильевна
13 627,46
3.
Гуляев Павел Владимирович
78 708,06
4.
Дулькин Александр Семенович
77 708,06
5.
Иванова Татьяна Ивановна
77 708,06
6.
Климов Константин Николаевич
83 708,06
7.
Кутузова Татьяна Николаевна
78 708,06
8.
Лавров Дмитрий Витальевич
76 708,06
9.
Манихина Наталья Ивановна
37 854,03
10.
Рыжова Елена Григорьевна
37 854,03
11.
Савельева Татьяна Владленовна
12.
Соколова Зинаида Алексеевна
80 708,06
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
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ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

муниципальный округ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/1-СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Лосиноостровского района города Москвы
в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Лосиноостровского района П.П. Литовченко от 20 сентября 2016 года № ИК-01-1341/6, а также согласование главой управы проекта решения,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году за счёт экономии средств при проведении торгов (приложение).
2. Главе управы Лосиноостровского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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1

№
п/п

Анадырский проезд, д. 79
Анадырский проезд, д. 47 корп. 1

Адрес

Итого:

Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на
проезжей части («лежачий полицейский»).
ИДН 500 средняя часть (500*500)

Элементы/вид работ
и место проведения

50

шт.

Натур.
Ед. изм.
показатели

Объем
работ

72,5

72,5

Ориентировочная
стоимость
(тыс. руб.)

Утверждаю:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
_______________Н.А.Симонова
«_____»_______________2016 г.

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году з
а счёт экономии средств при проведении торгов

Согласовано:											
Глава управы 					
						
Лосиноостровского района									
_______________П.П. Литовченко									
«_____»________________2016 г.									

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/1-СД

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/2-СД
О согласовании направления
средств стимулирования управы
Лосиноостровского района города Москвы
на проведение мероприятий по развитию
Лосиноостровского района в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы Лосиноостровского района города Москвы от 20 сентября 2016 года № ИК-01-1341/6, от 20 сентября 2016 года № ИК-01-1342/6,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы Лосиноостровского района
города Москвы на проведение мероприятий по развитию Лосиноостровского района в 2016 году на общую сумму 748 873,6 руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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4

Виды работ
5

Объем

Итого

Установка искусственных дорожных
неровностей (ИДН) на проезжей
части («лежачий полицейский»).
Болт анкерный для крепления ИДН

500

шт.

Анадырский пр.,
д. 35

Анадырский пр.,
д. 47 корп.1

Анадырский пр.,
д. 47 корп.3

ул. Изумрудная,
д. 24 корп.2

ул. Изумрудная,
д. 28 корп.2

ул. Стартовая,
д. 33

2

3

4

5

6

Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок
Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок
Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок
Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок
Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок
Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт контейнерной площадки

1

1

1

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Мероприятия
по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Лосиноостровского района города Москвы

Анадырский проезд,
Обустройство (ремонт) дороги
д. 79
Анадырский проезд, д.
47 корп. 1

1

1

2

1

Конкретные мероприятия

Ед.
измерения
(шт., кв.м.,
пог.м.)
6

Мероприятия
по обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Адрес объекта

№
п/п

Мероприятия
по развитию Лосиноостровского района в 2016 году за счет экономии средств стимулирования управы
Лосиноостровского района города Москвы

68 781,3

68 781,3

109 717,8

101 484,0

101 484,0

68 781,3

23 500,0

23 500,0

7

Затраты
(руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/2-СД

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ул. Стартовая,
д. 35

ул. Стартовая,
д. 39

Янтарный пр-д.,
д. 25 корп.1

7

8

9

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт контейнерной площадки

Итого по всем мероприятиям

Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок
Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок
Обустройство (ремонт) контейнерных
(бункерных – для крупногабаритного
мусора) площадок
Итого
1

1

1

шт.

шт.

шт.

748 873,6

725 373,6

68 781,3

68 781,3

68 781,3

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/3-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал
2016 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 Лосиноостровский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского 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 Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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«Песня-дорога к сердцу», концертная программа,
посвященная Дню старшего поколения

«Нам года не беда» - тематическая беседа
в группе подготовки к школе «Гармония»,
посвященная Дню пожилого человека
«Есть в осени первоначальной…» - конкурс
поделок из природных материалов

«Краски осени» - конкурс рисунка

«От сердца к сердцу» - концертная программа,
посвященная Дню старшего поколения
«Спасибо вам, учителя»
Тематический урок-беседа, посвященный
Дню учителя, в группе дошкольного развития
«Всезнайка»

3

4

6

7

8

5

3

Дата, время
проведения
мероприятия
4

Адрес проведения мероприятия

04.10.2016
16.00
04.10.2016
17.00

02.10.201607.10.2016

02.10.2016
-07.10.2016

02.10.2016
10.45

01.10.2016
14.00

01.10.2016 01.11.2016

01.10.2016

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

ул. Коминтерна, д. 46, РОО «Салюс»

ул. Стартовая, д.7, МОО ЦТ
«Лосиноостровский»

ул. Норильская, д. 6, МОО ЦТ
«Лосиноостровский»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Ул. Менжинского, д.6
ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Праздничная программа, посвященная Дню
старшего поколения
«Краски и образы осени» - выставка детского
творчества

2

1

1

Наименование мероприятия

№
п/п

2

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
_______________Н.А. Симонова

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»,
директор Бускин И.В.
ГБУК «ДК «Юность»,
Котова М.В., руководитель изостудии
«Радуга»
ГБУК «ДК «Юность»,
Кознева Т. В., руководитель
музыкальной студии
ГБУК «ДК «Юность»,
Дьяченко-Декова Ю. В.,
художественный руководитель
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», Некрылова
Е.В. руководитель студии «Родничок»
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский»,
Хвостикова Т.С. руководитель студии
РОО «Салюс», председатель Белова
Л.М.,
ГБУК «ДК «Юность»,
Параскевопуло О. Р., руководитель
кружка «Всезнайка»

5

Организатор проведения
мероприятия

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года

УТВЕРЖДАЮ:					
					
Глава управы 										
Лосиноостровского района 			
					
__________________П.П. Литовченко				
			

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/3-СД

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

335

336

«Селфи с любимым учителем» - фотовыставка

«В глазах у Вас озёра доброты …» - праздничное
мероприятие, посвященное Международному
дню учителя
«Осень» - выставка художественных работ
воспитанников студии «Кисточка»
«Золотая осень» - подведение итогов конкурса
стихов

Спектакль по сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране
чудес» для детских садов
«Белая трость» - Концертная программа для
слабовидящих людей

«Дети Москвы – Героям Родины» - концерт

«Здравствуй, осень золотая» - выставка поделок
из природного материала малышей группы
«Умочка»
«Осеннее настроение» - мастер-класс по
декоративно-прикладному искусству
«Ах, какая осень» - открытый урок в студии
раннего развития
«Бабушкины сказки» - творческий вечер,
посвященный Дню старшего поколения

Музыкально-театрализованное представление
«Здравствуй, театр!». Посвящение в
первоклассники ДШИ № 7
Спектакль «Заколдованное копытце»
«Красною кистью рябина зажглась…» литературная композиция: мультимедийная
презентация с лекцией ко дню рождения М.И.
Цветаевой, в рамках проекта библиотеки
«БиблиоОбзор»
«Золотая осень» - детский утренник,
посвященный осени для малышей музыкальной
студии «Веселые нотки»

10

11

14

16

17

21

23

22

20

19

18

15

13

12

Концертная программа творческих студий ГБУ
«Лосинка», посвященная Дню учителя

9
Ул. Коминтерна, д.52, ГБОУ СОШ
№1381 СП№1778 МШКК

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

28.10.2016
11.30

26.10.2016
15.00 – 17.00

23.10.2016
13.00

21.10.2016
16.00

20.10.2016

19.10.2016

15.10.2016
16.00
18.10.2016 25.10.2016

12.10.2016
16.30
12.10.2016
12.00

07.10.2016
18.00

07.10.2016

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

ул. Тайнинская, д. 16, корп. 2,
библиотека № 58

Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»
ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Зал церковных Соборов Храма
Христа Спасителя
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»
Янтарный проезд, д.19, ВОС

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»
Ул. Норильская, д. 6, МОО ЦТ
«Лосиноостровский»

05.10.2016 15.00 Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ

05.10.2016 12.10.2016

05.10.2016

ГБУК «ДК «Юность», Джаловян
Л.В., руководитель кружка игры на
фортепиано

Библиотека № 58, Бояркина Т.Н.
библиотекарь, 8-495-474-54-66

ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
руководитель студии Казынкина
МОО ЦТ «Лосиноостровский»,
Некрылова Е. В., руководитель
студии
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Зайцева М.В.
ГБУК «ДК «Юность»,
Дьяченко-Декова Ю. В.,
художественный руководитель
РОО «Салюс», председатель Белова
Л.М.
ГБУК «ДК «Юность»,
Кузьмина М. М., руководитель
группы раннего развития «Умочка»
ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
студии Кузнецова Н.Г.
ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
студии Кулигина Л.О.
ГБУК «ДК «Юность»,
Тарубарова М. В., руководитель
театрального коллектива «Затейник»
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Шадрина С.Б.

ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
досугового подразделения Сазонова
Н.А.
ГБОУ СОШ №1381 СП№1778
МШКК, педагог-организатор
Ватунская Л.Н.
ГБПОУ МКАГ, Торбина И.С.,
руководитель отдела по УВиСР

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Мастер-класс и выставка творческих работ
воспитанников ГБУ «Лосинка», посвященные
Дню народного единства
«Ночь искусств» - в рамках ежегодной культурнообразовательной акции «Ночь искусств» пройдут
мастер-классы по следующим направлениям:
- восточные единоборства: айкидо, каратэ, декоративно-прикладное творчество
«Мы едины!» - тематический урок - беседа,
посвященный Дню народного единства, в группе
дошкольного развития «Всезнайка»
«Парад дружбы» - интерактивное мероприятие,
посвященное празднованию Дня народного
единства
«Мы талантливы» - четвертый ежегодный
районный конкурс-фестиваль детского
творчества
Литературно-музыкальная композиция «Сказки
Пушкина» для 1-х классов и для жителей р-на ко
Дню народного единства
«Моя мама» - выставка художественных работ
воспитанников студии «Кисточка»
«Защита Родины - дело чести» - чтецкий конкурс,
посвященный Дню воинской славы России
«Дружба народов» - фестиваль, посвященный
Международному дню толерантности
«Видеть можно сердцем» творческая программа
для слабовидящих людей, посвященная
Международному дню слепых
Мастер-класс для детей и родителей по
декоративно-прикладному искусству,
посвященный празднованию Дня матери
Праздник муниципального округа
Лосиноостровский «День призывника в
муниципальном округе Лосиноостровский»

Концертная программа студий ГБУ «Лосинка»,
посвященная празднованию Дня матери

26

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

25

«День народного единства» - тематическая
программа
Мастер - класс студии «Мастера и мастерицы»

24

22.11.2016

17.11.2016
16.00

17.11.2016

14.11.16
17.00
16.11.2016
14.00
16.11.2016
12.00

11.11.2016

10.11.2016
16.30

Октябрь –
ноябрь 2016

03.11.2016

03.11.2016
17.00

03.11.2016
16.00

03.11.2016

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

Ул. Коминтерна, д.52
СП 1778 «Московский
Шереметьевский кадетский корпус»

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»
Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ
Янтарный проезд, д.19, ВОС

Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

Ул. Магаданская, д.9, к.3, ГБУ
ЦСПСиД «Родник»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

02.11.2016
Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
14.00
ГБПОУ МКАГ
02.11.2016 17.00 Ул. Стартовая, д.7, МОО ЦТ
«Лосиноостровский»

Администрация муниципального
округа Лосиноостровский, Совет
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский
ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
студии Мартынова Т.И.

ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
студии Казынкина
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Шадрина С.Б.
ГБПОУ МКАГ, Торбина И.С.,
руководитель отдела по УВиСР
ГБУК «ДК «Юность»,
Дьяченко-Декова Ю.В.,
художественный руководитель
ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
студии Кузнецова Н.Г.

ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Шадрина С.Б.

ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
студии Кузнецова Н.Г.

ГБУК «ДК «Юность», Параскевопуло
О.Р., руководитель кружка
«Всезнайка»
ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал
«Лосиноостровский», Гогиладзе Л.М

ГБУК «ДК «Юность»,
Дьяченко-Декова Ю.В.,
художественный руководитель

ГБПОУ МКАГ, Торбина И.С.,
руководитель отдела по УВиСР
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский»,
Балаева Е.В. руководитель студии
ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
студии Кузнецова Н.Г., Казынкина

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

337

338

«Праздник для наших мам» - праздничный
концерт, посвященный Дню матери

Праздничная программа, посвященная Дню
матери
«Мамин праздник» - выставка детского рисунка
изостудии «Радуга»

«Это Слово – Чудо, Слово- Свет» - праздничная
программа, посвященная Дню матери в России
Выставка детского рисунка: «Этих дней не
смолкнет слава!»
«Одной Звезды я повторяю имя» - концертная
программа, посвященная Дню матери
Спектакль «Мэри Поппинс» по сказке Памелы
Трэверс ко Дню Матери
«Гений земли Русской» - вечер-портрет:
мультимедийная презентация с лекцией к
305-летию со дня рождения русского ученого,
поэта, мыслителя Михаила Васильевича
Ломоносова, в рамках проекта библиотеки
«БиблиоОбзор»
«Пусть всегда будет мама!» - конкурс для
учащихся школы, посвященный Дню Матери
«Мир за твоим окном» - выставка
художественных работ
Зима на всем белом свете» - конкурс детского
творчества

«Встреча Деда Мороза» - тематическая
программа
Выставка детских работ ко Дню Матери «Тебя
нежнее нет...»
Спектакль «Наш городок» по пьесе Т. Уайлдера
для инвалидов, посвященный Международному
Дню инвалидов
«Доступная среда» - мероприятие для семей,
воспитывающих детей-инвалидов
«Сильные духом» - тематическая программа в
рамках проведения декады инвалидов

40

41

43

51

55

54

53

52

50

49

48

47

46

45

44

42

«Для мамы» - тематическое мероприятие,
посвященное Дню матери

39

04.12.2016
14.00

03.12.2016

02.12.2016
10.00
03.12.2016
17.00

01.12.2016 20.12.2016
Декабрь

01.12.2016
14.30
01.12.201611.12.2016

25.11.2016
14.00
26.11.2016
10.00
27.11.2016
14.00
27.11.2016
17.00
30.11.2016,
15.00 – 17.00

25.11.2016 12.12.2016

Ноябрь

25.11.2016
18.00

24.11.2016
10.00

ул. Коминтерна, д. 46, РОО «Салюс»

Территория района

Ул. Менжинского, д.6
ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»
ул. Коминтерна, д. 46, РОО «Салюс»

Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»
ул. Тайнинская, д. 16, корп. 2,
Библиотека № 58

Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ
Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»
ул. Коминтерна, д. 46, РОО «Салюс»

Ул. Менжинского, д.6
ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Ул. Норильская, д.6, МОО «Центр
творчества «Лосиноостровский»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал
«Лосиноостровский», Гогиладзе Л.М.
РОО «Салюс», председатель Белова
Л.М.

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»,
директор Бускин И.В.
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Королева И.А.
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Килосанидзе Е.А.

ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Шадрина С.Б.
РОО «Салюс», председатель Белова
Л.М.
ГБУК «ДК «Юность», Котова М.В.,
руководитель изостудии «Радуга»

ГБПОУ МКАГ, Торбина И.С.,
руководитель отдела по УВиСР
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Королева И.А.
РОО «Салюс», председатель Белова
Л.М.
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Килосанидзе Е.А.
Библиотека № 58,
Бояркина Т.Н. библиотекарь

ГБУК «ДК «Юность», Кузьмина
М.М., руководитель группы раннего
развития «Умочка»
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», Некрылова Е.
В. руководитель студии
ГАУК ПКиО «Бабушкинский»,
директор Бускин И.В.
ГБУК «ДК «Юность», Котова М. В.,
руководитель изостудии «Радуга»

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

«Во славу московским героям-победителям» районный конкурс
детского и молодежного творчества,
посвященный 75 годовщине контрнаступления
советских войск под Москвой
Гала – концерт районного конкурса
детского и молодежного творчества
«Во славу московским героям-победителям»
Герои Отечества» - урок - беседа, посвященный
Дню Героев Отечества в группе дошкольного
развития «Всезнайка»
День Героев Отечества» торжественное
мероприятие, посвященное Дню героев
Отечества
«Отстояли Москву - защитили Россию» - концерт
для ветеранов

«День Героев Отечества» - праздничная
программа
«За нами Москва» - концерт, посвященный 75-й
годовщине битвы под Москвой
«Наши достижения». Отчетный концерт всех
творческих студий и спортивных секций ГБУ
«Лосинка»

Праздник муниципального округа
Лосиноостровский «Новый год шагает по
Лосинке»

Праздник муниципального округа
Лосиноостровский «Новый год шагает по
Лосинке»

«Счастья ВАМ!!!» - день рождения детейинвалидов -праздничное мероприятие
«Наши руки – не для скуки» - выставка работ
прикладного творчества

Зима на всем белом свете» - выставка детского
рисунка

57

62

65

66

67

69

68

64

63

61

60

59

58

«Волшебный шар» - выставка Новогодних
рисунков и поделок

56

18.12.2016
14.00
19.12.2016 –
26.12.2016
11.00
20.12.2016 15.01.2017

17.12.2016
15.00

15.12.2016
15.00

09.12.2016
15.00
11.12.2016
13.00
15.12.2016

09.12.2016

09.12.2016
14.30

08.12.2016
17.00

Декабрь 2016

ноябрь –
декабрь 2016

05.12.201623.12.2016

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

ул. Коминтерна, д. 46, РОО «Салюс»

ул. Коминтерна, д. 46, РОО «Салюс»

ул. Осташковская, д.4
парк «Торфянка»

ул. Напрудная 2-я, 17а
ГБОУ № 1955 структурное
подразделение № 2

Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ
Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО
«ДШИ№ 7»
По назначению

Ул. Коминтерна, д.52, ГБОУ СОШ
№1381, СП№1778 МШКК

Староватутинский пр., д.6, ПМОК

Ул. Стартовая, д.10,
ГБУ ДО ДМШ
им. Г.В. Свиридова
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

Ул. Норильская, д.6, МОО «Центр
творчества «Лосиноостровский»

ГБУК «ДК «Юность»,
Котова М.В.,
руководитель изостудии «Радуга»

Управа района, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», руководитель досугового
подразделения Сазонова Н.А.
ГБУК «ДК «Юность»,
Параскевопуло О. Р., руководитель
кружка «Всезнайка»
ГБУК «ДК «Юность», Павлова Н.В.,
художественный руководитель
Народного коллектива «Колокол»
ГБОУ СОШ №1381 СП№1778
МШКК, педагог-организатор
Ватунская Л.Н.
ГБПОУ МКАГ, Торбина И.С.,
руководитель отдела по УВиСР
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Шадрина С.Б.
ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
досугового подразделения Сазонова
Н.А., руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
Администрация муниципального
округа Лосиноостровский, Совет
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский
Администрация муниципального
округа Лосиноостровский, Совет
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский
РОО «Салюс», председатель Белова
Л.М.
РОО «Салюс», председатель Белова
Л.М.

МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», Некрылова Е.
В. руководитель студии
ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
досугового подразделения Сазонова
Н.А.

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

339

340

«Спешит к нам в гости праздник, наш Новый год
проказник» - праздничная программа
«Пока часы 12 бьют…» -праздничная новогодняя
программа

Новогодние концерты, капустники, открытые
уроки всех творческих студий ГБУ «Лосинка»

«Дед Мороз поздравляет малышей» - новогодние
утренники

«Дед Мороз поздравляет малышей» - новогодние
утренники

«Чтобы помнили…» - литературно-музыкальная
гостиная: мультимедийная презентация с
лекцией к 70-летию со дня рождения советского
актера театра и кино Леонида Алексеевича
Филатова, в рамках проекта библиотеки
«БиблиоОбзор»
«Новый год в Бабушкинском парке» праздничная программа

75

77

78

79

80

1

81

76

31.12.2016

27.12.2016
11.00,
17.30
28.12.2016
15.00 – 17.00

26.12.2016
11.00, 17.00

26.12.201630.12.2016

24.12.2016
14.00
24.12.2016
16.00

24.12.2016
12.00

23.12.2016
17.30

21.12.2016
15.00
22.12.2016
16.30
23.12.2016
11.30

ул. Менжинского, д.6
ГАУК ПКиО «Бабушкинский»

ул. Тайнинская, д. 16, корп. 2,
Библиотека № 58

ул. Норильская, д.6, МОО «Центр
творчества «Лосиноостровский»

ул. Норильская, д.6, МОО «Центр
творчества «Лосиноостровский»

ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ
ул. Коминтерна, д. 46, РОО «Салюс»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3 ГБУДО г.
Москвы «ДШИ№ 7»
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Турнир Лосиноостровского района по дартс,
посвящённый Дню пожилого человека

02.10.2016
12.00

Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

«Зимняя сказка» - праздничный новогодний
концерт

74

73

72

71

Новогоднее представление «Новый год - страна
чудес» для 1-х классов
Новогоднее представление «Новый год - страна
чудес» для детских садов
«Белые снежинки» - концертная программа
воспитанников музыкальной студии «Веселые
нотки»
«Новогодние мелодии» - концерт музыкальной
студии по классу фортепиано

70

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения
РОО СК «Мускул», Чуракин В.В.,
президент РОО СК «Мускул»

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»,
директор Бускин И.В.

ГБУ ЦДиС «Лосинка», руководитель
досугового подразделения Сазонова
Н.А.
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», Некрылова Е.
В. руководитель студии
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», Некрылова Е.
В. руководитель студии
Библиотека № 58, Бояркина Т.Н.
библиотекарь

ГБПОУ МКАГ, Торбина И.С.,
руководитель отдела по УВиСР
РОО «Салюс», председатель Белова
Л.М.

ГБУК «ДК «Юность»,
Кознева Т.В., руководитель муз.
студии

ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Ракитина Е.В.
ГБУДО г. Москвы «ДШИ№ 7»,
преподаватель Ракитина Е.В.
ГБУК «ДК «Юность»,
Джаловян Л. В., руководитель кружка
игры на фортепиано
ГБУК «ДК «Юность», Джаловян Л.
В., руководитель кружка игры на
фортепиано

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Соревнования по стрельбе среди школьников из
пневматической винтовки, посвящённые Дню
народного единства

«Зачет по физической подготовке» в группах
восточного единоборства айкидо

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
«Лосинка приглашает» - мастер-класс по самбо

Встреча молодежи с ветеранами спорта

«Богатыри Лосинки» - соревнования по
силовому многоборью, посвящённые битве под
Москвой

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
«Проверка контрольных нормативов» в
спортивной секции: акробатика

3

4

5

7

8

9

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
«Ура, каникулы!» - турнир по дартс среди
школьников

13

15

14

Соревнования по дартс среди лиц старшего
поколения и людей с ограниченными
физическими возможностями

12

11

10

6

Проведение презентации норм комплекса
ГТО на открытых плоскостных сооружениях,
посвящённое Дню пожилого человека

2

29.10.2016
13.00
30.10.2016
12.00
02.11.2016
18.00

25.10.2016
12.00

22.10.2016
13.00
23.10.2016
12.00
23.10.2016,
11.00

18.10.2016
18.00

08.10.2016 10.10.2016,
15.00
09.10.2016
13.00
15.10.2016
10.00
17.10.2016
15.00

06.10.2016
15.00

04.10.2016
15.00

Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортивный зал

Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Янтарный пр. д. 27, РОО «Мускул»,
спортзал

Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал
Янтарный пр., д. 21, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса,
спортзал

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

ГБУК «ДК «Юность»,
Салдадзе Ш. Р., руководитель секции
айкидо
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Гурьев О.Б.
тренер
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса
Рассоян Р. тренер
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения РОО СК «Мускул»,
Чуракин В.В., президент РОО СК
«Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУК «ДК «Юность»,
Раинчик Т.В., руководитель
акробатического кружка
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения РОО СК «Мускул»,
Чуракин В.В., президент РОО СК
«Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения РОО СК «Мускул»,
Чуракин В.В., президент РОО СК
«Мускул»
ул. Норильская, д. 4, Тир ГБОУ СОШ ГБУ ЦД и С «Лосинка», Сергеев Ю.С.
№ 1381, с.п.762
тренер

Ул. Изумрудная, д.26, спортивная
площадка

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

341

Показательные выступления воспитанников
Школы Бокса, посвящённые осенним каникулам

«Ура каникулы!» - мастер-класс – открытый урок
секции самбо

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

«Рекорд нас новый ждет» - соревнования в
акробатической средней группе

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

Соревнования по дартс и петанку среди лиц с
ограниченными физическими возможностями

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

Турнир Лосиноостровского района среди
школьников по волейболу

Спортивный праздник детства 3-5-7

«Лосинка - спортивная» - турнир
Лосиноостровского района по самбо

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей

«Богатыри Лосинки» - соревнования по силовому
многоборью среди старшего поколения и людей
с ограниченными физическими возможностями

Соревнования среди школьников по стрельбе из
пневматической винтовки.

16

17

342

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

24.11.2016
15.00

22.11.2016
18.00

20.11.2016
12.00

19.11.2016
13.00

19.11.2016
11.00

18.11.2016
18.00

17.11.2016
16.00

13.11.2016
12.00

12.11.2016
13.00

08.11.2016
12.00

06.11.2016
12.00

05.11.2016
11.00

05.11.2016
13.00

05.11.2016
11.00

03.11.2016
15.00

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Гурьев О.Б.
тренер

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса
Рассоян Р. тренер

ГБУК «ДК «Юность»,
Раинчик Т. В., руководитель
акробатического кружка

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения РОО СК «Мускул»,
Чуракин В.В., президент РОО СК
«Мускул»

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Гурьев О.Б.
тренер

МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский, Стаценко М.А.
директор

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Матвеев Г.Н.
тренер

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения
РОО СК «Мускул», Чуракин В.В.,
президент РОО СК «Мускул»
ул. Норильская, д.4, Тир ГБОУ СОШ ГБУ ЦД и С «Лосинка» Сергеев Ю.С.
№ 1381, с.п.762
тренер

Ул. Изумрудная, д. 12, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

Анадырский пр., д.57-61, спортивная ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
площадка
Шапилов А.В. тренера

Анадырский пр., д.57-61, спортивная ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
площадка
Шапилов А.В. тренера

Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

По назначению

ул. Таймырская д. 5, ГБОУ СОШ №
763, спортивный зал

Анадырский пр., д.57-61, спортивная ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
площадка
Шапилов А.В. тренера 8-499-181-87-10

Анадырский пр., д.57-61, спортивная ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
площадка
Шапилов А.В. тренера

Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

Анадырский пр., д.57-61, спортивная ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
площадка
Шапилов А.В. тренера

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК г. Москвы
«ДК «Юность»

Анадырский пр., д.57-61, спортивная ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
площадка
Шапилов А.В. тренера 8-499-181-87-10

Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

Янтарный пр., д. 21, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса,
спортзал

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Турнир по дартс и петанку среди людей с
ограниченными физическими возможностями

Первенство Лосиноостровского района по
стрельбе, посвящённое Битве за Москву
Показательные выступления для ветеранов
спорта воспитанников Школы Бокса

Личные соревнования по настольному теннису
среди школьников

Показательные выступления и мастер-класс
секции самбо
Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
Мастер-класс воспитанников Школы Бокса

«Богатыри Лосинки» - силовое многоборье

Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
Чемпионат Лосиноостровского района по
футболу среди жителей
День открытых дверей Школы Бокса

32

33

35

36

40

41

43

42

39

38

37

34

Спарринг-бои по боксу среди девушек,
посвящённые Дню матери

31

17.12.2016
13.00
18.12.2016
12.00
20.12.2016
15.00

15.12.2016
15.00

10.12.2016
11.00
10.12.2016
13.00
11.12.2016
12.00
13.12.2016
15.00

05.12.2016
15.00

01.12.2016
15.00
02.12.2016
15.00

29.11.2016
12.00

28.11.2016
15.00

Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Янтарный пр., д. 21, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса,
спортзал

Янтарный пр., д. 27, РОО «Мускул»,
спортзал

Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал
Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Анадырский пр., д.57-61, спортивная
площадка
Янтарный пр., д. 21, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса,
спортзал

Ул. I-Напрудная, д.13,
ГБОУ СОШ №1955, С.П.3. спортзал

ул. Норильская, д.4, Тир ГБОУ №
1381, с.п.762
Янтарный пр., д. 21, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса,
спортзал

Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

Янтарный пр., д. 21, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса,
спортзал

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса
Рассоян Р. тренер
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения РОО СК «Мускул»,
Чуракин В.В., президент РОО СК
«Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Сергеев Ю.С.
тренер 8-499-181-87-10
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса
Рассоян Р. тренер
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Гурьев О.Б.
тренер
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса
Рассоян Р. тренер
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения РОО СК «Мускул»,
Чуракин В.В., президент РОО СК
«Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса
Рассоян Р. тренер

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

343

344

День открытых дверей Школы бокса

Новогодний турнир по мини-футболу среди
школьных команд на приз Главы Управы
Лосиноостровского района
Новогодний мастер-класс воспитанников Школы
Бокса

«Кубок Лосинки» - ежегодный турнир по хоккею
с шайбой

Праздник спорта для старшего поколения и лиц 30.12.2016
с ограниченными физическими возможностями, 12.00
посвящённый Новому году

Новогодний турнир по волейболу среди юношей 30.12.2016
15.00

47

48

50

51

52

49

«Лосинка приглашает» - мастер-класс по хоккею
с шайбой

46

Янтарный пр., д. 21, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса,
спортзал

Анадырский пр. д. 51, ГБОУ №763
с.п.2, спортивный зал

Янтарный пр., д. 21, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса,
спортзал

Ул. Тайнинская, д.11, ледовая
площадка

Янтарный пр., д.27, РОО «Мускул»,
спортзал

Изумрудная ул. д.12, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

Ул. Норильская, д. 4, ГБОУ СОШ №
1381, с.п.762 спортзал

Ул. Магаданская, д.8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка», спортзал

30.12.2016 12.00 Ул. Тайнинская, д.11, ледовая
площадка

29.12.2016
15.00

28.12.2016
15.00

27.12.2016
15.00

25.12.2016
12.00

23.12.2016
15.00

«Тренировка - путь к успеху» - Организация
тематических семинаров, лекций для жителей
района:

45

22.12.2016
18.00

«Богатыри Лосинки» - соревнования по
силовому многоборью среди допризывной
молодёжи

44

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса
Рассоян Р. тренер
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения
РОО СК «Мускул», Чуракин В.В.,
президент РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Матвеев Г.Н.
тренер

ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения РОО СК «Мускул»,
Чуракин В.В., президент РОО СК
«Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения
РОО СК «Мускул», Чуракин В.В.,
президент РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Воронов
Н.А. руководитель спортивного
подразделения, НП СК
Лосиноостровский Школа Бокса
Рассоян Р. тренер
ГБУ ЦД и С «Лосинка» Шапилов В.В.
Шапилов А.В. тренера

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/4-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», и на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30 августа 2016 года № 01-04-1918/16-1,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Лосиноостровского района, в части включения в нее 1 нестационарного торгового объекта (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

345

346

1

№
п/п

Передвижной
торговый объект
(тележка)

Вид
объекта

ул. Летчика Бабушкина, вл. 26

Адрес
размещения
2,5

Площадь
объекта
кв. м.
1

Количество
объектов

с 1 мая по 1 октября
с 1 октября по 1 мая

горячие напитки, выпечка

Период
размещения

мороженное

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Лосиноостровского района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/4-СД

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/5-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский от 22 декабря 2015 года
№14/9-СД
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 22
декабря 2015 года №14/9-СД «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2016 год»:
1.1. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/5-СД
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 декабря 2015 г. № 14/9-СД

Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2016 год

1

2

3

4

5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

13 623,8

01 02

2 531,4

347

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

01 02

31А 0100100

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.

01 02

31А 0100100

120

2 288,4

01 02

31А 0100100

240

149,8

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

120

93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

93,2

01 03

2 740,0

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04

Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 04

35Г 0101100

100,0
240

100,0
2 640,0

880

2 640,0
8 116,3

01 04

31Б 0100500

01 04

31Б 0100500

120

5 032,0

01 04

31Б 0100500

240

2 706,5

01 04

31Б 0100500

850

01 04

35Г 0101100

7 743,5

120

372,8
150,0

01 11

32А 0100000

01 11

32А 0100000

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

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

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0100400

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

07 07

150,0
870

150,0
86,1
86,1

850

86,1
500,0

07 07

35Е 0100500

07 07

35Е 0100500

08 00

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

10 00

5,0
372,8

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

348

2 438,2

500,0
240

500,0
2 000,0

240

2 000,0
432,4

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0101500

10 01

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные
гарантии
вышедшим на пенсию
Субсидии

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

муниципальным

служащим,

310,0
310,0
540

310,0
122,4
122,4

320

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е 0100300

240

12 02

35Е 0100300

850

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 0100300

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

12 04

35Е 0100300

122,4
300,0
200,0
150,0
50,0
100,0

240

100,0
16 856,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/5-СД
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 22 декабря 2015 г. № 14/9-СД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Лосиноостровский
на 2016 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1

2

Рз/ПР

ЦС

ВР

2016 год

3

4

5

6

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

13 623,8

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

900

01 02

2 531,4

900

01 02

31А 0100100

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.

900

01 02

31А 0100100

120

2 288,4

900

01 02

31А 0100100

240

149,8

900

01 02

35Г 0101100

900

01 02

35Г 0101100

120

93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) нужд.

2 438,2

93,2
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Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
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
Специальные расходы

900

01 03

2 740,0

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

33А 0400100

900

01 03

33А 0400100

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 04

900

01 04

31Б 0100500

900

01 04

31Б 0100500

120

5 032,0

900

01 04

31Б 0100500

240

2 706,5

900

01 04

31Б 0100500

850

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения.

900

01 04

35Г 0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) нужд.
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 04

35Г 0101100

120

372,8

900

01 11

900

01 11

32А 0100000
32А 0100000

240

100,0
2 640,0

880

2 640,0
8 116,3

7 743,5

372,8

150,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

01 11

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01 13

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

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

07 07

900

07 07

35Е 0100500

900

07 07

35Е 0100500

900

08 00

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

900

10 00

150,0
870

150,0
86,1
86,1

850

86,1
500,0
500,0

240

500,0
2 000,0

240

2 000,0
432,4

Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

900

10 01

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

350

100,0

310,0
310,0
540

310,0
122,4
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Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Субсидии

900

10 06

35П 0101800

122,4

900

10 06

35П 0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е 0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12 02

35Е 0100300

240

900

12 02

35Е 0100300

850

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

900

12 04

35Е 0100300

900

12 04

35Е 0100300

320

122,4
300,0
200,0
150,0
50,0
100,0

240

100,0
16 856,2

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/6-СД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Лосиноостровский за 1 полугодие 2016
года
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
6 и статьей 36 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Лосиноостровский и распоряжением администрации муниципального округа
Лосиноостровский от 19 сентября 2016 года №33-РМЛ «Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 1 полугодие 2016 года»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера - заведующего финансово-юридическим сектором администрации муниципального округа Лосиноостровский Г.В. Астафьевой об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 1 полугодие 2016 года (далее-бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 7 812,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 031,4 тыс. рублей, дефицит исполнения бюджета в сумме 219 242,39 рублей и по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа (приложение 1);
1.2. Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации (приложение 2);
1.3. Расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/6-СД
Исполнение бюджета муниципального округа Лосиноостровский
по доходам за 1 полугодие 2016 года
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
1

Наименование показателей
2

1 полугодие
2016 год
3

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

6 476,0

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.
Безвозмездные поступления

6 212,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферы, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и организациями
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
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 320,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 03020 03 0000 151
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6 476,0

60,0

203,9
0,0

1 336,1

1 320,0

16,1

16,1

7 812,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/6-СД
Исполнение бюджета муниципального округа Лосиноостровский
по расходам за 1 полугодие 2016 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1 полугодие
2016 года

1

2

3

4

5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

6 901,4

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

01 02

1 490,4

01 02

31А 0100100

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.

01 02

31А 0100100

120

1 385,1

01 02

31А 0100100

240

12,4

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

120

93,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

1 397,5

93,0

01 03

1 374,8

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04

54,8
240

54,8
1 320,0

880

1 320,0
3 950,1

01 04

31Б 0100500

3 577,3

01 04

31Б 0100500

120

2 822,1

01 04

31Б 0100500

240

755,2

01 04

31Б 0100500

850

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения.

01 04

35Г 0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04

35Г 0101100

372,8
120

372,8
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РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

01 11

32А 0100000

0,0

01 11

32А 0100000

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

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

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0100400

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

07 07

10 00

240,7

Пенсионное обеспечение

10 01

240,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0101500

10 01

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Субсидии

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е 0100300

240

13,3

12 02

35Е 0100300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 0100300

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

12 04

35Е 0100300

0,0
870

0,0
86,1
86,1

850

86,1
220,0

07 07

35Е 0100500

07 07

35Е 0100500

08 00

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

220,0
240

220,0
575,0

240

575,0

240,7
540

240,7
0,0
0,0

320

0,0
94,3
53,3

41,0
240

41,0
8 031,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/6-СД
Ведомственная структура исполнения бюджета
муниципального округа Лосиноостровский по расходам за 1 полугодие 2016 года
(в тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
354

2
900

Рз/ПР

ЦС

ВР

1 квартал
2016 года

3

4

5

6
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

6 901,4

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

900

01 02

1 490,4

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

120

1 385,1

900

01 02

31А 0100100

240

12,4

900

01 02

35Г 0101100

900

01 02

35Г 0101100

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

33А 0400100

33А 0400100

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

1 397,5

93,0
120

93,0
1 374,8

54,8
240

54,8
1 320,0

900

01 03

900

01 04

900

01 04

31Б 0100500

900

01 04

31Б 0100500

120

2 822,1

900

01 04

31Б 0100500

240

755,2

900

01 04

31Б 0100500

850

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения.

900

01 04

35Г 0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) нужд.
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 04

35Г 0101100

120

372,8

900

01 11

900

01 11

32А 0100000
32А 0100000

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

880

1 320,0
3 950,1

3 577,3

372,8

0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

01 11

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01 13

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

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

900

07 07

900

07 07

0,0
870

0,0
86,1
86,1

850

86,1
220,0

35Е 0100500

220,0

355
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

07 07

35Е 0100500

240

220,0

900

08 00

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

900

10 00

240,7

Пенсионное обеспечение

900

10 01

240,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

900

10 01

35П 0101500

575,0
240

575,0

240,7
540

240,7

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Субсидии

900

10 06

35П 0101800

0,0

900

10 06

35П 0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е 0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12 02

35Е 0100300

240

13,3

900

12 02

35Е 0100300

850

40,0

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

900

12 04

35Е 0100300

900

12 04

35Е 0100300

0,0
320

0,0
94,3
53,3

41,0
240

41,0
8 031,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/6-СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Лосиноостровский за 1 полугодие 2016 года
Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств
бюджетов

-219,3

900 01 05 02 01 03 0000 510

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

7 812,1

900 01 05 02 01 03 0000 610

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

8 031,4
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РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/7-СД
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Лосиноостровский по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов
Во исполнение требований Федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Лосиноостровский по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
от 24 ноября 2015 года № 13/5-СД «Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального округа Лосиноостровский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/7-СД

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Лосиноостровский
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Лосиноостровский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Лоси357
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ноостровский (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами
города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Лосиноостровский (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений
обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных
служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии при358
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останавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее муниципальному служащему по профилактике правонарушений:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату
его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении
данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за359
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кона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в подпункте «в» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, муниципальный служащий по
профилактике правонарушений имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим,
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава муниципального округа может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также
заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем Комиссии, но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации,
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2
пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, лично присутствовать на заседании
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Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы
в администрации, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
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Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
37. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон362

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

фликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью администрации выписок из него
– муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
41. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
43. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/8-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский от 23 января 2014 года
№ 1/13-СД
В соответствии с 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»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23
января 2014 года № 1/13-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский», изложив приложение к Порядку поощрения депутатов Совета
депутатов муниципального округа Лосиноостровский в редакции согласно приложению к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/8-СД
Приложение
к Порядку поощрения
депутатов Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
Таблица начисления баллов

№
п/п
1.
2.
3.
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Участие депутатов
В очередных заседаниях Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
по переданным полномочиям
Во внеочередных заседаниях Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский по переданным полномочиям
В заседаниях рабочих органов муниципального округа Лосиноостровский по
переданным полномочиям*

Количество
баллов
2
1
1

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

4.
5.

В работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ**
В работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого
осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в
контроле за ходом выполнения указанных работ**

1
1

Примечание:
1) в период летнего перерыва в работе Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский,
утвержденного протокольным решением Совета депутатов, баллы, за участие депутатов в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, не начисляются.
2) * - не более 1 балла в месяц и не более 3 баллов в квартал.
3) ** - не более 1 балла в квартал.

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/9-СД
Об утверждение плана работы Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский на 4 квартал 2016 года
В соответствии с частью 1.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи 12
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», частью 6 статьи 5 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 4 квартал
2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

365

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/9-СД
ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ НА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Дата проведения
1
25.10.2016

22.11.2016

20.12.2016
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Мероприятия
2
1. Об исполнении бюджета муниципального
округа Лосиноостровский за 9 месяцев 2016 года.
2. О готовности жилищного фонда
Лосиноостровского района к осенне-зимней
эксплуатации.
1. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
«О бюджете муниципального округа
Лосиноостровский на 2017 год».
2. О назначении публичных слушаний по
решению Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский «О проекте решения
Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский «О бюджете муниципального
округа Лосиноостровский на 2017 год»
3. О ходе осеннего призыва 2016 года граждан
Российской Федерации, проживающих в
Лосиноостровском районе на военную службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации.
4. О совместной работе управы
Лосиноостровского района и администрации
муниципального округа Лосиноостровский
по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных Новому году и
Рождеству и об участии в этих мероприятиях
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский.
1. О результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский «О бюджете муниципального
округа Лосиноостровский на 2017 год».
2. Об утверждении бюджета муниципального
округа Лосиноостровский на 2017 год.
3. О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 1 квартал 2017
года.
4. Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский на 1
квартал 2017 года.

Ответственный исполнитель
3
Главный бухгалтер - заведующий
финансово-юридическим
сектором муниципального округа
Лосиноостровский Г.В.Астафьева
Глава управы Лосиноостровского
района П.П. Литовченко
Главный бухгалтер - заведующий
финансово-юридическим
сектором муниципального округа
Лосиноостровский Г.В.Астафьева
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова

Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Заместитель главы управы
Лосиноостровского района
И.С.Мальцев

Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Заместитель главы управы
Лосиноостровского района
И.С.Мальцев

Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

5. Об утверждении графика приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский на 2017 год.
6. Об установлении местных праздников в
муниципальном округе Лосиноостровский.
7. Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном
округе Лосиноостровский на 2017 год.

Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова
Глава муниципального округа
Лосиноостровский Н.А.Симонова

Глава муниципального
округа Лосиноостровский Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/10-СД
О результатах мониторинга ярмарки
выходного дня, расположенной по адресу: ул.
Тайнинская, дом 24 за 3 квартал 2016 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симоновой
о результатах мониторинга ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: ул. Тайнинская, дом 24
за 3 квартал 2016 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. 13/12-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
за 3 квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
от 23 января 2014 года № 1/13-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение).
2. Администрации муниципального округа Лосиноостровский выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 сентября 2016 г. № 13/12-СД

Поощрение депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский за 3 квартал 2016 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
368

Ф.И.О. депутата
Елисеев Виталий Николаевич
Филиппова Людмила Ивановна
Кузнецова Мария Ивановна
Белова Любовь Михайловна
Макарова Марина Владимировна
Лысенкова Наталия Владимировна
Соколова Татьяна Юрьевна
Алпатов Алексей Валерьевич
Усатый Николай Николаевич
Добыш Степан Андреевич
Самарин Владимир Иванович

Сумма (руб.)
64 705
64 705
64 705
51 765
64 705
25 890
64 705
64 705
64 705
64 705
64 705

МАРФИНО

муниципальный округ
МАРФИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № СД/ 13-1
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 4 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марфино города
Москвы от 12.09.2016 № 01-18-1115/16,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу
района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный 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
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370
3

2

4

Места проведения
5

Участников

Обслуживающего
персонала
6

Планируемое число:

Спорт лиц с общими заболеваниями

ГБУ «ДСЦ «Марфино»
Спартакиада «Наравне со всеми» среди лиц с
28 ноября
ул. Ботаническая, д.33,
30
4
ограниченными возможностями здоровья
10.00
корп.5
1.3.Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения
«Московский двор – спортивный двор»
(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Соревнования «Веселые старты» для детей
15 ноября
ул. Ботаническая, д.9А
60
4
ГБУ «ДСЦ «Марфино»
дошкольного возраста
10.00
Турнир по хоккею на кубок ГБУ «ДСЦ
ноябрьул. Ак. Комарова, д.1В
60
4
ГБУ «ДСЦ «Марфино»
«Марфино» среди дворовых команд
декабрь
Спортивный праздник «Зиму ждем, на
01 декабря
ул. Б. Марфинская, д.1,
100
6
ГБУ «ДСЦ «Марфино»
стадион идем»
15.00
корп.5
Зимний спортивный праздник «Мы мороза
14 декабря
ул. Ботаническая, д.11А
50
6
ГБУ «ДСЦ «Марфино»
не боимся»
14.00

1.1.3.

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»
(районные соревнования для взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше)

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

7

Организации,
проводящие
мероприятия

06 октября
ул. Комдива Орлова, д.8
50
6
ГБУ «ДСЦ «Марфино
18.00
Московская комплексная межокружная Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»

Соревнования по дартсу

1.1.2.

Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор»
(районные соревнования для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет)
ул. Б. Марфинская, д.1,
30
6
Соревнования по настольному теннису
01 октября
корп.5

1.1.1.

1.1 Московские комплексные межокружные спартакиады

Даты
проведения

Наименование мероприятий

Сводный районный календарный план работ
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.09.2016 № СД/13-1

МАРФИНО

18 декабря
12.00

Танцевальный вечер «Танцы в стиле Ретро»

Выставка творческих работ «Наши
наставники», посвященная Дню учителя

Лекция «Животный мир города Москвы»

1.

2.

3.

Творческая гостиная «Подарок маме»

Концертная программа «Доброе слово»,
приуроченная к декаде инвалидов

Поэтическая гостиная «Слово о зиме»

10.

11.

12.

9.

8.

7.

Досуговый праздник «Женская сторона
медали»
«Праздник вежливости», посвященный Дню
культуры
Фестиваль творческих работ «Что такое
дружба», посвященный Дню народного
единства
Интерактивный вечер «Экскурсия в
праздник», посвященный Дню народного
единства
Второй районный конкурс «Марфинский
Олимп»
Второй фестиваль «Мамина песня»,
посвященный Дню матери

Мероприятие

6.

6

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

ул. Б. Марфинская, д.7

100

6

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

ул. Ботаническая,
д.11А

08 ноября
14:30

60
20
100

по назначению
ул. Комдива Орлова, д.8
ул. Ботаническая, д.29,
корп.2
ул. Комдива Орлова, д.8

декабрь
09 декабря
15:00

30

80

100

50

по назначению

11 ноября
17:00
24 ноября
17:00
01 декабря
13.00

ул. Ак. Комарова, д.8

ноябрь

60

по назначению

30
80

ул. Ботаническая, д.33,
корп.5

13 октября
14:00
20 октября
15:00
27 октября
10.00

40

50

Количество
участников

по назначению

ул. Комдива Орлова, д.8

Гостиничная аллея

11 октября
17.00
октябрь

Адрес

Месяц (дата)

4

4

2

4

5

10

2

4

5

4

3

4

Количество обслуживающего
персонала

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

Организация

Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно,
социально-значимых мероприятий

08 декабря
18.00

№
п/п

5.

80

(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Спортивный праздник «Быстрее, выше,
сильнее», посвященный проведению итогов
спортивных мероприятий в 2016году

4.

ул. Кашенкин Луг, влд. 6-8

1.4. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы

Районный спортивный праздник
«Богатырские забавы»

МАРФИНО

371

372
26 декабря
13:00
28 декабря
17:00

декабрь

19 ноября
12:00

Фестиваль «Танцы народов мира»

Внутриклубные соревнования по карате

Внутриклубное соревнование по самбо

Круглый стол «Юридические
консультации, доступные всем»
Аттестация и присвоение разрядов
(поясов) по карате, рукопашному бою,
самбо, муай-тай.
Межклубные соревнования по боксу,
посвященные Дню инвалида
Митинг «Пятое декабря», посвященный
памяти защитников Москвы
Мастер-класс по самбо, приуроченный
началу контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой
Экскурсия по историческим местам и
местам и местам воинской славы

4

5

6

15

14

13

12

11

10

9

8

«Ура, каникулы!» День открытых дверей
клуба «Кожуховский самбист»
Новогодний праздник «Мы рады зиме»

Праздник «Здравствуй, зимушка-зима»

15 ноября

Круглый стол для дошкольников

3

100

50

40

5

4

4

100
20

ул. Комдива Орлова
ул. Ак. Комарова,
д.11А
по назначению
ул. Ботаническая, д.29,
корп.2
ул. Ак. Комарова,
д.11А
ул. Ботаническая, д.33,
корп.5

05 декабря
15:00
09 декабря
16 декабря
22 декабря
16:00

27 декабря
17:00

26 декабря

20

СК «Первая перчатка»,
м.Щукинская

03 декабря

50

100

20

60

ул. Ак. Комарова,
д.11А

3

3

1

1

3

2

2

2

1

20
30

1

3

3

3

1

30

100

по назначению
ул. Ак. Комарова,
д.11А
ул. Ак. Комарова,
д.11А
ул. Ботаническая, д.33,
корп.5

30

60

20

по назначению

ул. Ак. Комарова,
д.11А
ул. Ботаническая,
д.9А

29-30 ноября

06 ноября

05 октября
15:30
18 октября
10:00
02 ноября
17:00

Георгиевские игры

2

04.10.2016

Мастер-класс по самбо для детей, юношей
и взрослых

7

ул. Кашенкин Луг, влд.6-8

ул. Комдива Орлова,
д.8
ул. Комдива Орлова,
д.8

Физкультурные, спортивные и досуговые мероприятия, проводимые на территории района
автономными некоммерческими организациями района Марфино

Выставка творческих работ «Зимняя
сказка»
Новогодний праздник «В гости к Дедушке
Морозу»
Дворовый праздник «Зимние
приключения»

1

15.

14.

13.

АНО «Диалог»

АНО «Кожуховский
самбист»

АНО «Диалог»

АНО «Диалог»

АНО «Кожуховский
самбист»

АНО «Кожуховский
самбист»
АНО «Диалог»

АНО «Кожуховский
самбист»

АНО «Диалог»

АНО «Кожуховский
самбист»
АНО «Кожуховский
самбист»

АНО «Диалог»

АНО «Диалог»

АНО «Диалог»

АНО «Кожуховский
самбист»

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино
ГБУ «ДСЦ
«Марфино

МАРФИНО
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № СД/ 13-2
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 префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30.08.2016 № 0104-1918/16-1,
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, 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

373

374

тележка

тележка

2

Тип объекта

1

№

Площадь

2,5 кв. м.

Адрес размещения
ул.Ботаническая,
вл.4
ул.Ботаническая,
вл.4
«Горячие напитки»

«Мороженое»

Специализация

нестационарные торговые объекты

с 01мая по
1 октября 2016 года
с 1 октября по
1 мая 2016 года

Период
размещения

включить

включить

исключить
сохранить
включить

Проект изменения схемы размещения нестационарных объектов района Марфино в городе Москве

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20 сентября 2016 года № СД/13-2

МАРФИНО

МАРФИНО

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № СД/13-3
О вопросах поощрения депутатов Совета
депутатов муниципального округа Марфино
В соответствии с 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»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить:
1.1 Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2 Методику расчета размера поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от
26.11.2013 № СД/18-4 «О вопросах поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Марфино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.09.2016 № СД/13-3
Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муниципального
округа Марфино (далее – депутаты), участвующих 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»
(далее - переданные полномочия).
2. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий определяется ежеквартально по следующим критериям:
1) участие депутата в заседании Совета депутатов муниципального округа Марфино (далее – Совет
депутатов) по рассмотрению вопроса осуществления переданных полномочий;
2) участие депутата, являющегося членом постоянной комиссии (рабочей группы) Совета депутатов
(далее – рабочие органы), в заседаниях рабочих органов по рассмотрению вопроса осуществления переданных полномочий;
3) участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие и приемку работ по благоустрой375

МАРФИНО

ству дворовых территорий и (или) капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – комиссия
по открытию и приемке работ).
3. Поощрение депутатов осуществляется за счет межбюджетного трансферта, предоставленного из
бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Марфино, в порядке, определяемом Правительством Москвы (далее – межбюджетный трансферт).
4. Размер поощрения депутата определяется Комиссией Совета депутатов муниципального округа
Марфино по развитию муниципального округа Марфино (далее – Комиссия по развитию) в соответствии с Методикой расчета размера поощрения депутатов, утвержденной решением Совета депутатов
«О вопросах поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино», на основании
предоставленных:
1) копий протоколов заседаний Совета депутатов, на которых рассматривались вопросы осуществления переданных полномочий, прошедших в текущем квартале, – главой муниципального округа Марфино;
2) копий протоколов заседаний рабочих органов, на которых рассматривались вопросы осуществления переданных полномочий, прошедших в текущем квартале, – руководителями рабочих органов;
3) копии документов, подтверждающих участие депутата в работе комиссий по открытию и приемке
работ, в текущем квартале – депутат.
5. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в Комиссию по развитию
не позднее, чем за 15 дней до дня окончания месяца текущего квартала.
6. В случае, если проведение заседаний Совета депутатов, рабочих органов, соответствующих подпунктам 1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка, и (или) участие в работе комиссии по открытию и приемке работ запланировано по истечении срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, материалы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в Комиссию по развитию не позднее, чем за 1 день
до заседания Совета депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о поощрении депутатов.
7. В случае, если проведение заседаний Совета депутатов, рабочих органов, соответствующих подпунктам 1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка, и (или) участие в работе комиссии по открытию и приемке работ в текущем квартале запланировано после дня заседания Совета депутатов, на котором рассматривался вопрос о поощрении депутатов в текущем квартале, материалы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, учитываются в следующем квартале при рассмотрении Советом депутатов вопроса о поощрении депутатов.
8. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, Комиссия
по развитию осуществляет подготовку заключения и проекта решения Совета депутатов о поощрении
депутатов (далее – проект решения).
9. Срок подготовки заключения Комиссии по развитию (далее – заключение) и проекта решения
определяется Комиссией по развитию, исходя из срока, установленного Регламентом Совета депутатов
для внесения проекта решения.
10. По результатам рассмотрения заключения Комиссии по развитию, Совет депутатов принимает
решение о поощрении депутатов (далее – решение о поощрении).
11. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном
виде администрацию муниципального округа Марфино (далее – администрация) о банковских реквизитах для выплаты поощрения.
12. Администрация не позднее 14 дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в
пункте 11 настоящего Порядка, обеспечивает выплату депутату поощрения.
13. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления в Комиссию по развитию в сроки, установленные пунктом 5 настоящего Порядка. Сведения о заявлении депутата вносятся в заключение.
14. В случае отказа депутата от поощрения Совет депутатов принимает решение о возврате неиспользованного межбюджетного трансферта в бюджет города Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта между Департаментом финансов города Москвы и администрацией.
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Приложение 2 Приложение 2
к решению Совета
депутатов
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Марфиноокруга Марфино
муниципального
от 20.09.2016 №
отСД/13-3
20.09.2016 № СД/13-3
Методика
расчета размера поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино
1. Межбюджетный трансферт, предоставленный из бюджета города Москвы бюджету
муниципального округа Марфино (далее – межбюджетный трансферт), распределяется по
критериям активности участия депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино
(далее – депутаты) 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» (далее – Закон №39):
К1 – участие депутата в заседании Совета депутатов муниципального округа Марфино
(далее – Совет депутатов) по рассмотрению вопроса осуществления переданных полномочий;
К2 – участие депутата, являющегося членом постоянной комиссии (рабочей группы)
Совета депутатов (далее – рабочие органы), в заседаниях рабочих органов по рассмотрению
вопроса осуществления переданных полномочий;
К3 – участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие и приемку работ по
благоустройству дворовых территорий и (или) по капитальному ремонту многоквартирных
домов.
Размер межбюджетного трансферта, предусмотренный по критериям К1, К2 ,К3 – распределяется
по 60%,20%,20% соответственно.
2. Если в текущем квартале не происходило действий, подпадающих под К3, объем
межбюджетного трансферта, распределяется по К1 и К2 в соотношении 70 и 30 процентов
соответственно.
3. Размер поощрения депутата по критериям определяется по следующим формулам:

4. Общий размер поощрения депутата по критериям определяется по следующей формуле:

ОРКд = Рк1д+ Рк2д+ Рк3д
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5. Для осуществления расчетов в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей Методики
используются следующие обозначения:
Кзд – количество вопросов по осуществлению переданных полномочий, в рассмотрении
которых депутат принял участие на заседании Совета депутатов;
Ккд – количество вопросов по осуществлению переданных полномочий, в рассмотрении
которых депутат принял участие на заседании рабочих органов;
Кад – количество актов открытия и приемки работ по благоустройству дворовых
территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписанных депутатом.
РК1 – сумма межбюджетного трансферта по К1;
РК2 – сумма межбюджетного трансферта по К2;
РК3 – сумма межбюджетного трансферта по К3;
ΣКзд – совокупная сумма вопросов по Закону №39, рассмотренных на заседаниях Совета
депутатов, на которых присутствовал депутат;
ΣКкд – совокупная сумма вопросов, рассмотренных на комиссиях с участием депутата;
ΣКад – совокупная сумма актов открытия и приемки работ;
ОРКд – общий размер поощрения депутата по результатам его активности в
осуществлении переданных полномочий.

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № СД/ 13 - 4
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Марфино по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Марфино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от  14 декабря 2015 года № СД/16-1 «Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального
округа Марфино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава
муниципального
округа Марфино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.09.2016 года № СД/13-4
Положение
о комиссии администрации муниципального округа Марфино
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Марфино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Марфино (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации (далее – муниципальные
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Марфино (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных
служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
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2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее муниципальному служащему по профилактике правонарушений:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату
его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении
данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупрежде380
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нию коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
подпункте «в» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, муниципальный служащий по профилактике правонарушений имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава
муниципального округа может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление,
а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или
уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или
уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем Комиссии, но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пун381
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кта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации,
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии
с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, лично присутствовать на заседании
Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы
в администрации, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан382
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ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско383
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правового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
37. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью администрации выписок из него
– муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
41. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Ко384
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миссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
43. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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О С ТА Н К И Н С К И Й

муниципальный округ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21.09.2016 г. № 13/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Академика Королева, д. 4, 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» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 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 (3
шлагбаума) по адресу: ул. Академика Королева, д. 4, корп. 2,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Академика Королева, д. 4, корп. 2, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания
ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов 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. Академика Королева, д. 4, корп. 2, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: ул. Академика Королева, д. 4, корп. 2, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
386

А.Ю. Лукьянова

О С ТА Н К И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2016 г. № 13/3
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
проспект Мира, д. 99
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 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 (3
шлагбаума) по адресу: проспект Мира, д. 99,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, д. 99, при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов 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: проспект Мира, д. 99, решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: проспект Мира, д. 99, в управу Останкинского района города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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О С ТА Н К И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2016 г. № 13/4
О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы
на 4 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 15 сентября 2016 года № 01-15-722
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 4 квартал 2016 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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А.Ю. Лукьянова

Дата
проведения

01.10.2016

07.10.2016

21.10.2016

22.10.2016

24.10.2016

29.10.2016

16.11.2016

17.11.2016

№

1

2

3

4

5

6

7

8

В рамках какой
календарной даты
или программы
Место проведения

75-лет Битвы под
Москвой

СП № 2 ГБОУ № 1220 , ул.
3-я Новоостанкинская, д.6,
сквер Звездного бульвара,
Кинотеатр «Космос»,
Проспект Мира, д.109
ГБУ «СДЦ «Останкино»,
Мурманский пр-д, д.18

ГБОУ Гимназия № 1531, ул.
Годовикова, д.4

Спортивные и детские
площадки района

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

День истории.
Военно-историческая
реконструкция клуба
«Оловянный марш»
Досуговое мероприятие
ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
«Ожившие картинки. Русские
Акад. Королева, д.1
костюмы 10 века» ВИР «Витязь»
Конкурс плакатов «За здоровый
ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
образ жизни» для н/л
Акад. Королева, д.1
состоящих на учете в КДНиЗП
и подростков, проживающих в
районе Останкино
Молодежный фестиваль
День толерантности
Кинотеатр «Космос»,
этнокультур в рамках проекта
Проспект Мира, д.109
«Услышать друг друга»

Психологический тренинг для
молодежи «Развитие лидерских
качеств»
Районная акция «Молодежь
против алкоголя или детская
площадка – для детей»
Правовая викторина для детей
«Подросток и закон». Второй
районный тур.
Молодежный военнопатриотический квест «Патруль
военных лет»

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Наименование мероприятия

200

30

30

30

200

50

100

30

Количество
участников/
зрителей

Управа Федотенкова С.А.
(495)616-60-56, молодежная
палата

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

Управа Федотенкова С.А.
(495)616-60-56, молодежная
палата

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

Организатор мероприятия

Сводный календарный план Останкинского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, ъфизкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 4 квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 21.09.2016 года № 13/4

О С ТА Н К И Н С К И Й
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24.11.2016

03.12.2016

09.12.2016

26.12.2016

октябрь

октябрь

декабрь

03.10.2016

04.10.2016

06.10.2016

11.10.2016

9

10

390

11

12

13

14

15

1

2

3

4

Местный праздник

Местный праздник

Новый год

День матери

Театр «Тодес»,
проспект Мира, д.95, стр.1

парк «Патриот»,

Театр «Тодес»,
проспект Мира, д.95, стр.1

Мурманский пр-д, д.18

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

ФГБУ «Главный
ботанический сад им.
Н.В.Цицина» РАН, ул.
Ботаническая, д.4, стр.2
ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Районные соревнования по
бадминтону

Первенство Останкинского
района по мини-футболу среди
ветеранов спорта
Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья
«Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
День пожилого
человека.
«Спортивное
долголетие»
«Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»

«Спортивное
долголетие»

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

СП №3, ГБОУ № 1220, ул.
Кондратюка, д.5

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

СП № 2 ГБОУ № 1220 , ул. 3-я
Новоостанкинская, д.6

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Выездная военнопатриотическая программа на
территорию парка «Патриот»
для жителей района
Новогодняя праздничная
концертная программа для
детей района

Мастер-класс Творческой
студии «Стильный образ»,
посвященный Дню матери
Психологический тренинг
«Полезные привычки» для н/л
состоящих на учете в КДНиЗП
и подростков, проживающих в
районе Останкино
Праздничное мероприятие
«Пусть наступит Новый год!»
(Праздник двора)
«День образования в
Останкино»

Экскурсионная программа в
Ботанический сад, посвященная
«Дню матери»

50

50

50

50

450

50

450

50

20

30

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

Администрация МО
Останкинский Черемухин
С.К.
(495)615-66-02
Администрация МО
Останкинский Черемухин
С.К.
(495)615-66-02
Администрация МО
Останкинский Черемухин
С.К.
(495)615-66-02

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

О С ТА Н К И Н С К И Й

13.10.2016

18.10.2016

19.10.2016

25.10.2016

27.10.2016

01.11.2016

02.11.2016

08.11.2016

09.11.2016

15.11.2016

19.11.2016

22.11.2016

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья
Районные соревнования по
мини-футболу
Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Районные соревнования
по дартс среди жителей с
ограниченными возможностями
здоровья
Районные соревнования по
пауэрлифтингу

Районный детский турнир по
шахматам

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Районные соревнования по
настольному теннису

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Районные соревнования по
дартсу

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Районные соревнования по
городошному спорту

«Московский двор
– спортивный двор»
Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»

Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
«Мир равных
возможностей»

«Мир равных
возможностей»

Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
«Спортивное
долголетие»,
«Спорт для всех»
Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
«Московский двор
– спортивный двор»

«Московский
двор – спортивный
двор», «Спортивное
долголетие»,
«Спорт для всех»
«Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
«Спортивное
долголетие»,
«Спорт для всех»

СП №3, ГБОУ № 1220, ул.
Кондратюка, д.5
МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

О С ТА Н К И Н С К И Й
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24.11.2016

29.11.2016

01.12.2016

06.12.2016

08.12.2016

13.12.2016

17.12.2016

17.12.2016

24.12.2016

17

18

392

19

20

21

22

23

24

25

Новогодние соревнования по
хоккею с шайбой

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Новогодний турнир по
мини-футболу

Районные соревнования по
шахматам, шашкам и дартсу
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья
Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Районные соревнования по
настольному теннису

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Районные соревнования по
бадминтону

Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
Городская
физкультурноспортивная
программа встречи
Нового года,
годовщине с начала
разгрома немецкофашистских войск в
битве под Москвой
Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
Городская
физкультурноспортивная
программа встречи
Нового года,
годовщине с начала
разгрома немецкофашистских войск в
битве под Москвой

Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
«Спорт для всех»,
«Московский двор
– спортивный двор»
Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
Международный
День инвалида

50

50

Спортивная площадка,
Прудовой пр-д,д.10

50

СП №3, ГБОУ № 1220, ул.
Кондратюка, д. 5

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

50

50

50

50

50

50

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1

СП №3, ГБОУ № 1220, ул.
Кондратюка, д.5

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

О С ТА Н К И Н С К И Й

ЕжеФитнес-зарядка для жителей
недельно
района под девизом «Спорт с
вторник,
настроением», оздоровительная
воскресенье гимнастика «Цигун» с участием
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
старшего возраста

27

Оздоровительная гимнастика
для жителей с ограниченными
возможностями здоровья

24.12.2016

26

Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»
«Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие»,
«Спорт для всех»

50

50

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева, д.1
ВДНХ, пав. № 53, Центр
восточных единоборств
«Дамо», проспект Мира, д.119

Центр изучения боевых
искусств «Дамо»
(499)760-23-72

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
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О Т РА Д Н О Е

муниципальный округ
ОТРАДНОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 81/16
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпункта 18, пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Отрадное,
Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения 2-х тележек «мороженое», «горячие напитки, выпечка» в существующей схеме нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

394

Горюшкина Е.И.

1

№

Отрадное

Район

ул.Хачатуряна (сквер Санникова)

Адрес размещения

Тележка

Вид
объекта

2,5 кв. м.

Площадь
кв. м.

горячие напитки,
выпечка

Мороженое,

Специализация

с 1 октября по 1 мая

с 1мая по 1 октября,

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
от 22.09.2016 № 81/16

О Т РА Д Н О Е
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О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 82/16
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Отрадное на 2016 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во
внимание согласование проекта решения главой управы,
Совет депутатов решил:
1. Провести мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы на средства социально- экономического развития района Отрадное на сумму 1 052,5 тыс. рублей
образовавшуюся из экономии от торгов 2016 года. (приложение).
2. Главе управы района Отрадное города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру Северовосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе
Москве 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

396

Е.И.Горюшкина

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Отрадная ул., д.18 к.1

Декабристов ул., д.35

Декабристов ул., д.43

1.3.

1.4.

ул. Бестужевых, д.9
Замена (ремонт) твердого
покрытия дорожного полотна
(асфальто- бетон, брусчатка,
плиты)
изготовление
ПСД

изготовление
ПСД

Мероприятия по
благоустройству дворовых
территорий в районе
Отрадное города Москвы
Мероприятия по
благоустройству дворовых
территорий в районе
Отрадное города Москвы

Устройство парковочных мест

Обустройство (ремонт)
дороги

Обустройство (ремонт)
дороги

1

1

350

шт.

ИТОГО по объекту

шт.

ИТОГО по объекту

кв.м.

ИТОГО по объекту

кв.м.

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям

400,0

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

Адрес объекта

1.2.

1.1.

1.

п/п

326,6
1052,5

326,6

284,8

284,8

193,6

193,6

247,5

247,5

Затраты (тыс.
руб.)

Мероприятия
По согласованию направления средств социально экономического развития района Отрадное города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 22 сентября 2016 года № 82/16

О Т РА Д Н О Е
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О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 83/16
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству и содержанию дворовых
территорий в районе Отрадное города
Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Отрадное города Москвы от
20.09.2016 года № 58-Э,
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в общей сумме 1 600,2 тыс. руб., образовавшуюся из экономии от торгов 2015 года – 711,4
тыс. руб. и экономии от торгов 2016 года – 888, 8 тыс. руб.(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

398

Е.И. Горюшкина

п/п

4

3

2

1

Установка игрового оборудования 1
(качели двойные с подвесом)

кв.м.

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию

шт.

78,8
78,8

78,8

109,0
137,2
369,0

28,2

185,3
231,8

п.м.
ИТОГО по объекту

п.м.
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию

100

50

46,5

Затраты
(тыс. руб.)

кв.м.

Ед. измерения
(шт., кв.м., п.м.)

Бензопила HUSQVARNA 372XP-18
или эквивалент
шина к бензопиле HUSQVARNA
372XP-18
цепи к бензопиле HUSQVARNA
372XP-18
Швонарезчик WACKER NEUSON
MFS 14 X или эквивалент

Наименование

шт

шт

шт

шт

Ед. изм.

1

10

10

8

Объем

72805,3

499,9

2690,5

40795,6

Коммерческое
Предложение №1

72000

420,1

2320,4

40000

Коммерческое
Предложение №2

71799,65

535,6

2939,7

40704,4

72201,65

485,2

2650,2

40500

Коммерческое
Средняя цена
Предложение №3
за единицу

72 201,65

4 852,00

26 502,00

324 000,00

Средняя
стоимость

Поставка инструментов и запасных частей для выполнения работ по содержанию дворовых территорий района Отрадное

2.1.

Мероприятия по закупке малых архитектурных форм
Северный б-р, д.3 к.2
Обустройство (ремонт)
детских площадок

2.

Замена (ремонт) твердого покрытия
дорожного полотна (асфальто-бетон,
брусчатка, плиты)
Замена бортового камня

Северный б-р, д.21

Обустройство (ремонт)
дороги

Конкретные
Виды работ
Объем
мероприятия
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
Обустройство (ремонт)
Замена (ремонт) твердого покрытия
дороги
дорожного полотна (асфальто-бетон,
85
Северный б-р, д.21А
брусчатка, плиты)
Замена бортового камня
170

Адрес объекта

1.2.

1.1.

1.

п/п

Мероприятия
По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 22.09. 2016 года № 83/16

О Т РА Д Н О Е
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400
кг.

Пигмент красный

Пигмент зеленый

Столбики для парковки

Термоусадочная трубка

Болты анкерные
Столбики для парковки
бетонируемые
Сталь листовая

4

5

6

7

8

12

11

10

9

Итого:

Сетка кладочная
Сетка стальная
плетенная из проволоки

л.
кг.

Скипидар

3

3
3

пог.м.
пог.м.

3

2

шт.
пог.м.

34

30

50

230,00

230,00

475,00

4693,00

324,00

Объем

шт.

пог.м.

шт.

кг.

кг.

Ед. изм.

Клей полиуретановый
Крошка резиновая

2

шт

шт

шт

шт

20

9

7

3

802,3

2500

1725,5

8506,3

654,3

2256,6

1620

8203,3

670,4

2175,74

1716,22

8493,7

709

2310,78

1687,24

8401,1

14 180,00
499 546,65

20 797,02

11 810,68

25 203,30

874,00

874,00

1 455,90

4 370,00

80,50

1 955,00

2 737,50

225,50

263,20

47,90

37,90

402,50

Коммерческое
Предложение №1

855,00

855,00

1 424,25

4 275,00

78,75

1 912,50

2 812,50

220,30

255,10

45,20

35,60

393,20

Коммерческое
Предложение №2

893,00

893,00

1 487,55

4 465,00

82,25

1 997,50

2 937,50

224,55

262,78

45,20

34,80

399,80

Коммерческое
Предложение №3

874,00

874,00

1455,90

4370,00

80,50

1955,00

2829,17

223,45

260,36

46,10

36,10

398,50

Средняя цена за
единицу

652 902,30

2 622,00

2 622,00

4 367,70

8 740,00

2 737,00

58 650,00

141 458,50

51 393,50

59 882,80

21 897,50

169 417,30

129 114,00

Средняя
стоимость

Поставка расходного материала для выполнения работ по содержанию дворовых территорий района Отрадное

Итого:

Мини мойка для колес АКВА
МИНИ
Набор инструментов
универсальный VIRA 305056 или
эквивалент
Набор диэлектрических
отверток, 6 шт. STANLEY
FATMAX 0-65-441 или эквивалент
Отвертка с набором бит для
точной работы, 30 предметов
SKRAB 42623 или эквивалент

1

8

7

6

5

О Т РА Д Н О Е

О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 84/16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Отрадное
от 12.05.2016 № 57/16
На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 12.05.2016 №
57/16 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» изложив приложение к указанному решению в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 22 сентября 2016 года № 84/16
«Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 12.05.2016 № 57/16

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Отрадное
(далее – Совет депутатов).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Отрадное, Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.
3. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное
частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Основной задачей комиссий является оказание содействия в:
а) обеспечении соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) осуществлении мер по предупреждению коррупции.
5. Комиссия образуется решением Совета депутатов. Указанным решением утверждаются состав комиссии.
6. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии.
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. В состав комиссии входят:
а) глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов;
б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, других организаций, деятельность которых связана с осуществлением муниципальной службы.
8. Число членов комиссии, не замещающих муниципальные должности в Совете депутатов, должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов, недопустимо.
10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) определяемые председателем Комиссии, два лица, замещающие муниципальные должности в Совете депутатов аналогичные, замещаемой лицом, в отношении которого Комиссией рассматривается
этот вопрос;
2) другие лица, замещающие муниципальные должности в Совете депутатов, муниципальные служащие аппарата Совета депутатов, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель лица, замещающего муниципальную должность,
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания
Комиссии на основании ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении лица, замещающего муниципальную
должность, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) поступление материалов проверки, проведенной в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным Указом Мэра Москвы от
17.10.2012 № 70-УМ, свидетельствующих:
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а) о представлении лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в Совет депутатов:
а) заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Совета депутатов
мер по предупреждению коррупции;
4) представление материалов проверки, свидетельствующих о представлении лицом, замещающим
муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
14. Уведомление, указанное в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается секретарем комиссии, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по
результатам рассмотрения уведомления.
15. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 секретарь комиссии имеет право проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава муниципального округа может направлять в установленном порядке
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45
дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
16. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение делопроизводства.
17. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
19. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность, в случае:
а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положе403
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ния, не содержится указания о намерении лица, замещающего муниципальную должность, лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось
на заседание комиссии.
20. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность
(с его согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.
21. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются недостоверными и (или) неполными.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, полномочий конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, полномочий личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия
рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования об урегулировании конфликта интересов.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными.
27. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 22, подпунктом
404

О Т РА Д Н О Е

2 пункта 23, подпунктом 3 пункта 24, подпунктом 3 пункта 25 или подпунктом 2 пункта 26 настоящего
Положения, комиссией готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 22-26 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
30. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
31. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
32. Решения Комиссии для главы муниципального округа носят рекомендательный характер.
33. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу
предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Совет депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
34. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должно
быть ознакомлено лицо, замещающее муниципальную должность.
35. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – лицу, замещающему муниципальную должность, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
36. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
37. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, замещающим муниципальную должность, действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно.
38. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
39. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 85/16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Отрадное
от 25.02.2016 № 23/16
В связи с принятием решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 12 мая 2016 г.
№ 57/16 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 25.02.2016
№ 23/16 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 3 слова «, а также лиц, замещающих муниципальные должности,» исключить;
2) в абзаце втором пункта 12 слова «или лица, замещающего муниципальную должность,» исключить;
3) в подпункте 1 пункта 13 слова «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, муниципальными служащими аппарата Совета депутатов, и соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов требований к служебному поведению, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» заменить словами
«Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
Указом Мэра Москвы от 17.10.2012 № 70-УМ»;
4) в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 слова «о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» заменить словами «, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения»;
5) в подпункте 2 пункта 13 слова «в аппарат Совета депутатов» заменить словами «муниципальному
служащему по профилактике правонарушений»;
6) пункт 47 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 86/16
О Правилах аккредитации журналистов
средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Отрадное
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»
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Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Отрадное согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 22.09. 2016 № 86/16

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления муниципального округа Отрадное
I. Общие положения
1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее – СМИ), в том числе аккредитованных в Российской Федерации корреспондентов иностранных СМИ (далее - журналисты), при органах местного самоуправления муниципального округа Отрадное (далее – органы местного самоуправления) реализуется на основании положений статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991
г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ), и настоящих Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Отрадное (далее - Правила).
2. Аккредитация журналистов1 при органах местного самоуправления осуществляется с целью объективного освещения в СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления. Аккредитованные журналисты имеют право присутствовать на всех мероприятиях, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия.
3. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления осуществляется главой муниципального округа Отрадное (далее - глава) на основании заявок редакций СМИ.
4. Право на аккредитацию журналистов при органах местного самоуправления имеют редакции российских и иностранных СМИ в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил. Редакции иностранных
СМИ представляют журналистов для аккредитации при наличии действующей аккредитации в Российской Федерации на момент подачи заявки и проведения органами местного самоуправления мероприятий.
5. Аккредитация журналистов проводится ежегодно или непосредственно перед конкретным мероприятием по результатам рассмотрения поданных редакциями СМИ заявок (далее - заявка).
II. Порядок аккредитации журналистов
6. Орган местного самоуправления заблаговременно информирует редакции СМИ о сроках проведения аккредитации журналистов путем размещения информации на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также рассылки уведомлений на предоставленные редакциями СМИ адреса электронной почты.
7. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации журналиста является заявка, содержащая
информацию о журналисте, оформляемая на официальном бланке редакции СМИ, адресованной на имя
1

В части зарубежных корреспондентов – статья 55 Закона о СМИ.
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главы, и заверяется подписью главного редактора и печатью.
8. К заявке также прилагается список сотрудников редакции СМИ, обеспечивающих деятельность
журналиста аудиозаписью, фото- и видеосъемкой (далее – иные сотрудники редакции СМИ), а также
письменное согласие (в произвольной форме) всех лиц, перечисленных редакцией СМИ, на обработку
их персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
9. Заявка на аккредитацию при органах местного самоуправления может быть направлена почтой,
электронной почтой (в формате PDF или JPEG).
10. В заявке указывается следующая информация по каждому аккредитуемому журналисту:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, кем и когда выдан (для редакций иностранных СМИ - серия и номер документа, удостоверяющего личность зарубежного корреспондента
на территории Российской Федерации, с отметкой уполномоченных органов о въезде в Российскую
Федерацию)2;
дата и место рождения;
гражданство (подданство);
адрес электронной почты (для связи), номер телефона;
полное наименование СМИ;
местонахождение (адрес редакции) СМИ;
номер свидетельства о регистрации СМИ и дата его получения (для редакций иностранных СМИ при наличии филиалов или представительств в Российской Федерации) либо основание для освобождения от регистрации;
занимаемая должность;
номер документа, подтверждающего аккредитацию МИД России (для редакций иностранных СМИ).
11. Заявки на аккредитацию, не отвечающие требованиям, указанным в пунктах 7 – 10 настоящих Правил, а также поступившие позднее объявленных сроков проведения аккредитации, не рассматриваются.
12. Факт направления редакцией СМИ заявок в органы местного самоуправления не означает получение аккредитации.
13. Прибывшие с журналистами иные сотрудники редакции СМИ аккредитации не подлежат и осуществляют свою деятельность по согласованию с главой.
14. Решение об аккредитации журналистов при органах местного самоуправления принимает глава
при условии соблюдения редакциями и журналистами СМИ настоящих Правил.
15. Редакциям СМИ в аккредитации журналистов отказывается, если сведения, содержащиеся в заявке, недостоверны, а также если по роду своей деятельности СМИ не связано с освещением информации о деятельности органов местного самоуправления.
16. Взамен уволенного или отозванного журналиста редакция СМИ для аккредитации другого журналиста направляет заявку в соответствии с пунктами 7 - 10 настоящих Правил (при необходимости).
III. Прекращение или лишение аккредитации
17. Аккредитация журналиста прекращается в случае:
истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
прекращения деятельности СМИ, которое он представляет;
увольнения журналиста из редакции СМИ, по заявке которой он аккредитован;
поступления в органы местного самоуправления решения главного редактора СМИ об отстранении
журналиста от освещения деятельности органов местного самоуправления, отзыве журналиста и (или)
о его замене.
18. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона о СМИ.
19. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста аккредитации принимает глава с указанием
При проходе в здание органов местного самоуправления в целях идентификации данных, указанных в заявке,
предъявляется паспорт гражданина Российской Федерации (корреспондентами иностранных СМИ - паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации, а также документ, подтверждающий аккредитацию МИД России).
2
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причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста аккредитации размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» и (или) направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 87/16
Об утверждении плана
работы Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное на 4 квартал 2016 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 4 квартал 2016 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное

Е.И. Горюшкина
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27 октября
2016 год

Дата
заседания
Собрания

Председатель комиссии по социальноэкономическому развитию,
потребительскому рынку, строительству
и благоустройству Бабушкин А.В.
Председатель комиссии по социальноэкономическому развитию,
потребительскому рынку, строительству
и благоустройству Бабушкин А.В.

3. О согласовании дополнительного адресного перечня дворовых
территорий по устройству наружного освещения в районе
Отрадное на 2017 год

4. Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных
домов в 2017 году, а также участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ

Председатель комиссии по социальноэкономическому развитию,
потребительскому рынку, строительству
и благоустройству Бабушкин А.В.

Председатель бюджетно-финансовой
комиссии В.М.Коновалов

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 3
квартал 2016 года

5. Мониторинг работы ярмарок выходного дня

Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И. ,
депутаты Совета депутатов.

Ответственные исполнители

1. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Отрадное в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий в 2017-2018 годах, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ

Содержание вопроса

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов

План работы
Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
на 4-ий квартал 2016 года.

Литовский В.В. –
Глава УР Отрадное

Предложения
по приглашенным

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 22.09.2016 г. № 87/16

О Т РА Д Н О Е

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Отрадное «О бюджете муниципального округа Отрадное в городе
Москве на 2017 год».
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве «О
бюджете муниципального Отрадное в городе Москве на 2017 год».

22 декабря
2016

Председатель комиссии по социальноэкономическому развитию,
потребительскому рынку, строительству
и благоустройству Бабушкин А.В.

Глава Управы района Отрадное Отрадное Литовский В.В. –
Глава УР Отрадное
Литовский В.В.

Председатель бюджетно-финансовой
комиссии В.М.Коновалов

Председатель бюджетно-финансовой
комиссии В.М.Коновалов

Зам. главы управы района Отрадное

3. Отчет о выполнении плана за 4 квартал 2016 года по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства (п.3 ст.7
Закон города Москвы от 11.07.13 № 39)

Председатель бюджетно-финансовой
комиссии В.М.Коновалов
Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И.
Председатель бюджетно-финансовой
комиссии В.М.Коновалов

5. О бюджете муниципального округа Отрадное в городе Москве на
2017 год

6. Об утверждении графика приема населения депутатами на 2017г.

7. О поощрении депутатов

Зам. главы управы района Отрадное
4. О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на 1-ый квартал 2017 года (п.3 ст.7 Закон города Москвы
от 11.07.13 № 39)

Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И.

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа
Отрадное на 1-ый квартал 2017 года

1. отчет о работе комиссий Совета депутатов муниципального округа Председатели комиссий
Отрадное

2. Мониторинг работы ярмарок выходного дня

24 ноября 2016 1. О прогнозе социально-экономического развития территории
муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2017год

10 ноября

О Т РА Д Н О Е

411

412
Депутаты СД МО
Депутаты СД МО

Депутаты СД МО
Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И.
Председатели комиссий СД МО
Депутаты СД МО
Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И.
Депутаты СД МО
Депутаты СД МО
Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И.

Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов и благоустройству территорий
(работа по программе «Муниципальный контроль»)

Участие в комиссиях при Управе района, Префектуре СВАО,
Совете муниципальных образований

Участие в реализации программ обучения депутатов

Работа комиссий СД МО

Участие в праздничных, знаменательных, досуговых,
спортивных и других мероприятий района, округа, города

Участие в заседаниях общественного Совета при поликлинике
№ 110

Работа со СМИ

Организация и участие во встречах с жителями района.

Работа с АТИ по СВАО

ответственные

Прием жителей района

Наименование мероприятия

Примечание:
1. План работ на 4 квартал 2016 года может дополняться;
2. Дата и время проведения заседаний СД могут корректироваться.

В течение
квартала

дата

2. Организационные мероприятия.

1 раз в месяц

По планам

По планам проведения
мероприятий

По планам обучения

По планам УР Отрадное

По планам УР Отрадное

По графику приема

примечание

О Т РА Д Н О Е

О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 88/16
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал
2016 г.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Отрадное города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина

413

414

11

10

9

8

7

6

Танцевальный батлл «Хип-Хоп в
массы»
КДН - Лекция о влиянии ПАВ
(психоактивные вещества) на
личность и здоровье человека
День мусульманской культуры «Рас ас
Сана» (мусульманский новый год)
КДН - Семинар для родителей и
подростков «Подросток и школа»
Ежегодный фестиваль в Отрадном «С
песней весело шагать»
Районный фестиваль-конкурс
литературного и декоративноприкладного творчества «Самородок
земли русской»
КДН – Семинар «Подростковая
агрессия»

Спектакль для детей «Улитка»

4

5

День еврейской культуры «Суккот»

Концерт учащихся музыкальной
студии, посвященный
Международному Дню Музыки
«Любимым дедушкам и бабушкам
посвящается» Концертная программа
к Дню пожилого человека»

Наименование мероприятия

3

2

1

№

Место проведения

15

Северный бульвар, д.3, кор.1
Помещение учреждения
8.11. 2016 г. 17-00

ГБУ ЦДиС «Юность»

ГБУ ЦДиС «Юность»

АНО МЭЦ «Аллегро»

250
150

ГБУ ЦДиС «Юность»

20

ул. Римского-Корсакова, д. 16 Зал
детской библиотеки № 58

АНО «Здоровье,
образование, культура»

26.10.2016 г. 16-00

23.10.2016г. 12-00

14.10.2016 16-00

ГБУ ЦДиС «Юность»

АНО «Наша Отрада»

АНО «Здоровье,
образование, культура»
АНО «Детский клуб
«Бэби- клуб плюс»

АНО МЭЦ «Аллегро»

АНО МЭЦ «Аллегро»

Ответственный

15

25

20.10. 2016 г. 17-00

Северный б-р, д.3, кор.1 Помещение
учреждения

20

30

15

120

ул. Декабристов, д.2, кор.2 Помещение
учреждения
Северный б-р, д.3, кор.1 Помещение
учреждения
ул. Римского-Корсакова, д.6 Помещение
учреждения
ул. Римского-Корсакова, д.6 Ветеранский
дворик

50

ул. Декабристов, д.2, кор.2 Помещение
учреждения

Количество
участников

Северный б-р, д.3, кор.1 Помещение
учреждения
Северный б-р, д.3, кор.1 Помещение
учреждения
Северный б-р, д.7В Музыкальная школа
им. А.Т. Гречанинова

12.10.2016 г. 17-00

11,18.10.2016 16-00

08.10.2016 12-00

07.10.2016 16-00

01.10.2016 14-00

01.10.2016 12-00

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Дата

Календарный план
мероприятий по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства района Отрадное на 4 квартал 2016 год.
При изменении даты и места проведения мероприятия информация будет направлена на эл.
адреса: mosportotr@mail.ru, mo_otradnoe@mail.ru

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 22.09.2016 № 88/16

О Т РА Д Н О Е

Межконфессиональное мероприятие
«Рождество»

Новогодние представления

Новогодние елки

28

29

Концерт студии «Созвездие» « С
песней по жизни»
«Празднование Нового Года» программа для детей от 3 до 8 лет.
Отчетный новогодний концерт
ансамбля танца «Юность»
Новогодний шахматный бал
«Новогодние приключения в
шахматном королевстве»

Елка для самых маленьких

Творческий поэтический вечер
любимых авторов для жителей района
Районный фестиваль «Волшебницы
Отрадного», посвященный Дню
Матери
Фестиваль среди семей района
Отрадное «Мы за здоровый образ
жизни»
Вечер для ветеранов района Отрадное
«Городской романс»
Танцевальный батлл «Хип-Хоп в
массы»
Вечер для ветеранов района Отрадное
«Рождественская сказка»
Интеллектуально-творческий квест «В
поисках шахматной короны»

Спектакль для детей «Сновидения»

Танцевальный батлл «Хип-Хоп в
массы»
«Нерушимая дружба народов России»
Мероприятие с привлечением
представителей диаспор, населения
района Отрадное, многодетных семей

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

16.12.2016 15-00

120
500
80

Музыкальная школа им. А.Т.
Гречанинова Школы района
(уточняется)
ул. Декабристов, д.2, кор.2 Помещение
учреждения
ул. Римского-Корсакова, д.6 Помещение
учреждения

С 23.12. 2016 г. по
8.01. 2017 г. в 11:00 и
14:00
24-25.12.2016 12-00

23.12.2016 16-00
23.12.2016 17-00

ГБУ ЦДиС «Юность»

45

АНО «Драматический
театр «МЕЛ»
Махониной ЕЛены
АНО «Детский клуб
«Бэби- клуб плюс»

АНО «Здоровье,
образование, культура»

АНО ЦИКС «Каисса»

АНО «Наша Отрада»

150

100

ГБУ ЦДиС «Юность»

ГБУ ЦДиС «Юность»
20

35

АНО ЦИКС «Каисса»

АНО «Здоровье,
образование, культура»
25
100

АНО «Наша Отрада»

20

ул. Хачатуряна, д.16 Помещение
учреждения

22.12 2016 г. 15-00

22.12.2016 11-00

22.12 2016 г. 15-00

20.12 2016 г. 11-00

16.12.2016 16-00

Северный бульвар, д.3, кор.1
Помещение учреждения
Северный бульвар, д.3, кор.1
Помещение учреждения
ул. Римского-Корсакова, д.6 Помещение
учреждения
ул. Отрадный проезд, 10 Помещение
учреждения

сквер ул. Санникова/Хачатуряна

13,20.12.2016 16-00

09.12.2016 16-00

АНО ЦИКС «Каисса»
АНО «Здоровье,
образование, культура»

100

ул. Хачатуряна, д.16 Помещение
учреждения

ГБУ ЦДиС «Юность»

АНО «Детский клуб
«Бэби- клуб плюс»
АНО «Здоровье,
образование, культура»

АНО «Здоровье,
образование, культура»

АНО «Наша Отрада»

25

120

25

40

ул. Римского-Корсакова, д. 16 Зал
детской библиотеки № 58

Северный бульвар, д.3, кор.1
Помещение учреждения
ул. Римского-Корсакова, д.6 Ветеранский
дворик
Северный бульвар, д.3, кор.1
Помещение учреждения

17.12.2016 12-00

30.11.2016 г. 17-00

18.11.2016 16-00

ул. Римского-Корсакова, д.6 Помещение
учреждения
Северный б-р, д.3, кор.1 Помещение
учреждения

120

Музыкальная школа им. А.Т.
Гречанинова Школы района
(уточняется)

11.11.2016 16-00
12.11.2016 12-00

20

ул. Римского-Корсакова, д.6 Ветеранский
дворик

10,17.11.2016 16-00

О Т РА Д Н О Е

415

416

Весёлые старты «Ура! Каникулы!»

43

47

46

45

Соревнования по бильярду среди
старшего поколения, посвящённые
Дню народного единства
Финал Первенства по
интеллектуальным видам спорта
среди детей и юношества «Звездочки
Каиссы»
«Ни дня без спорта» спортивный
марафон для дошкольников
Соревнования по настольному теннису
среди старшего поколения

Районный туристический слёт

42

44

Районные соревнования по стритболу

Районные соревнования по
настольным играм и комплексным
эстафетам для детей
Районные соревнования по армспорту,
в рамках спартакиады «Спорт для
всех»
Финал Открытого
квалификационного турнира по
шахматам среди жителей района
Весёлые старты «Осенний марафон»

06. 12.2016 11-00

ул. Декабристов, д. 2, к.2 Помещение
учреждения
Ул. Декабристов, д.2, к.2 Помещение
учреждения

АНО МЭЦ «Аллегро»
ГБУ ЦДиС «Юность»

35

АНО ЦИКС «Каисса»

ГБУ ЦДиС «Юность»

120

200

ул. Хачатуряна, д.16 Помещение
учреждения

12.11.2016 15-00
6-8.12.2016 12-00

25

ГБУ ЦДиС «Юность»

30

Санникова, д.17 (клуб»Треугольник)

ГБУ ЦДиС «Юность»

ГБУ ЦДиС «Юность»

40
40

ГБУ ЦДиС «Юность»

АНО ЦИКС «Каисса»

ГБУ ЦДиС «Юность»

30

100

ул. Хачатуряна, д.16 Помещение
учреждения
Декабристов, д.35 Спортивная площадка
Бестужевых, д. 25-а Спортивная
площадка
Народный парк
Мусоргского, д.5, к.2 Спортивная
площадка

30

ГБУ ЦДиС «Юность»

ГБУ ЦДиС «Юность»

30
30

ГБУ ЦДиС «Юность»

ГБУ ЦДиС «Юность»

40

20

ГБОУ СОШ № 950, Ул.Отрадная 1-а

Юрловский пр-д, д.21 Помещение
учреждения

АНО МЭЦ «Аллегро»

160

ГБУ ЦДиС «Юность»

АНО «Наша Отрада»

150

35

АНО ДЮК СК «Маяк»

120

03.11.2016 16-00

27.10.2016 17-00

октябрь (по погоде)

22.10.2016 12-00

20.10.2016 17-00

23.10.2016 16-00

15.10.2016 12-00

08.10.2016 12-00

06.10.2016 17-00

Юрловский пр-д, вл.6 Спортивная
площадка
Мусоргского, д.5, к.2 Спортивная
площадка

ГБОУ Гимназия 1554, Пестеля, д.5

03.10.2016 18-00
05.10.2016 13-00

Ул. Декабристов, д.2, к.2 Пормещение
учреждения

03.10.2016 11-00

25.12.2016 12-00

СРЦ «Отрадное» ул.Декабристов, 22 А
ул. Римского-Корсакова, д.6 Помещение
27.12.2016 11-00
учреждения
Ул. Декабристов, д.2, кор.2 Помещение
26-27.12.2016 11-00
учреждения
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Весёлые старты «Спортивные сказки»

Районные соревнования по
настольному теннису, посвящённые
дню пожилого человека
Районные соревнования по
бадминтону среди старшего
поколения,посвящённые Дню
пожилого человека
Товарищеский турнир по флорболу
среди детей

Клубная новогодняя елка
«Празднование Нового Года» программа для детей от 8 до 15 лет.
Новогоднее представление с Дедом
Морозом и Снегурочкой

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

О Т РА Д Н О Е

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

Районные соревнования по стрельбе

Соревнования по современным
направлениям танцев
Танцевальный марафон, посвященный
Дню народного единства
Новогодний отчетный концерт
«Танцую все!!!»

Соревнования по настольному теннису
среди детей
Финал открытытого кубка ЦИКС
«Каисса» по быстрым шахматам
13-й турнир клуба «Маяк» по ката и
кобудо. Аттестация на пояса по каратэ
Шотокан
Соревнования по хоккею «Золотая
шайба»
Спортивный праздник двора
«Встречаем Новый год!»
Спортивный праздник посвящённый
декаде инвалидов - Бочча.дартс, новус
Гандикап -турнир по шахматам на
призы Деда Мороза
Новогодние весёлые старты на льду
Юрловский пр-д, вл.6 Хоккейная
коробка
Мусоргского, д.5, к.2 Спортивная
площадка
Юрловскийпр-д, д.21 Помещение
учреждения
ул. Хачатуряна, д.16 Помещение
учреждения
катки района (уточняется)

ул. Декабристов, д. 22А СРЦ «Отрадное»

Ул. Декабристов д.2, к.2 Помещение
учреждения
ул. Хачатуряна, д.16 Помещение
учреждения

Большая Марфинская, д.7-а (тир
ДОСААФ)

Алтуфьевское ш., д. 70, стр.1 ТЦ
«Маркос Молл»
Алтуфьевское ш., д. 70, стр.1 ТЦ
«Маркос Молл»
Алтуфьевское ш., д. 70, стр.1 ТЦ
«Маркос Молл»

Дата и место проведения мероприятий может изменится

декабрь (по
договоренности с
арендой)

18.12.2016 18-00

13.11.2016 18-00

16.10.2016 18-00

Дополнительные мероприятия

28.12.2016 12-00

24-25.12.2016 16-00

13-15.12.2016 11-00

24.12.2016 12-00

28-30.12.2016

20.12.2016 12-00

18.12.2016 16-00

07. 12.2016 16-00

ГБУ ЦДиС «Юность»
АНО ЦИКС «Каисса»

20
100

АНО «Наша Отрада»

150

ГБУ ЦДиС «Юность»

АНО «Наша Отрада»

150

20-30

АНО «Наша Отрада»

150

ГБУ ЦДиС «Юность»

ГБУ ЦДиС «Юность»

150

60

ГБУ ЦДиС «Юность»

60

АНО ДЮК СК «Маяк»

АНО ЦИКС «Каисса»

80
100

ГБУ ЦДиС «Юность»

25

О Т РА Д Н О Е
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О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 90/16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Отрадное
от 17.12.2015 № 105/15 «О бюджете
муниципального округа Отрадное в городе
Москве на 2016 год и плановый период 20172018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное согласно таблицы:
Расходная часть бюджета (тыс.руб)
Раздел

Подраздел

Вид
расходов

Целевая статья

Сумма
изменений
(+,-)

КОСГУ

01

04

31Б0100500

244

225

5,80

01

04

31Б0100500

244

226

-5,80

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
22.09.2016 г. № 91/16
Об утверждении состава комиссии Совета
депутатов муниципального округа Отрадное
по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 12.05.2016
№ 57/16

418

О Т РА Д Н О Е

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, в соответствии с Приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 22сентября 2016 года № 91/16

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции

Председатель Комиссии:
Батурина Светлана Борисовна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное

Заместитель председателя Комиссии:
Горюшкина Елена Ивановна

- глава муниципального округа Отрадное

Члены Комиссии:
Тертухина Ольга Николаевна

- директор ГБОУ «Гимназия 1554»

Полякова Лариса Александровна

- директор «ГБОУ школа 962»

Коновалов Валерий Михайлович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное
- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное

Вельмакин Михаил Вадимович

Секретарь комиссии:
Акимов Александр Дмитриевич

- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное

419

СВИБЛОВО

муниципальный округ
СВИБЛОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/1
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
на IV квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
22.09.2016 г. № 01-11-1015/16,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства на IV квартал 2016 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

420

Н.М. Чистяков

«Аксаковский аленький цветочек» видео журнал, посвященный
225-летию со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича
Аксакова.
«Океанограф - Фритьоф Нансен» видеожурнал, посвященный
155-летию со дня рождения Фритьофа Нансена (1861 – 1930),
норвежского полярного исследователя, океанографа, лауреата
Нобелевской премии мира.
«Разные грани толерантности: межэтнические и
этноконфессиональные отношения» - «круглый стол» для
сотрудников библиотек образовательных учреждений района
«В единстве - наша сила» – видеожурнал, приуроченный ко Дню
народного единства.
«Звери и птицы Евгения Чарушина» – видеожурнал, посвященный
115-летию со дня рождения русского писателя, художникаиллюстратора Евгения Ивановича Чарушина.
«Так защитим Москву, родные!» утренник, посвященный 75-ой
годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой.
«Бедная Лиза» - комплексное мероприятие к 250-летию со дня
рождения Николая Михайловича Карамзина.
Концерт фортепианного отдела, посвящённый Дню пожилого
человека.

Педагогический концерт, посвящённый Международному дню
музыки

Новогодний концерт фортепианного отдела.

9

10

8

7

6

5

4

3

2

Дата и
время
проведения
Место проведения
(адрес)

22.12.2016

02.10.2016

09.12.2016
15:00
06.10.2016

06.12.2016
12:30

03.11.2016
12:00
22.11.2016
12:00

10.2016

20.10.2016
12:00

04.10.2016
12:00

Библиотека №53 ул.
Седова, д.3
Концертный зал ДМШ
им. А.Н.Скрябина
ул. Снежная, 24
Концертный зал ДМШ
им. А.Н.Скрябина
ул. Снежная, 24
Концертный зал ДМШ
им. А.Н.Скрябина
ул. Снежная, 24

Библиотека №53 ул.
Седова, д.3

Библиотека №53 ул.
Седова, д.3
Библиотека №53 ул.
Седова, д.3

Библиотека №53 ул.
Седова, д.3

Библиотека №53 ул.
Седова, д.3

Библиотека №53 ул.
Седова, д.3

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

Название и форма мероприятия

1

№
п/п

Борисовская Л.П.,
Зубкова М.Ю.
8(499)189-00-65
Корнильева Е.А.
8(499)189-00-65

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01
Корнильева Е.А.
8(499)189-00-65

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01
Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Ответственные

Сводный районный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 г. № 12/1

СВИБЛОВО

421

422

«Новогодний сюрприз», концерт отдела народных инструментов.

Концерт «Зимние сказки».

«Музыкальный зоопарк», концерт-беседа о звукоизобразительности
в музыке (с показом слайд-шоу).
Концерт, посвящённый празднованию Нового года.

Концерт «Краски осени».

Открытое первенство спортивного комплекса «СВИБЛОВО» по
дзю-до среди юношей 2002-2003г.р.

Открытое первенство спортивного комплекса «СВИБЛОВО» по
дзю-до среди юношей 2004-2005г.р.

Открытое первенство спортивного комплекса «СВИБЛОВО» по
дзю-до среди юношей 2005-2006г.р.

«Мифы Греции»
Выставочная экспозиция посвящённая году Греции в России

«Кино в сердцах детей»
Конкурс детского рисунка

«Фестиваль национальной культуры «Радуга»
Чаепитие в традиционной кухни народов России

«Кино и песня»
Литературно-музыкальный вечер

«День старшего поколения»
Концерт танцевальной студии «Флёр-Радуга»

«Милая моя Москва»
Литературно-музыкальный вечер

«Милая моя Москва»
Литературно-музыкальный вечер

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

15

Концерт «Вам прислали приглашенье к музыке на день рожденья».

11

27.10
14.00

24.10.
14.00

18.10
15.00

6.10
14.00

03.10
14.00

01.10-31.11
9.00-17.00

01.10-31.10
9.00-17.00

03.12.2016
11:00

05.11.2016
11:00

01.10.2016
11:00

24.10.2016

12.2016

10.2016

06.12.2016

20.12.2016

05.10.2016

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Игарский пр.8
Проезд Нансена,12
корп.1
ТЦСО «Свиблово»
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

СК «СВИБЛОВО»
Ул. Седова д.12А

СК «СВИБЛОВО»
Ул. Седова д.12А

Гимназия «Свиблово»
пр-д. Русанова, 9-2
Концертный зал ДМШ
им.А.Н.Скрябина
ул. Снежная, 24
Гимназия «Свиблово»
пр-д. Русанова, 9-2
Гимназия «Свиблово»
ул. Ивовая, 7-1
Гимназия «Свиблово»
ул. Ивовая, 7-1
Гимназия «Свиблово»
ул. Ивовая, 7-1
СК «СВИБЛОВО»
Ул. Седова д.12А

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Грабилина Н.Г.
8(499)189-00-65
Ежова А.А.
8(499)189-00-65
Ежова А.А.
8(499)189-00-65
Ежова А.А.
8(499)189-00-65
Тренер
Лебезов А.Е.
8(499)180-62-36
Тренер
Аветисов А.В.
8(499)180-62-36
Тренер
Корягин А.С.
8(499)180-62-36
Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Грабилина Н.Г.
8(499)189-00-65
Зуев Г.В.
8(499)189-00-65

СВИБЛОВО

«Новый год приходит в гости»
Новогодний праздник для самых маленьких

«Новый год приходит в гости»
Новогодний праздник для дошкольников

29

30

«Новый год приходит в гости»
Новогодний праздник для танцевальных групп

«Новый год приходит в гости»
Новогодний праздник
для детей-инвалидов
«Новый год приходит в гости»
Новогодний вечер для младших детей спортивных секций

«Новый год приходит в гости»
Новогодний вечер для старшего поколения с участием
представителей общественных организаций района
«Новый год»
Праздник двора

33

34

36

Концерты для ветеранов

Четверговские музыкальные посиделки

Показ кинофильма «Из жизни отдыхающих»

Показ кинофильма «Вовка в Тридевятом царстве»

Показ кинофильма «Судьба человека»

38

39

40

41

42

37

35

«Новый год приходит в гости»
Новогодний вечер для старшего поколения (клуб «Содружество»)

32

«Новый год приходит в гости»
Новогодний праздник для творческих студий

«Новый год приходит в гости»
Новогодний праздник для Изостудий

28

31

«День Матери»
Концерт танцевальной студии «Флёр-Радуга»

27

4 квартал
2016
4 квартал
2016
01.10.2016
12:00
05.10.2016
11:00
05.10.2016
12:00

29.12
14.00

28.12
15.00

27.12
15.00

26.12
15.00

22.12
16.00

22.12
14.00

21.12
16.00

20.12
17.00

20.12
10.30,12.00

19.12
16.00

26.11
16.00

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Игарский, 8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Игарский, 8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Игарский, 8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ТЦСО «Свиблово»
ул. Снежная, 22
ТЦСО «Свиблово»
ул. Снежная, 22
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88

Бурмистрова С.Г.

Лапшин В.В.

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83
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Показ кинофильма Новые приключения неуловимых»

Показ кинофильма «Корона Российской империи, или снова
неуловимые»
Показ кинофильма «Зимний вечер в Гаграх»

Показ кинофильма «Земля»

Показ кинофильма «Мне 20 лет»

Показ кинофильма «Алые паруса»

45

46

48

49

50

Первенство по мини-футболу среди детей 2003-2004 г.р. «Выходи
во двор, поиграем!»

Тестовый прием нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей и
подростков района Свиблово
Соревнования по семейным стартам на воде среди семей района
Свиблово в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем»,
«Водные старты» (1 этап спартакиады)
Первенство по мини-футболу среди детей 2001-2002 г.р. «Выходи
во двор, поиграем!»

Соревнования по бильярду среди граждан старшего поколения
в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» (1 этап
спартакиады)
Первенство по аэробике «Музыкальная кроссовка» среди
подростков в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» (1 этап спартакиады)
Соревнования по дартс среди детей и подростков до 18 лет района
Свиблово в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» (1 этап спартакиады)
Соревнования по настольному хоккею среди подростков района
Свиблово, «Ура каникулы!»

1

2

5

8

7

6

4

3

05.10.2016
19:30
09.10.2016
12:00
09.10.2016
14:00
09.10.2016
16:00
12.10.2016
12:00
12.10.2016
12:00
19.10.2016
12:00
22.10.2016
11:00

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

07.11

02.11

24.10
15:30

17.10
18:00

13-17.10
17:00

12.10
17:00

12.10
15:00

06-10.10
17:00

ГБУ «Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

ГБУ «Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

Гимназия «Свиблово» ул.
Амундсена, д.11,

Место проведения
уточняется

Стадион «Свиблово»,
тенистый пр., вл.6-8

Место проведения
уточняется

Стадион «Свиблово»,
тенистый пр., вл.6-8

Стадион «Свиблово»,
тенистый пр., вл.6-8

Спортивно-массовые мероприятия

Показ кинофильма «Неуловимые мстители»

44

47

Показ кинофильма «Алые паруса»

43

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
Ефанов Г.
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
Гречушкин М.
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
Сиделев А.
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
Демчинский А.
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
Гречушкин М.
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
Быкова О.
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88

СВИБЛОВО

Соревнования по дартс среди взрослого населения от 18 лет в
рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спартакиады)

Турнир по волейболу среди любительских команд района
Свиблово

Соревнования по дартс среди людей старшего и пожилого
возраста в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» (1 этап
спартакиады)
Турнир по мини-футболу среди подростков района Свиблово
«Выходи во двор, поиграем!»

Спортивно-массовое мероприятие для детей и подростков с
ограниченными физическими возможностями «Мир равных
возможностей» посвященный Дню Инвалида. В программе:
веселые старты, эстафеты
Турнир по игре в Новус среди жителей района Свиблово

Турнир по настольному хоккею среди подростков района
Свиблово

Турнир по хоккею с шайбой «Золотая шайба» среди жителей
района Свиблово в рамках Спартакиады «Спорт для всех», (1
этап спартакиады), «Московский двор-спортивный двор» (1 этап
спартакиады)
Спортивно-массовый праздник «Новый год в Свиблово» в
программе: веселые старты, эстафеты

Участие населения района Свиблово в соревнованиях на Кубок
префекта СВАО

10

11

12

14

16

17

19

ИТОГО: 69 мероприятий.

Спортивно-массовые мероприятия - 19

Культурно-массовые и досуговые мероприятия – 50

18

15

13

Подвижные игры среди детей с ограниченными физическими
возможностями «Мир равных возможностей»

9

4 квартал

29.12

26-28.12

20.12

16.12

05.12

28.11

23.11

18.11

10.11

08.11

по назначению , согласно
плана префектуры, ЦФКС

Стадион «Свиблово»,
тенистый пр., вл. 6-8

Спортивная площадка, ул.
Снежная, д. 3а

ГБУ «Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

ГБУ «Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

Стадион «Свиблово»,
тенистый пр., вл.6-8

Стадион «Свиблово»,
тенистый пр., вл.6-8

ТЦСО Свиблово,
пр-д Нансена, д.14

Спортивный зал пр.
Нансена д.14

ГБУ «Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

Гимназия «Свиблово» пр.
Русанова, д. 23а

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

СВИБЛОВО
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РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Свиблово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» » и на основании обращения Префектуры СВАО города Москвы от 30.08.2016
г. № 01-04-1918/16-1,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Свиблово в части включения тележки «мороженое», «горячие напитки, выпечка» по адресу: проезд Нансена, вл. 7.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/3
О согласовании внесенного главой управы
района адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на
территории жилой застройки
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращений управы района Свиблово города Москвы от
19.09.2016 г. № 01-11-1009/16 и от 26.09.2016 г. № 01-11-1035/16,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района адресный перечень объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки в осенний период 2016 года по району Свиблово Северовосточного административного округа города Москвы ( Приложение ).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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ГО дворовой
территории

5

5

4

3

2

1

Берингов пр. 4

Берингов пр. 4

Русанова пр. 9

Русанова пр. 9

Русанова пр. 5

Русанова пр. 5

141133

141133

5685280

5685280

5135537

5135537

Год проведения

2

18.53

Туя западная

3

1

Черёмуха
виргинская

Яблоня
Недзвецкого

2

2

Клён татарский

Липа
мелколистная

Объем почвогрунта:
95.78 куб.м.

Осень

Осень

Осень

Осень

Осень

Осень

Осень

Осень

Осень

Осень

Порода деревьев

10

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Период
проведения

ИТОГО

Вересковая ул. 13

Берингов пр. 3

719837

687112

Берингов пр. 3

Берингов пр. 3

Адрес объекта
озеленения

719837

719837

Район Свиблово

№

Кол-во деревьев
по заключениям
Геотрест, шт.

30

50

100

Спирея Вангутта

Спирея Вангутта

Чубушник венечный

Сирень венгерская

77.25

515

100

40

90

25

Кизильник блестящий 80

Сирень венгерская

Чубушник венечный

Чубушник венечный

Порода кустарников

Титул
на посадку деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории
(осенний период) по данным портала «Активный гражданин» по району Свиблово

Кол-во кустар.
по заключениям
Геотрест. шт.

428
АГ-3248-16

АГ-3246-16

АГ-3247-16

АГ-3245-16

АГ-3244-16

Номер
заключений ГУП
«Мосгоргеотрест”

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 № 12/3

СВИБЛОВО

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
№

Амундсена ул, д. 6, к. 1
Амундсена ул, д. 6, к. 1
Амундсена ул, д. 6, к. 1
Амундсена ул, д. 6, к. 2
Амундсена ул, д. 6, к. 2
Амундсена ул, д. 6, к. 2
Амундсена ул, д. 10
Амундсена ул, д. 10
Ивовая, д. 6, к. 1
Ивовая, д. 6, к. 1
Ивовая, д. 6, к. 1
Ивовая, д. 6, к. 1
Снежная, д. 23
Снежная, д. 23
Снежная, д. 23
Тенистый, д. 2, корп. 1
Тенистый, д. 2, корп. 1
Тенистый, д. 2, корп. 1
Тенистый, д. 2, корп. 1
Уржумская, д. 3, корп. 3
Уржумская, д. 3, корп. 3
Уржумская, д. 3, корп. 3
Уржумская, д. 3, корп. 3
Уржумская, д. 3, корп. 4
Уржумская, д. 3, корп. 4
Амундсена ул., д. 1, к. 2
Амундсена ул., д. 1, к. 2
Амундсена ул., д. 1, к. 2
ИТОГО
Объем почвогрунта: 136,74 куб.м.

Адрес

Клён сахарный (серебристый)

Туя западная
Сосна обыкновенная
Конский каштан

Конский каштан
Ива белая, серебристая
Черёмуха виргинская
Конский каштан
Ива белая, серебристая
Черёмуха виргинская
Яблоня ягодная

Порода деревьев

47
87,09

4

12
5
5

3
3
3
3
3
3
3

Кол-во деревьев
по заключения м
Геотрест, шт.

Смородина золотистая
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Барбарис обыкновенный
Сирень обыкновенная
Смородина золотистая
Спирея Вангутта
Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Барбарис Тунберга

Спирея Вангутта
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Барбарис обыкновенный
Кизильник блестящий
Барбарис обыкновенный

Сирень обыкновенная
Чубушник венечный

Порода кустарников

Кол-во кустар,
по заключени ям
Геотрест, шт.

25
5
10
20
10
15
25
10
25
25
6
15
20
331
49,65

10
20
10
15
10
15
10

15
15

Титул
на посадку деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории района Свиблово
города Москвы (осенний период)

СВИБЛОВО
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Весна 2015

Весна 2014

Весна 2014

Период
посадки

№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ П-1/15 от 16.04.2015
Весна 2015
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№_0373200003114000102_48077
Осень 2014
от 17.10.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
Весна 2014
от 21.04.2014

№ П-1/15 от 16.04.2015

№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014

ГК

Свиблово
Свиблово
Свиблово
Свиблово
Свиблово

Свиблово
Свиблово

Свиблово ул. Снежная, д. 19, к. 2

5
6
7
8
9

10
11
12

ул. Седова, д. 10, к. 2

ул. Ивовая, д. 6, к. 1

пр-д Тенистый, д 2,
к. 1

5

5

5

100

50

50

15

11

60

100

6

ул. Амундсена, д. 17,
к. 2

30

10

50

15

50

16

20

5

5

5

60

20

20

пр-д Лазоревый, д. 8

ул. Вересковая, д. 1.
к. 1
ул. Амундсена, д. 6,
к. 2

ул. Амундсена, д. 12

Свиблово

4

пр-д Берингов, д. 4

ул. Снежная, д. 5

Адрес

Свиблово пр-д Нансена, д. 6, к. 3

Свиблово

Свиблово

Район

3

2

1

№

Кол-во
высаженных
деревьев, шт
Кол-во
высаженных
кустарников, шт

430
Дуб
черешчатый
Дуб
черешчатый

Дуб
черешчатый

Липа
крупнолистная

Дуб
черешчатый
Дуб
черешчатый
Дуб
черешчатый

Дуб
черешчатый

Порода
деревьев

2

1

4

3

4

2

2

2

Кол-во
неприжившихся
деревьев, шт
Снежноягодник
белый
Снежноягодник
белый
Сирень
обыкновенная
Снежноягодник
белый
Спирея Вангутта
Сирень
обыкновенная
Чубушник
венечный
Сирень
обыкновенная
Сирень
обыкновенная
Сирень
обыкновенная

Спирея Билларда

Чубушник
венечный
Снежноягодник
белый
Снежноягодник
белый

Спирея Билларда

Спирея Билларда

Порода
кустарников

Титул
на компенсационную посадку деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории района Свиблово
города Москвы (осенний период)
Кол-во
неприживщихся
кустарников, шт
55

13

14

18

5

19

35

18

18

14

15

16

16

12

15

15

СВИБЛОВО

№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№ 0373200003114000010_48077
от 21.04.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Весна 2014
Весна 2014
Весна 2014
Весна 2014
Весна 2014
Весна 2014
Весна 2014
Весна 2014
Весна 2014

27
28
29

Весна 2014
Весна 2014
Весна 2014

4

15

ул. Снежная, д. 4

Осень 2014

Свиблово

30

8

50

50

5

10

50

25

100

25

15

30

20

5

15

6

4

15

50

10

67
31

ул. Уржумская, д. 3,
к. 2
ул. Амундсена, д. 16,
к. 1
ул. Амундсена, д. 16,
к. 2
ул. Уржумская, д. 3,
к. 1
ул. Амундсена, д. 6,
к. 1

ул. Амундсена, д. 8

пр-д Нансена, д. 3

пр-д Лазоревый, д. 6

ул. Седова, д. 8, к. 1

8

12

4

пр-д Лазоревый, д. 4

69

5

50

пр-д Нансена, д. 12,
к. 2
ул. Уржумская, д. 5,
к. 1
ул. Уржумская, д. 5,
к. 2

100

20

106

25

15

ул. Снежная, д. 19

пр-д Русанова, д. 5

ул. Амундсена, д. 3,
к. 2
пр-д 1-й
Ботанический, д. 5

Свиблово ул. Снежная, д. 17, к. 2

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Осень 2014

30

26

Весна 2014

Весна 2014

25

Весна 2014

Весна 2014

24

14

Весна 2014

Осень 2014

13

Весна 2014

Рябина
обыкновенная

Берёза
пушистая
Берёза
пушистая
Берёза
пушистая
Берёза
пушистая

Рябина
обыкновенная
Берёза
пушистая
Берёза
пушистая

Рябина
обыкновенная

Рябина
обыкновенная
Рябина
обыкновенная
Рябина
обыкновенная

Берёза
пушистая

5

Спирея Вангутта

7

2

Спирея Вангутта

4

Кизильник
блестящий
Чубушник
венечный

27

Боярышник
колючий
3

15

67

18

18

26

18

55

Спирея Вангутта

Спирея Вангутта

Спирея Вангутта

2

6

Спирея Вангутта

4

19

14

Чубушник
венечный
1

11
14

Спирея Билларда

27

5

12

37

14

48

46

21

15

Спирея Вангутта

8

2

Спирея Билларда

Спирея Билларда

10

4

Сирень
обыкновенная
Сирень
обыкновенная
Сирень
обыкновенная
Сирень
обыкновенная
Снежноягодник
белый
Снежноягодник
белый
Сирень
обыкновенная
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431

432
Весна 2015
Весна 2015

№ П-1/15 от 16.04.2015

№ П-1/15 от 16.04.2015

44

Осень 2014

Весна 2015

43

Осень 2014

№ П-1/15 от 16.04.2015

42

Осень 2014

Весна 2015

41

Осень 2014

№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№ П-1/15 от 16.04.2015

40

Осень 2014

Весна 2015

39

Осень 2014

№ П-1/15 от 16.04.2015

38

Осень 2014

Весна 2015

37

Осень 2014

№ П-1/15 от 16.04.2015

36

Осень 2014

Весна 2015

35

Осень 2014

№ П-1/15 от 16.04.2015

34

Осень 2014

52

51

50

49

48

47

46

45

33

Осень 2014

Весна 2015

32

Осень 2014

№ П-1/15 от 16.04.2015

№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
0373200003114000077
01.09.2014
ул. Седова, д. 15, к. 2

пр-д Лазоревый, д. 2

пр-д Лазоревый, д. 10

ул. Снежная, д. 6

пр-д Лазоревый, д. 20

ул. Амундсена, д. 15, 1

пр-д Русанова, д. 5

ул. Уржумская, д. 3,
к. 4
ул. Уржумская, д. 3,
к. 3
ул. Уржумская, д. 1,
к. 1
ул. Уржумская, д. 1,
к. 2

пр-д Берингов, д. 5

пр-д Игарский, д. 19

пр-д Берингов, д. 1

пр-д Тенистый, д. 14

Свиблово

Свиблово

Свиблово

ул. Снежная,д . 8

ул. Седова, д. 7, к 1

пр-д Нансена, д. 10,
к. 2

Свиблово пр-д Нансена, д. 2, к. 2

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово ул. Снежная, д. 19, к. 2

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово пр-д Серебрякова, д. 7

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

15

4

6

20

12

60

100

40

40

19

50

100

80

89

200

15

15

4

4

20

20

13

15

15

14

16

15

4

4

4

4

4

4

Рябина
обыкновенная

Клён сахарный
(серебристый)

Черёмуха Маака

Берёза
пушистая
Берёза
пушистая
Берёза
пушистая
Берёза
пушистая

Клён
остролистный

Рябина
обыкновенная
Клён сахарный
(серебристый)
Клён сахарный
(серебристый)
Клён сахарный
(серебристый)

3

5

12

2

35
16

Снежноягодник
белый

10

3

5

5

20

37

36

88

10

13

5

5

18

13

15

15

14

16

5

Спирея Билларда

Чубушник
венечный
Спирея Билларда

Пузыреплодник
калинолистный
Смородина
золотистая
Пузыреплодник
калинолистный
Пузыреплодник
калинолистный
Чубушник
венечный
Пузыреплодник
калинолистный
Спирея Билларда
Пузыреплодник
калинолистный

Спирея Билларда

2
3

Спирея Билларда

Чубушник
венечный
Чубушник
венечный
Чубушник
венечный
Чубушник
венечный
Чубушник
венечный
Боярышник
кроваво-красный

Спирея Билларда

2

2

1

2

2

1
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Свиблово

56
56

Свиблово
Свиблово

54
55

Весна 2015

№ П-1/15 от 16.04.2015
Весна 2015
№_0373200003114000102_48077
от 17.10.2014
Весна 2015
№ П-1/15 от 16.04.2015

№ П-1/15 от 16.04.2015

Свиблово

53

Весна 2015

№ П-1/15 от 16.04.2015

итого

ул. Вересковая, д. 1.
к. 1

пр-д Лазоревый, д. 24

пр-д Берингов, д. 3

ул. Снежная,д . 12

238

9
2782

80

80

90

Рябина
обыкновенная
119

4

Спирея Вангутта

Спирея Билларда

Спирея Вангутта

1290

31

14

36

СВИБЛОВО

433

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/4
О рассмотрении в первом чтении
проекта бюджета муниципального
округа Свиблово на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
В соответствии с требованиями ст.ст. 169, 171-174, 174.1, 174.2, 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Закона города Москвы от 10.09.2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», п.п. 1, 2 решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24 мая
2016 года № 9/10 «О проекте бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», части III Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Свиблово в городе Москве», рассмотрев представленные администрацией муниципального округа Свиблово материалы:
1) основные направления бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(приложение 1);
2) прогноз социально-экономического развития муниципального округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2);
3) оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году (приложение 3);
4) прогноз основных характеристик - общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской;
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Свиблово на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов– приложение 1.
2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов - приложение 2.
3. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Свиблово:
на 2017 год:
- прогнозируемый объем доходов в сумме 17751,6 тыс. рублей,
- общий объем расходов в сумме 17751,6 тыс. рублей;
на 2018 год:
- прогнозируемый объем доходов в сумме 15927,3 тыс. рублей,
- общий объем расходов в сумме 15927,3 тыс. рублей;
на 2019 год:
- прогнозируемый объем доходов в сумме 15927,3 тыс. рублей,
- общий объем расходов в сумме 15927,3 тыс. рублей;
4. Администрации муниципального округа Свиблово подготовить проект решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения во втором чтении.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
434

Н.М. Чистяков

СВИБЛОВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 г. № 12/4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
I. Общие положения
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Свиблово на очередной финансовый год и двухлетний плановый период в соответствии со статьей
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», в соответствии
с «Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в
городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания депутатов от 23 сентября 2004 года № 6/5 с учетом внесенных решениями муниципального Собрания изменений, а также на основании
анализа тенденций развития муниципального округа за прошедший период.
В трехлетней перспективе 2017–2019 годов приоритетными в области бюджетной политики остаются направления такие же, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования
средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения и на исполнение переданных полномочий города Москвы, создание условий для оказания качественных муниципальных
услуг, обеспечивающие бюджетную устойчивость с учетом требований сбалансированности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В 2017 – 2019 годах решение задач социально-экономического развития муниципального округа Свиблово будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, реализации потенциала повышения эффективности бюджетных расходов.
II. Основные направления бюджетной политики
Основные направления бюджетной политики муниципального округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов cоответствуют осуществляемой в городе Москве бюджетной политике, направленной на обеспечение социальной и экономической стабильности и ориентированы на решение задач, поставленных в прогнозе социально-экономического развития территории муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов .
В порядке реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, предлагается сформировать бюджет муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Основные параметры бюджетного обеспечения расходных обязательств муниципального округа
Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов учитывают ранее утвержденные показатели и
пропорции среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, скорректированные исходя из уточненных параметров прогноза социальноэкономического развития муниципального округа Свиблово. При этом обеспечена преемственность в
решении приоритетных задач финансового обеспечения мероприятий в области социальной политики
и других направлений социально-экономической деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово, отраженных в установленном порядке в Реестре расходных обязательств
муниципального округа Свиблово.
Предлагаемые к утверждению основные параметры бюджетного обеспечения на 2017 год и плановый
период 2018-2010 годов определены с учетом соблюдения принципа сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами действующих и принимаемых расходных обязательств.
Формирование проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018435
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2019 годов осуществлялось с учетом уточненных положений Закона города Москвы от 10 сентября 2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», принятых Московской
городской Думой 13 июля 2011 года, в целях обеспечения приоритетных задач бюджетной политики,
направленных на долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.
С учетом итогов исполнения бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год, ожидаемого исполнения бюджета в 2016 году, в целях своевременного и качественного формирования бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, а также дальнейшего
совершенствования бюджетного процесса в муниципальном округе, учитывая сложную финансовоэкономическую ситуацию в качестве главной задачи совершенствования бюджетного процесса муниципального округа Свиблово определить оптимизацию и эффективное расходование средств бюджета муниципального округа Свиблово.
Бюджетно-финансовая политика в муниципальном округе в области доходов в 2017 году и на среднесрочную перспективу до 2019 года будет выстраиваться с учетом изменений федерального и регионального законодательства и последствий от их принятия для доходной базы муниципального округа.
Повышение качества бюджетного планирования, формирование реестра расходных обязательств муниципального округа Свиблово, исходя из приоритетности задач социально-экономического развития
и реальных возможностей бюджета.
В качестве основных целей бюджетно-финансовой политики в среднесрочной перспективе необходимо назвать: дальнейшее развитие доходной базы муниципального округа, сохранение и поддержка на территории муниципального округа традиционной деятельности, имеющей приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального округа, анализ доходных возможностей
муниципального округа на долгосрочную перспективу.
Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию муниципального округа при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов.
В дальнейшем, в целях улучшения эффективности управления финансами, будет расширена самостоятельность и ответственность распорядителей и получателей бюджетных средств.
При формировании и реализации бюджетной стратегии администрации муниципального округа надлежит сосредоточиться на решении таких задач, как организация бюджетного процесса на основе расходных обязательств, планирование расходов на основе разделения действующих и принимаемых обязательств.
Успешная реализация бюджетной политики города Москвы в области развития муниципальных образований должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления
и государственной власти.
Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить:
- улучшение условий жизни населения в каждом муниципальном образовании;
- устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований;
- обеспечение финансовой самостоятельности муниципальных образований для решения вопросов,
отнесенных к их компетенции.
III. Основные параметры бюджета муниципального округа Свиблово
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Показатели

Отчетные
данные с учетом
межбюджетных
трансфертов и
бюджета города
Москвы

Уточненные
бюджетные
показатели
2016 года

2015 год

Проект

2017 год

2018 год

2019 год

Доходы, всего

21606,7

19047,3

17751,6

15927,3

15927,3

Расходы, всего

16391,1

19047,3

17751,6

15927,3

15927,3

436

СВИБЛОВО

в том числе условно
утверждаемые
Профицит (+)/(-)
дефицит местного
бюджета

-

-

-

-

-

5215,6

0,0

0,0

0,0

0,0

IV. Доходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

№

Показатель

1.

Общий объем доходов местного бюджета,
в том числе по группам:

17751,6

Значение показателя в
плановом периоде
(тыс. руб.)
2018 год
2019 год
15927,3
15927,3

- налоговые и неналоговые доходы

17751,6

15927,3

15927,3

0

0

0

1.1.
1.2.

- безвозмездные поступления

1.3.

- прочие доходы

2.
3.
4.
4.1.
4.2.

Значение показателя
в очередном 2017
финансовом году
(тыс. руб.)

0,0

0,0

0,0

Общий объем расходов местного бюджета.

17751,6

15927,3

15927,3

Профицит (+)/(-)дефицит местного бюджета

0,0

0,0

0,0

Верхний предел муниципального долга:
- на начало года (по состоянию на 1
января года, следующего за очередным
финансовым годом)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- на конец года (по состоянию на 31
декабря года, следующего за очередным
финансовым годом)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 г. № 12/4
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Территория муниципального округа Свиблово определена Законом города Москвы от 15.10.2003г.
№59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве»
и находится в границах: по оси Сельскохозяйственной ул., далее по оси проезда с ул. Декабристов, оси
русла р. Яузы, осям: ул. Кольской, Нового Берингова пр., ул. Енисейской, далее, пересекая ул. Летчика
Бабушкина, по оси полосы отвода Ярославского направления МЖД, оси Северянинского путепровода,
оси просп. Мира, оси полосы отвода Малого кольца МЖД до Сельскохозяйственной улицы.
Площадь муниципального округа Свиблово составляет 443,4га
Общая численность населения района - 62,1 тысячи человек.
Развитие территории муниципального округа Свиблово осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Москвы.
Доходы бюджетов муниципальных округов в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:
а) 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 ко437
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декса Российской Федерации;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов, в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов;
г) невыясненных поступлений;
4) безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных округов от физических и юридических
лиц, в том числе добровольных пожертвований.
Муниципальный округ Свиблово по прогнозным показателям доходов в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов будет самодостаточным.
Средства местного бюджета муниципального округа в течение 2017 года и планового периода 20182019 годов будут расходоваться на мероприятия, направленные, на:
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, а именно:
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Наименование

Срок проведения

В течение года
Информирование населения о
деятельности администрации
и Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
- размещение информации на
информационных стендах, на
сайте
Целевой взнос на издание
В течение года
«Московский муниципальный
вестник
Периодическая печать и
издательство
ИТОГО

Источник
финансирования

Средства местного
бюджета муниципального
округа

Сумма тыс. руб.
2017г
2018г
2019г

100,0
50,0

100,0
50,0

100,0
50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

200,0

200,0

- Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
Наименование
Организация и проведение
мероприятий по
патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации.
ИТОГО
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Срок проведения
В течение года

Источник
финансирования
Средства местного
бюджета муниципального
округа

Сумма тыс.руб.
2017г
2018г
2019г
90,0
90,0
90,0

90,0

90,0

90,0
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- Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
.
Наименование
Участие в пропаганде знаний в
области пожарной безопасности,
в порядке, установленном
федеральным законодательством,
нормативными правовыми актами
города Москвы,
участие в пропаганде знаний в
области предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, в порядке, установленном
федеральным законодательством,
нормативными правовыми актами
города Москвы.

Срок
проведения
В течение года

Источник
финансирования
Средства местного
бюджета муниципального
округа

ИТОГО

Сумма тыс.руб.
2016г
2017г
2018г
90,0
90,0
90,0

90,0

90,0

90,0

- Организация и проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Наименование
организация и проведение местных
праздников и иных зрелищных
мероприятий: «Встреча весны»,
«День призывника», «День
муниципального округа Свиблово»,
«Здравствуй школа», «День победы»,
«Равный среди равных», «Новый год
в Свиблово».
ИТОГО

Срок
проведения
В течение года

Источник
финансирования
Средства
местного бюджета
муниципального округа

Сумма тыс. руб.
2017г
2018г
2019г

1905,8

1905,8

1905,8

Расходы на выполнение Программы социально-экономического развития муниципального образования Свиблово составляют :
На 2017 год 2285,8 тыс. рублей
На 2018 год 2285,8 тыс. рублей
На 2019 год 2285,8 тыс. рублей
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 г. № 12/4
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
в 2016 году
За истекший период текущего года по состоянию на 01 сентября в муниципальном округе Свиблово достигнуты следующие результаты исполнения бюджета:
- план по доходам от налогов выполнен на 66,6 процентов от уточненного годового значения;
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- Межбюджетный трансферт составил 75,0 % от запланированных годовых лимитов
- план по расходам выполнен на 52,9 процента от годовых значений.
По состоянию на конец текущего года ожидается исполнение местного бюджета:
- поступление доходов от налогов на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Свиблово в 2016 году прогнозируется в сумме 15130,9 тыс. руб., т.е. 95,0 процента годового плана;
- план поступлений от безвозмездных поступлений за счет субвенций исполнен на 100,0 процентов.
Таким образом, в доходную часть бюджета до конца года должны поступить средства в сумме 18250,9
тыс. руб..
Расходы бюджета муниципального округа в 2016 году планируется профинансировать в сумме 18094,9
тыс. руб. или на 95 процентов.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Свиблово и их можно будет распределить и израсходовать в 2017 году.

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. №12/5
Об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
за 1 полугодие 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 11 статьи 15,
частью 4 статьи 20 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», частью 1 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 18 раздела 6 Положения
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 1 полугодие 2016 года (Приложения 1,2,3,4).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы, опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово VMOSVIBLOVO.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27 сентября 2016 г. № 12/5
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

1

00

00000

00

0000

000

Остаток неиспользованных
показателей бюджета

Выполнение плановых
показателей в (%%)

Наименование показателей

Фактические доходы 2016г.

Код бюджетной классификации

Уточненный план 2016 год

Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1 полугодие 2016 года

19047,3

8783,1

46,1 10264,2

15927,3

7222,5

45,3 8704,8

15927,3

7222,5

45,3 8704,8

7092,1

47,1 7965,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1

01

00000

00

0000

000
Налоги на прибыль, доходы

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц
15057,2
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового
1
01 02010 01
0000 110 кодекса Российской Федерации
364,3
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
1 01 02020
01 0000 110 Федерации
Налог на доходы физических лиц с
505,8
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
1 01 02030
01 0000 110 Федерации

20,9

5,7 343,4

109,5

21,6 396,3
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1

1

1

1

1

1

1

13

16

16

16

16

16

1

2
442

13

17

02

01993

02993

23031

23032

32000

33030

90030

01030

02999

03

03

03

03

03

03

03

03

03

0000

0000

0000

0000

0000

Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований
130 городов федерального значения

130

140

140

140

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба
при возникновении иных
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Денежные взыскания, налагаемые в 0,0
возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в части
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения)

0000

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
140 значения
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских
муниципальных образований
140 городов федерального значения
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
180 значения

0010

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

0000

0001

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

СВИБЛОВО

2

2

2

02

07

07

2 08

2

2

18

19

04999

03

03010

03

03020

03000

03020

03000

03

03

0000

0000

0000

0000

03

03

0000

0000

151

180

180

180

151

151

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 бюджетными
учреждениями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджете прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

3120,0

1560,0

50,0 1560,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

19047,3

8783,1

-

-0,6
0,0 0,0

46,1 10254,2

ИТОГО

443

СВИБЛОВО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27 сентября 2016 г. № 12/5

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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 государственных( муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных( муниципальных)
нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных( муниципальных)
нужд
444

7466,8

49,7

7563,0

900 0102

2277,3

1481,1

65,0

796,2

2184,1

1413,9

64,7

770,2

900 0102

ВР

31 А0100100

Фактические
расходы 2016г

15029,8

ЦС

Уточненный план
2016 год

900 01 00
900

Радел подраздел

Остаток
неиспользованных
расходов бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

код ведомства

Наименование

Выполнение
плановых
показателей в (%%)

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Свиблово
на 01 июля 2016 года

900

0102 31 А0100100

121

1507,9

1024,7

68,0

483,2

900

0102 31 А0100100

122

70,4

70,4

100,0

0,0

900

0102 31 А0100100

129

422,8

273,1

64,6

149,7

900

0102 31 А0100100

244

183,0

45,7

25,0

137,3

900

0102 35 Г 0101100

93,2

67,2

72,1

26,0

900

0102 35 Г 0101100

93,2

67,2

900

0103

3374,8

1705,7

50,5

1669,1

900

0103 31 А 0100200

254,8

145,7

57,2

109,1

900

0103 31 А 0100200

254,8

145,7

57,2

109,1

244

244

72,1

26,0

СВИБЛОВО

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

900

0103 33 А 0400100

Специальные расходы

900

0103 33 А 0400100

900

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных(муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

3120,0

1560,0

50,0

1560,0

3120,0

1560,0

50,0

1560,0

0104

9257,7

4193,9

45,3

5063,8

900

0104 31 Б 0100500

8327,6

3588,9

43,1

4738,7

900

0104 31 Б 0100500

121

4660,2

2116,6

45,4

2543,6

900

0104 31 Б 0100500

122

281,6

281,6

100,0

0,0

900

0104 31 Б 0100500

129

1153,2

638,5

55,4

514,7

900

0104 31 Б 0100500

244

2232,6

552,2

24,7

1680,4

900

0104 35 Г 0101100

930,1

605,0

65,0

325,1

900

0104 35 Г 0101100

930,1

605,0

65,0

325,1

900

0107 35 А 0100100

-

-

900

0107 35А 0100100

900

0111

20,0

0,0

0,0

20,0

900

0111 32 А 0100000

20,0

0,0

0,0

20,0

900

0111 32 А 0100000

20,0

0,0

0,0

20,0

880

244

0,0
244

870

0,0

-

-

-

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

900

0113

100,0

86,1

86,1

13,9

900

0113 31 Б 0100400

100,0

86,1

86,1

13,9

Уплата иных платежей

900

0113 31 Б 0100400

100,0

86,1

86,1

86,1

853

445

СВИБЛОВО

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

03

190,0

0,0

0,0

190,0

900

0309

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0309 35 Е 0101400

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0309 35 Е 0101400

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0310 35 Е 0101400

95,0

0,0

0,0

95,0

900
900

0310 35 Е 0101400
0800

900

244

95,0
1210,8

0804

900

0804 35 Е 0100500

900

0804

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих города Москвы

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства

0,0

95,0

667,7

0,0
55,1

543,1

1210,8

667,7

55,1

543,1

1210,8

667,7

55,1

543,1

1210,8

667,7

55,1

543,1

1000

1731,7

919,0

53,1

812,7

900

1001

1168,5

919,0

78,6

249,5

900

1001 35 П 0101500

1168,5

919,0

78,6

249,5

900

1001 35 П 0101500

1168,5

919,0

78,6

249,5

900

1006

563,2

0,0

0,0

563,2

900

1006 35 П 0101800

563,2

0,0

563,2

35 Е 0100500

35 П 0101800

244

244

540

321

0,0

563,2

0,0

0,0

563,2

900

1200

885,0

41,0

4,6

844,0

900

1202

785,0

0,0

0,0

785,0

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

900

1202 35 Е 0100300

785,0

0,0

0,0

785,0

900

1202

35 Е 0100300

244

745,0

0,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации

900

1202

35 Е 0100300

853

40,0

0,0
0,0

785,0
745,0

900

1204 35 Е 0100300

446

100,0

41,0

0,0
41,0

59,0

СВИБЛОВО

Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных нужд

900

1204

35 Е 0100300

244

ИТОГО РАСХОДОВ

100,0

41,0

19047,3 9094,5

41,0

59,0

47,7

9952,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27 сентября 2016 г. № 12/5

0102
0102 31 А0100100

Остаток
неиспользованных
расходов бюджета

01 00

Выполнение
плановых
показателей в (%%)

ВР

Фактические
расходы 2016г

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
государственных( муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд

ЦС

Уточненный план
2016 год

Наименование

Радел подраздел

Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 01 июля 2016г.

15029,8

7466,8

49,7

7563,0

2277,3
2184,1

1481,1
1413,9

65,0
64,7

796,2
770,2

0102

31 А0100100

121

1507,9

1024,7

68,0

483,2

0102

31 А0100100

122

70,4

70,4

100,0

0,0

0102

31 А0100100

129

422,8

273,1

64,6

149,7

0102
0102

31 А0100100
35 Г 0101100

244

183,0
93,2

45,7
67,2

25,0
72,1

137,3
26,0

0102

35 Г 0101100

244

93,2

67,2

3374,8

1705,7

50,5

1669,1

254,8

145,7

57,2

109,1

254,8

145,7

57,2

109,1

0103
0103

31 А 0100200

0103

31 А 0100200

244

72,1

26,0

447

СВИБЛОВО

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
448

0103
0103

33 А 0400100
33 А 0400100

880

0104

3120,0
3120,0

1560,0
1560,0

50,0
50,0

1560,0
1560,0

9257,7

4193,9

45,3

5063,8

8327,6

3588,9

43,1

4738,7

0104

31 Б 0100500

0104

31 Б 0100500

121

4660,2

2116,6

45,4

2543,6

0104

31 Б 0100500

122

281,6

281,6

100,0

0,0

0104

31 Б 0100500

129

1153,2

638,5

55,4

514,7

0104
0104

31 Б 0100500
35 Г 0101100

244

2232,6
930,1

552,2
605,0

24,7
65,0

1680,4
325,1

0104

35 Г 0101100

244

930,1

605,0

65,0

325,1

0107

35 А 0100100

0107
0111

35А 0100100

0111
0111
0113

32 А 0100000
32 А 0100000

870

0113
0113

31 Б 0100400
31 Б 0100400

853

244

0,0

-

0,0
20,0

-

-

-

0,0

0,0

20,0

20,0
20,0
100,0

0,0
0,0
86,1

0,0
0,0
86,1

20,0
20,0
13,9

100,0
100,0

86,1
86,1

86,1
86,1

13,9
86,1

03

190,0

0,0

0,0

190,0

0309

95,0

0,0

0,0

95,0

0309 35 Е 0101400

95,0

0,0

0,0

95,0
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0309 35 Е 0101400

244

95,0

0,0

0,0

95,0

95,0

0,0

0,0

95,0

95,0

0,0

0,0

95,0

0800

1210,8

667,7

55,1

543,1

0804

1210,8

667,7

55,1

543,1

1210,8

667,7

55,1

543,1

1210,8

667,7

55,1

543,1

0310 35 Е 0101400
0310 35 Е 0101400

244

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

0804

35 Е 0100500

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

0804

35 Е 0100500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

1731,7

919,0

53,1

812,7

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих города Москвы

1001

1168,5

919,0

78,6

249,5

1001

35 П 0101500

1168,5

919,0

78,6

249,5

Иные межбюджетные трансферты

1001

35 П 0101500

1168,5

919,0

78,6

249,5

563,2

0,0

0,0

563,2

563,2

0,0

0,0

563,2

563,2

0,0

0,0

563,2

244

540

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

1200

885,0

41,0

4,6

844,0

Периодическая печать и издательства

1202

785,0

0,0

0,0

785,0

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

1202

35 Е 0100300

785,0

0,0

0,0

785,0

1202

35 Е 0100300

244

745,0

0,0

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

1202

35 Е 0100300

853

40,0

0,0
0,0

785,0
745,0

1204

35 Е 0100300

1204

35 Е 0100300

Итого расходов

1006
1006

35 П 0101800
35 П 0101800

321

244

0,0

100,0

41,0

41,0

59,0

100,0

41,0

41,0

59,0

19047,3

9094,5

47,7

9952,8
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27 сентября 2016 г. № 12/5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Утвержденные
бюджетные
назначения
6

Наименование показателя

Код
строки

ППП

КИВФ/КИЕФ

ЭКР

1

2

3

4

5

500

000

90000000000000

000

-

311345,78 -311345,78

520

000

01000000000000

000

-

- -

620

000

02000000000000

000

-

- -

700

000

01000000000000

000

-

311345,78 -311345,78

710

000

01050201030000

510

-19047300,00

-8783125,69 -

720

000

01050201030000

610

19047300,00

9094471,47 -

Источники
финансирования
дефицита бюджета - всего

Изменение остатков
средств
Поступление на счета
бюджетов
Выбытие со счетов
бюджетов

Исполнено

Неисполненные назначения

7

8

Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа СВИБЛОВО
за 1 полугодие 2016 года
Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы от
25.11.2015 г. №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на основании решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 22.12.2015г. №13/8 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 г. г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную
редакцию Решения о бюджете.
В 2016 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2016 год и с
утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ТФКУ№2 Департамента финансов города Москвы. Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1полугодие 2016 года составили - 8783125 рубля 69 коп. или 46,1 %, из них налоговые доходы 7222477 руб. 87 коп. или 45,3
%; межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов
муниципального округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере 1560000 руб. 00 коп. или 50 %
от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 1 квартал 2016 года составили 9094471 руб. 47 коп., что составило 47,7 %.
Из них за счет собственных доходов 7534471 руб. 34 коп. или 47,3 %. Межбюджетный трансфер израсходован в размере 1560000 руб. 00 копеек или 50 % от годового лимита.
Штат администрации муниципального округа Свиблово на 01.07. 2016 года составил 5 сотрудников.
– средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме 7534,5 тыс. рублей или 47,3 % от годовых назначений из них:
zz на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано 145,7 тыс.
рублей;
zz на содержание главы муниципального округа- израсходовано 1481,2 тыс. рублей- 65,0 процента
450
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от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда и взносы по обязательному социальному
страхованию составили 1297,8 тыс. рублей;
zz на содержание администрации муниципального округа израсходовано 4193,9 тыс. рублей или
45,3 процента от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда и взносы по обязательному
социальному страхованию составили 2755,1 тыс. рублей;
zz на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 86,1 тыс.
рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 667,6 тыс. рублей.
По разделу 10 «Социальная политика» израсходовано 919,0 тыс. рублей
По разделу 12 «Средства массовой информации» » израсходовано 41,0 тыс. рублей Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 апреля 2016 года составляет 12254,0 тыс. руб., в том
числе остаток целевых средств бюджетов 0,0 тыс.руб.

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/6
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Свиблово
на 4 квартал 2016 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 4 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 г. № 12/6
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 4 квартал 2016 года

Дата заседания

Содержание рассматриваемого вопроса

25 октября

1. О рассмотрении во втором чтении проекта бюджета
муниципального округа Свиблово на 2017 г. и плановый
период 2018-2019 годов
2. О назначении даты, времени и места проведения
публичных слушаний по Проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Свиблово “ О
бюджете муниципального округа Свиблово на 2017 год и
плановый период 2018-2019 г.г.”
3. О создании рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 г. “ О бюджете муниципального округа
Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.”
4. Об отчете об исполнении бюджета муниципального
округа Свиблово за 9 месяцев 2016 года.
5.Об итогах совместной работы управы района
Свиблово и администрации муниципального округа
Свиблово по организации летнего отдыха для детей из
малообеспеченных семей и подопечных детей.

22 ноября

452

1.Информация о ходе призывной кампании на
территории муниципального округа Свиблово осенью
2016 г.
2.Информация о совместной подготовке и проведении
праздничных мероприятий управы района и органов
местного самоуправления Свиблово, посвященных
Новому году и Рождеству.
3.Об итогах реализации программы по благоустройству
дворов на территории муниципального округа
Свиблово и приведению в порядок подъездов
многоэтажных домов.
4.Об итогах реализации программы по выборочному
капитальному ремонту многоквартирных домов на
территории муниципального округа Свиблово.
4. О рассмотрении в третьем чтении проекта бюджета
муниципального округа Свиблово на 2017г. и плановый
период 2018-2019 годов.
5.О результатах публичных слушаний по Решению
Совета депутатов муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 г. N 12/1 по проекту Решения Совета
депутатов муниципального округа Свиблово «О
бюджете муниципального округа Свиблово на 2017 год и
плановый период 2018-2019 г.г.»

Ответственный за подготовку
вопроса
Председатель Планово-бюджетной
комиссии Совета депутатов
Васенков Г.В.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.

Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.

Председатель Планово-бюджетной
комиссии Совета депутатов
Васенков Г.В.
Заместитель главы управы района
Свиблово по вопросам развития
социальной сферы Иванова Л. В.
Глава
муниципального округа Свиблово
Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.

Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
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6. Об утверждении бюджета муниципального округа
Свиблово на 2017г. и плановый период 2018-2019 годов

27 декабря

1.Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Свиблово на 1 квартал 2017 г.
2.Об утверждении графика приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа
Свиблово на 1 квартал 2017 г.
3.Отчет о работе администрации муниципального
округа Свиблово за 4 квартал 2016 г.
4.О плане работы администрации муниципального
округа Свиблово на 2017 г.

Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.,
Председатель Планово-бюджетной
комиссии Совета депутатов
Васенков Г.В.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/7
Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
на 4 квартал 2016 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 4 квартал 2016 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Ф.И.О. депутата

Марголина Евгения
Дмитриевна

Викулова Татьяна
Михайловна

Бирюков Олег
Вячеславович

Савченко Наталия
Анатольевна

Васенков Геннадий
Васильевич

Герасимова Наталья
Анатольевна

Адамская Любовь
Владимировна

№

1

2

3

4

5

6

7

Избирательный участок № 7
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2, 3).

Избирательный участок № 6
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 9 (корп. 1);
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 (корп. 3, 4), 17 (корп. 1).

Избирательный участок № 5
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2, 3), 17
(корп. 1, 2), 19;
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3).

Избирательный участок № 4
ул. Амундсена: 5, 7;
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1, 2, 3).

Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 5 (корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).

Избирательный участок № 2
ул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).

Избирательный участок № 1
Берингов пр.: 1, 3, 5.

Перечень входящих в округ домовладений

ул. Берингов пр., д. 5,
4-й вторник месяца с 17.00-19.00

ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-я среда месяца с 17.00-19.00

ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-й понедельник месяца с 17.00-19.00

Адрес и время проведения приема
населения депутатами

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж, каб.
40 (ГБОУ «Центр детского творчества
«Свиблово»
1-я среда месяца с 16 до 18 час.
ул.Снежная, д.4 (опорный пункт)
3-й четверг месяца с 19 час. до 20 час.

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж, каб.
42 (ГБОУ «Центр детского творчества
«Свиблово»
1-й вторник месяца с 16.00-18.00
пр-д Нансена, 14 (школа-интернат №102)
1-й понедельник месяца с 17 до 18 час.

График приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово в 4 квартале 2016 года

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 № 12/7

СВИБЛОВО

Серебрякова Людмила
Андреевна

Кормилицына Ольга
Борисовна

Васильева Екатерина
Игоревна

Авдошина Людмила
Львовна

Хитров Евгений
Анатольевич

Чистяков Николай
Михайлович

Черников Владимир
Николаевич

8

9

10

111

112

113

114

Избирательный участок № 14
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25, 27 (корп. 1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

Избирательный участок № 13
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 16, 18;
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.

Избирательный участок № 12
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 13, 17, 19;
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).

Избирательный участок № 11
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 8;
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 23, 27 (корп. 1, 2), 29 (корп.
1, 2), 31 (корп. 1, 2).

Избирательный участок № 10
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 2);
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.

Избирательный участок № 9
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп. 2), 13 (корп.1, 2), 15 (корп.
1, 2), 17 (корп. 1);
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.

Избирательный участок № 8
ул. Седова: 17 (корп. 2);
1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

ул. Снежная, д. 4
2-й четверг месяца с 18.00 час. до 19.00
час.

Игарский пр-д, д. 8
1-й четверг месяца с 18 час. до 19 час.

ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час. до 19 час.

ул. Ивовая, д.7, корп.1
1-й четверг месяца с 17 час. до 19 час.

Амундсена улица, д. 13А (ГБОУ «Детский
сад № 487»,
1-й понедельник месяца с 16 час. до 18 час

ул. Лазоревый пр., д. 22
2-й вторник с 18.00 час. до 19.00 час.

ул. Снежная, д. 4
4-й среда месяца с 18 час. до 19 час.

СВИБЛОВО
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РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/8
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при
реализации Закона г. Москвы от 11 июля
2012 г. N 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» - за август и сентябрь 2016 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово за
сентябрь 2016 г. ( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 г. № 12/8

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за август и сентябрь 2016 г.
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№
п/п

Ф. И. О.

Сумма
Руб.

1.
2.

Марголина Евгения Дмитриевна
Викулова Татьяна Михайловна

0
68420

3.

Бирюков Олег Вячеславович

20526

4.

Савченко Наталия Анатольевна

82104
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5.

Васенков Геннадий Васильевич

41060

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

20526

7.

Адамская Любовь Владимировна

27368

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

47894

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

47894

10.

Васильева Екатерина Игоревна

34210

11.

Авдошина Людмила Львовна

20526

12.

Хитров Евгений Анатольевич

20526

13.

Чистяков Николай Михайлович

88946

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/9
О поощрении главы
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьёй 13 Устава муниципального округа Свиблово, статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании «Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово», утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26.11.2013 года № 13/6,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. За успешное и добросовестное исполнение своих полномочий поощрить главу муниципального
округа Свиблово Чистякова Николая Михайловича за счёт экономии средств фонда оплаты труда в размере трех ежемесячных денежных содержаний.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 22.12.2015 г. № 13/8
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 27.09.2016 г. №
12/9 «О поощрении главы муниципального округа Свиблово»,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
22.12.2015 г. №13/8 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Н.М. Чистяков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 года № 12/10
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

Раздел
подраздел

Наименование

код
ведомства

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

900
900

01 00

900

0102

900

0102

ЦС

ВР

31 А 0100100

2016 год 2017 год 2018 год

15029,8

13734,1

11909,8

2566,7

1622,9

1622,9

2473,5

1529,7

1529,7

900

0102 31 А 0100100

121

1759,3

1005,3

1005,3

900

0102

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31 А 0100100

129

460,8

271,0

271,0

900

0102

31 А 0100100

244

183,0

183,0

183,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

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

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

900

0103

3374,8

254,8

900

0103 31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

900

0103 31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

900

0103 33 А 04 00100

3120,0

254,0

254,0

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
государственных (муниципальных) нужд

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий

244

244

254,8

459
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Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
государственных (муниципальных) нужд

0103

900

0104

8968,3

9912,1

9912,1

900

0104 31 Б 0100500

8038,2

9051,9

9051,9

900

0104 31 Б 0100500

121

4408,8

5162,8

5162,8

900

0104 31 Б 0100500

122

281,6

281,6

281,6

900

0104 31 Б 0100500

129

1115,2

1305,0

1305,0

900

0104 31 Б 0100500

244

2232,6

2302,5

2302,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0104 35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

900

0104 35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

900

0107

0,0

1824,3

0,0

900

0107

0,0

1824,3

0,0

900

0107 35А 01001000

0,0

1824,3

0,0

Резервные фонды
Резервный фонд ,
предусмотренный органами местного
самоуправления

900

0111

20,0

20,0

20,0

900

0111 32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

Резервные средства

900

0111 32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

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

900

0113

100,0

100,0

100,0

900

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

900

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

900

03

190,0

190,0

190,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0309 35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
460

33 А 04 00100

880

244

35 А 0100100
244

870

853

3120,0

0,0 0,0

900
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных ) нужд

900

0309 35 Е 0101400

Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

900

0310

900

0310 35 Е 0101400

900

0310 35 Е 0101400

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных ( муниципальных) нужд

900

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0800

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

1000

1731,7

1731,7

1731,7

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

1001

1168,5

1168,5

1168,5

900

1001

35П 0101500

1168,5

1168,5

1168,5

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политик
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

900

1001

35П 0101500

1168,5

1168,5

900

1006

1168,5
563,2

900

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

900

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1200

885,0 885,0

885,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

785,0

785,0

785,0

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд

900

1202

35 Е 0100300

785,0

785,0

785,0

900

1202

35 Е 0100300

244

745,0

785,0

785,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд

900

1202

35 Е 0100300

853

40,0

-

-

900

1204

100,0

100,0

100,0

900

1204

100,0

100,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

244

244

244

540

563,2

35 Е 0100300

321

244

19047,3 17751,6

563,2

15927,3

461

СВИБЛОВО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.09.2016 года № 12/10
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8

Наименование

Раздел
подраздел

Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

2016 год

2017 год

2018 год

01 00

15029,8

13734,1

11909,8

0102

2566,7

1622,9

1622,9

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
государственных( муниципальных) нужд

0102 31 А 0100100

2473,5

1529,7

1529,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных ( муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий

0102

35 Г 0101100

0102

35 Г 0101100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЦС

ВР

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

Специальные расходы
462

0102 31 А 0100100

121

1759,3

1005,3

1005,3

0102 31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

0102 31 А 0100100

129

460,8

271,0

271,0

0102 31 А 0100100

244

183,0

183,0

183,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

3374,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

3120,0

0,0

0,0

3120.0

0,0

0,0

244

0103
0103 31 А 0100200
0103 31 А 0100200

244

0103 33 А 04 00100
01 03 33 А 04 00100

880

СВИБЛОВО

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
государственных(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных ( муниципальных)нужд

0104

8968,3

9912,1 9912,1

0104 31 Б 0100500

8038,2

9051,9

9051,9

0104 31 Б 0100500

121

4408,8

5162,8

5162,8

0104 31 Б 0100500

122

281,6

281,6

281,6

0104 31 Б 0100500

129

1115,2

1305,0

1305,0

0104 31 Б 0100500

244

2232,6

2302,5

2302,5

930,1

860,2

860,2

930,1

860,2

860,2

0,0

1824,3

0,0

0,0

1824,3

0,0

0,0

1824,3

0,0

0104 35 Г 0101100
0104 35 Г 0101100

244

0107
0107

35 А 0100100

0107 35А 01001000

244

Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

20,0

20,0

20,0

0111 32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

Резервные средства

0111 32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

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

0113

100,0

100,0

100,0

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных ( муниципальных) нужд

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

0300

190,0

190,0

190,0

0309

190,0

190,0

190,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0310

95,0

95,0

95,0

0310 35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций
,обеспечение пожарной безопасности

0309

870

853

35 Е 0101400

0309 35 Е 0101400

244
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд

0310 35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

0800

1210,8

1210,8

1210,8

0804

1210,8

1210,8

1210,8

1210,8

1210,8

1210,8

1210,8

1210,8

1210,8

0804

35 Е 0100500

0804

35 Е 0100500

244

244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

1731,7

1731,7

1731,7

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

1001

1168,5

1168,5
1168,5

1168,5

Иные межбюджетные трансферты

1001
1001

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

1006

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1006

35П 0101500
35П 0101500

1168,5
540

1168,5
563,2

35П 0101800

563,2

1168,5
563,2
563,2

1168,5
1168,5
563,2
563,2

563,2
1006

35П 0101800

321

563,2

563,2

1200

885,0 885,0

885,0

Периодическая печать и издательства

1202

785,0

785,0

785,0

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных ( муниципальных) нужд

1202

35 Е 0100300

785,0

785,0

785,0

1202

35 Е 0100300

244

745,0

785,0

785,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд

1202

35 Е 0100300

853

40,0

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19047,3

17751,6

15927,3

1204
1204

35 Е 0100300

ИТОГО РАСХОДОВ

244

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/11
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий за счет экономии средств
социально-экономического развития
района Свиблово в 2016 году (484-пп)
В соответствии с частью 6 статьи 1 , частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2.2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
464

СВИБЛОВО

и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 27.09.2016 г. № 01-11-1023/16 ,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Свиблово в 2016 году в размере 136 628, 64 рублей за счет экономии средств социально-экономического
развития (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27 .09. 2016 г. № 12/11

План
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Свиблово в 2016 году
за счет экономии средств социально-экономического развития
Виды и адрес работ 				

Сумма, руб.

1. Работы по замене окон
жилых домов по адресам:
Берингов пр. д. 1, Берингов пр. д.3 		

136 628, 64

Итого: 						

136 628, 64

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2016 г. № 12/12
О согласовании направления сэкономленных
финансовых средств стимулирования управы
района Свиблово (849-ПП).
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 27.09.2016 г. № 01-11-1023/16,
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СВИБЛОВО

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать направление сэкономленных финансовых средств стимулирования управы района
Свиблово на закупку малых архитектурных форм на сумму 64 408, 35 рублей .
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Н.М. Чистяков

СЕВЕРНЫЙ

муниципальный округ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2016 года № 11/1
О согласовании проекта размещения ярмарки
выходного дня в районе Северный города
Москвы на 2017 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы от 27.07.2016 № 01-04-1842/16,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня в районе Северный города Москвы на
2017 год по адресу: ул. 9-я Северная линия, владение 21 с количеством торговых мест – 12, согласно прилагаемой схеме.
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Заместитель
Председателя Совета депутатов
муниципального округа Северный

С.И. Леньшина
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Приложение
Приложение
решениюСовета
Советадепутатов
депутатов
ккрешению
муниципальногоокруга
округа
Северный
муниципального
Северный
от
20
сентября
2016
года
№
от 20 сентября 2016 года 11/1
№ 11/1

СЕВЕРНЫЙ
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СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2016 года № 11/2
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на IV квартал 2016 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 14.09.2016 № 1625,
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 IV квартал 2016
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 муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина

469

470

Первенство района Северный
по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Спорт для
всех».

Соревнования по скандинавской ходьбе и спортивной
ходьбе, посвящённые Дню ходьбы

Районный турнир по настольному теннису в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие», посвященный
Дню пожилого человека
Открытое первенство района Северный по хоккею на
траве.

2.

3.

Районный турнир по настольным играм в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие»

Районные соревнования по дартс для школьников

Районные соревнования по настольному теннису для
школьников

5.

6.

7.

4.

Дата и время
проведения
Место проведения

10.11.2016
16:00
11.11.2016
11:00

ноябрь

14.10.2016
16:00

08.10.2016
11:00

02.10.2016
18:00

02.10.2016
11:00

01.10.2016
11:00

октябрь

Ответственные
организации

Дмитровское шоссе, д.165 Д
корп.5 (спорт. площадка)
Дмитровское шоссе, д.165 Д
корп.5, помещение 2

9-Северная линия, д.1 корп.2
(ГБОУ «Школа № 709»
межшкольный стадион)
Дмитровское шоссе, д.165 Д
корп.5, помещение 2

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»
9-Северная линия, д.1,корп.2
ГБОУ «Школа № 709»
(межшкольный стадион)
или 7-я Северная линия, д.13
(мини-стадион) (место
проведения уточняется)
ГБУ СДЦ «Норд»
9-Северная линия, д.1,корп.2
ГБОУ «Школа № 709»
(межшкольный стадион)
или 7-я Северная линия, д.13
(мини-стадион)(место проведения
уточняется)
Дмитровское шоссе, д. 165 Д
ГБУ СДЦ «Норд»
корп.5, помещение 2

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия

Название мероприятия

1.

№
п/п

Сводный районный календарный план по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2016 года

40

50

30

50

40

50

30

Количество
участников
(чел)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 сентября 2016 года № 11/2

СЕВЕРНЫЙ

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

24,25,26,27,
28,29.
12.2016

18,25.
12.2016
18:00
24.12.2016
11:00

03.12.2016
11:00
10.12.2016
11:00
12.12.2016
18:00
17.12.2016
11:00

декабрь

19.11.2016
11:00
20.11.2016
11:00

17.11.2016

Дмитровское шоссе, д.165 Д
корп.5, помещение 5

9-Северная линия, д.1 корп.2
(лыжная трасса)

Дмитровское шоссе, д.165Д
корп.5, помещение № 2

Дмитровское шоссе, д.165 Д
корп.5, помещение 2
Дмитровское шоссе, д.165 Д
корп.5, помещение 2
Дмитровское шоссе,д.165Д корп.5,
помещение № 7
Дмитровское шоссе, д.165Д
корп.5, помещение № 2

«Подари тепло души своей» Литературно- музыкальная
композиция с участием ансамбля «Северяночка» ко Дню
пожилого человека
Литературная программа, посвященная Дню старшего
поколения «Мои года - мое богатство»
Фотовыставка, посвященная детскому летнему лагерю
«Воспоминания о лете»
Кино – гостиная, посвященная выдающимся советским
режиссерам
Творческий вечер, посвященный памяти С.Е. Есенина
«Золотая осень» чтение и обсуждение произведений
поэта

04,08.
10.2016
04.10.2016
10:00

01.10.2016
16:00
03.10.2016

01.10.2016.
13:30

октябрь
ГБУ ТЦСО
«Бибирево» филиал
«Северный»
2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 65 им.
М.М.Пришвина
Челобитьевское ш., д.10, корп.2
РДПМОО
«ВОДОЛЕЙ»
3-я Северная линия, д.17
ГБУК
«ДК Северный»
Дмитровское шоссе, д.165 Д корп. ГБУ СДЦ «Норд»
5, помещение 2

ул. 1-я Северная линия, д.3

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

Дмитровское шоссе, д.165 Д
ГБУ СДЦ «Норд»
корп.5, помещение 5
Дмитровское шоссе, д.165 Д
ГБУ СДЦ «Норд»
корп.5 (Парк Проектный )
Дмитровское шоссе, д.165Е корп.8 ГБУ СДЦ «Норд»
(ГБОУ СОШ № 2044)

Культурно-досуговые мероприятия

Районные соревнования по настольному теннису.
« Спортивное долголетие»
Районные соревнования по дарс в рамках спартакиады «
Спортивное долголетие»
Соревнования «Игры Героев»,
посвященные Дню Героев Отечества
Соревнования по пулевой стрельбе из электронного
оружия «Меткий стрелок», посвященные 74-годовщине
контрнаступления советских войск в битве под Москвой
Районные турниры по шахматам в рамках Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор», посвященные
празднованию Нового года
Районные соревнования по лыжным гонкам в рамках
Спартакиады по месту жительства
«Навстречу Новому Году»
Театрализованные мастер-классы в студии
«Увлекательный английский», и студии «Раннее
развитие» посвященное празднованию Нового 2017 года
Нового года

Соревнования военно-спортивного клуба «Северная
звезда» в рамках «Московский двор - спортивный двор»
Районные соревнования по теннису в рамках
Спартакиады «Спорт для всех», посвященные
Международному дню отказа от курения

9.

10.

Открытые уроки в танцевальной студии «Брейк-Данс».

8.

50

400

15

40

30

100

40

50

40

50

20

30

30

30

30

СЕВЕРНЫЙ

471

472

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

Музыкально – литературная гостиная «У камина», цикл
программ, в рамках проведения Года Кино

Театрализованное представление, посвященное Дню
народного единства «Я, Ты, Он, Она! Вместе - целая
страна»
«Ночь искусств» организация и проведение
праздничного мероприятия в рамках акции
Концерт «С песней по жизни в семье единой!» Дню
народного единства.

Литературный квест в дни школьных каникул «Игра-дело
серьезное»
Кино – гостиная, посвященная выдающимся советским
режиссерам
Концерт «С песней по жизни - все мы едины!»

Интерактивная программа для школьников,
направленная на изучение правил дорожного движения,
приуроченная ко Дню сотрудника органов внутренних
дел РФ (Дню полиции)
Тематическая программа в рамках проекта «Киноклуб
Российского кино», посвященная 120-летию Е. Шварца.
«Обыкновенный сказочник»
Оздоровительная компания, организация работы в дни
школьных каникул

Музыкально – литературная гостиная «У камина», цикл
программ, в рамках проведения Года Кино
Фестиваль исторической реконструкции «Северный
ветер»
Творческая мастерская на базе
изостудии «Палитра», посвященная Дню учителя
Осенняя выставка в ИЗО-студии

Концерт в танцевальной студии, посвященный дню
учителя
Творческая встреча, концертная программа,
посвященная Дню учителя

24.

25.

Лекционный круиз «Книжкин дом»

23.

2-я Северная линия, д.7

3-я Северная линия, д.17

Дмитровское шоссе, д.165Д
корп.5, помещение 2
Челобитьевское ш., д.10, корп.2

3-я Северная линия, д.17

3-я Северная линия, д.17

3-я Северная линия, д.17

Челобитьевское ш., д.10, корп..2

6-я Северная линия, д.1

03, 17, 28
11.2016

03.11.2016
13:30

03.11.2016

03.11.2016
17:00.

01.11.2016
11:00
01, 15, 29
11.2016
03.11.2016
13:30

ноябрь

3-я Северная линия, д.17

ул. 1-я Северная линия, д.3

3-я Северная линия, д.17

2-я Северная линия, д.7

ул. 1-я Северная линия, д.3

3-я Северная линия, д.17

6-я Северная линия, д.1

31.10. - 06.11.2016 Челобитьевское ш., д .12, корп.5

21.10.2016
16:00

11.10.2016

08.10.2016
15:00
10.10.2016

06, 20
10.2016
08.10.2016

05.10.2016
14:00
05.10.2016
17:40
05.10.2016

ГБУК
«ДК Северный»
ГБУ ТЦСО
«Бибирево» филиал
«Северный»
ГБУК
«ДК Северный»

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

ГБУ ЦСПСиД
«Диалог»
филиал Северный

Библиотека № 65
им. М.М.Пришвина

РДПМОО
«ВОДОЛЕЙ»
ГБУК
«ДК Северный»

ГБУК
«ДК Северный»
ГБУК
«ДК Северный»
ГБУ СДЦ «Норд»

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

300

30

150

40

20

400

50

15

25

150

10

500

300

50

20

60

СЕВЕРНЫЙ

«Мама лучшая на свете» - конкурс творческих мам района
Северный, посвященный Дню Матери
Тематическая программа, посвященная Дню матери.
«Мамины глаза»

50.

Декада инвалидов – мероприятие
«Мы разные, но мы вместе»
Открытые творческие мастер– классы - работы
декоративно-прикладного творчества (рисунки, поделки
и.т.д.).
Музыкально – литературная гостиная «У камина», цикл
программ, в рамках проведения Года Кино

53.

54.

Интерактивная программа в рамках проекта «Кладовая
солнца» «Синичкин дом»

52.

51.

Литературные чтения «Щедрая осень»

Конкурс видеороликов - «Мамы самых редких
профессий»; Выставка детского творчества,
посвященная Дню матери «Подарок для моей мамы»; «Во
что играли в детстве наши мамы и бабушки». Выставка
домашних игрушек
Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.
Выступление воспитанников студии «Раннее развитие»

Тематическая программа в рамках проекта «Киноклуб
художественного кино», посвященная 80-летию
Светланы Дружининой» «От Девчат до Гардемаринов»
Открытый урок в студии Джиу-Джитсу

Историко-патриотическая викторина «Я гражданин
России», посвященная празднику «День народного
единства» и Дню военного парада на Красной площади
(при участии Совета Ветеранов)
«В единстве наша сила» - программа, посвященная Дню
Народного Единства при участии Храма Владимирской
Божьей Матери
Тематическая программа, посвященная 195-летию
Ф.М.Достоевского «Поле битвы – сердце человеческое»
День осеннего именинника (анимационная программа,
чаепитие)
Флешмоб, посвященный Всемирному Дню приветствия

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

6-я Северная линия, д.1

2-я Северная линия, д.7

3-я Северная линия, д.17

6-я Северная линия, д.2

Дмитровское шоссе, д.165Д
корп.5, помещение 5

Челобитьевское ш., д .12 корп.5

Челобитьевское ш., д.10, корп.2

2-я Северная линия, д.7

3-я Северная линия, д.17

Челобитьевское ш., д.10,к.2

2-я Северная линия, д.7

3-я Северная линия, д.17

Дмитровское шоссе, д.165 Д,
корп.5, помещение 7

01, 08
12.2016

3-я Северная линия, д.17

с 01.12.2016
Челобитьевское ш., д .12, корп.5
по
09.12.2016
(дата уточняется)

декабрь

29.11.2016
14:00

27.11.2016
17:00

25.11.2016
14:00
25.11.2016

24.11.2016
11:00

17.11.2016
17:20
24.11.2016
15:00

16.11.2016
16:00

11.11.2016
17:00
14.11.2016
15:30
16.11.2016

07.11.2016

05.11.2016
10:00

ГБУК
«ДК Северный»

ГБУ ЦСПСиД
«Диалог»
филиал Северный
филиал Лианозово

Библиотека № 65
им.М.М.Пришвина

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

ГБУ СДЦ «Норд»

РДПМОО
«ВОДОЛЕЙ»
ГБУ ЦСПСиД
«Диалог»
филиал Северный

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

ГБУК
«ДК Северный»

ГБУ СДЦ «Норд»

300

30

30

40

100

40

40

15

25

10

35

100

СЕВЕРНЫЙ

473

474

Тематическая программа, посвященная Дню инвалида
«Преодоление»
«Преодоление» - выставка творческих работ,
посвященная международному Дню инвалида
Организация и проведение фестиваля «Мал да
удал» брейк – групп младшей возрастной категории,
конкурсная программа и мастер – классы (5
мероприятий)
Праздничный концерт, приуроченный к 75-й годовщине
начала контрнаступления советский войск против
немецко – фашистских войск в битве под Москвой
75-летию разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой. Уроки мужества. Музыкально-литературная
композиция. Выезд на рубеж славы
Тематическая программа, посвященная Победе под
Москвой в годы ВОВ. «Мы не дрогнем в бою за Отчизну
свою»
Концертная программа «Память героям», посвященная
75-й годовщине начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой
Тематическая программа, посвященная Дню героев.
Герои среди нас»
«История одного режиссера», - праздничная программа,
посвященная Году кино
(5 мероприятий)
Интерактивная познавательная программа« Пророк
Наум наведет на ум»

57.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

59.

Тематический лекторий в рамках программы «Кладовая
солнца» «Белая тропа»

Литературно – музыкальная гостиная «Неумирающие
корни», посвященная 100-ю со дня рождения А.В.
Калинина
« Я мороза не боюсь» - праздники дворов в
микрорайонах
Новогодняя выставка «Встречаем Новый Год»

«Достоинство и справедливость - для всех!» концерт к
Международному дню инвалидов.

56.

58.

Кино – гостиная, посвященная выдающимся советским
режиссерам

55.

20.12.2016
14:00

19.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

14.12.2016
14:00

10.12.2016
16:00
14.12.2016

09.12.2016
18:00–19:00

06.12.2016
14:00

05.12.2016

05.12. 2016

03.12. 2016

03.12.2016
16:00
02.12.2016

02.12.2016
13:30

06, 13
12.2016

6-я Северная линия, д.1

Челобитьевское ш., д.10,к.2

3-я Северная линия, д.17

3-я Северная линия, д.17

6-я Северная линия, д.1

3-я Северная линия, д.17

2-я Северная линия, д.7

3-я Северная линия, д.17

Дмитровский район, г.Яхрома,
Мемориал «Перемиловская
высота»
6-я Северная линия, д.1

3-я Северная линия, д.17

3-я Северная линия, д.17

3-я Северная линия, д.17

2-я Северная линия, д.7

1-я Северная линия, д.3

3-я Северная линия, д.17

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

ГБУК
«ДК Северный»

Библиотека № 65
им. М.М.Пришвина

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

ГБУК
«ДК Северный»

Библиотека № 65
им. М.М.Пришвина

ГБОУ
«Школа№ 709»

ГБУК
«ДК Северный»

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

ГБУК
«ДК Северный»

30

16

30

30

50

40

50

40

50

50

150

40

30

20
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87.

86.

«Эх, ты зимушка-зима», отчетный концерт Детского
Образцового хореографического ансамбля народного
танца «Каблучок»

«Этот чудный новый год», отчетный концерт студии
классического танца и балетного искусства «Галатея»
Выставка работ «Рождественский венок».
Изостудии «Радуга», «Волшебная кисточка», клуба
декоративно-прикладного творчества «Девчата»
Открытые уроки клубных формирований

84.

85.

Мастерская Деда Мороза «Новогодние игрушки!»
Мастер—класс по изготовлению новогодних игрушек

83.

82.

81.

80.

79.

78.

77.

76.

75.

74.

Праздничное выступление воспитанников кружка
«Увлекательный английский», посвященное
празднованию Нового 2017 года
Игры с дедом Морозом на дворовой площадке
(анимационная программа - поздравление детей с
наступающим новым годом)
Местный праздник «Здравствуй Елка», посвященный
празднованию «Нового года».
Новогодний праздник в студии раннего развития
«Малышок»
Праздничное выступление воспитанников кружка «
Школа Раннее развитие», посвященное празднованию
Нового 2017 года
Интерактивная программа в рамках проекта «Киноклуб
художественного кино» «Новый год к нам идет»
Новогодний концерт

«Новый год у ворот» - праздник новогодней елки для
детей (3 мероприятия)
Литературно – музыкальная гостиная, посвященная
100-ю со дня рождения А.В. Калинина. Показ фильма
«Цыган»
Литературный праздник, посвященный 195-летию поэта
Некрасова «Опять в деревне я»
«Путешествие в Рождество» Театрализованная игровая
программа для детей и их родителей.

72.

73.

«Дед Мороз идет в гости!» Поздравление
маломобильных детей инвалидов колясочников на дому.

71.

Челобитьевское ш., д .12 корп.5

Челобитьевское ш., д.10,к.2

Дмитровское шоссе,
дом 165Д, корпус 5,
помещение 5
2-я Северная линия, д.7

Челобитьевское ш., д.10,к.2

3-я Северная линия, д.17

Дмитровское шоссе, дом 165 Д
корпус 5,
помещение 5
Челобитьевское ш., д.10,к.2

Челобитьевское ш., д .12 корп.5

2-я Северная линия, д.7

3-я Северная линия, д.17

3-я Северная линия, д.17

Выездные поздравления на дому

декабрь
3-я Северная линия, д.17
(даты уточняются)
декабрь
3-я Северная линия, д.17
(дата уточняется)

декабрь
3-я Северная линия, д.17
(дата уточняется)
декабрь
3-я Северная линия, д.17
(дата уточняется)

28.12.2016
16:00
28.12.2016
18:30
29.12.2016
16:00

26.12.2016
11:05
27,28,29
12.2016

25.12.2016

25.12.2016
12:00

24,25,26,
12. 2016

23.12.2016
17:00
23.12.2016
15:00

22.12.2016

22.12.2016

20.12.2016
21.12.2016

ГБУК
«ДК Северный»
ГБУК
«ДК Северный»

Библиотека № 65
им. М.М.Пришвина
РДПМОО
«ВОДОЛЕЙ»
ГБУ ЦСПСиД
«Диалог»
филиал Северный
ГБУК
«ДК Северный»
ГБУК
«ДК Северный»

Администрация МО
Северный
РДПМОО
«ВОДОЛЕЙ»
ГБУ СДЦ «Норд»

РДПМОО
«ВОДОЛЕЙ»

Библиотека № 65
им. М.М.Пришвина
ГБУ ЦСПСиД
«Диалог»
филиал Северный
ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ ЦСПСиД
«Диалог»
филиал Северный
ГБУК
«ДК Северный»
ГБУК
«ДК Северный»

250

500

200

230

15

25

25

50

18

350

60

50

25

30

30

100

20
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РЕШЕНИЕ
20 сентября 2016 года № 11/3
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Северный по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Северный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 17 ноября 2015 года № 18/16 «Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального округа Северный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С.И. Леньшина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 сентября 2016 года № 11/3

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Северный по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального Северный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального Северный (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации (далее – муниципальные
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта ин476
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тересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Северный (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа Северный и уполномоченные им муниципальные служащие, в том
числе муниципальный служащий кадровой службы администрации (далее – кадровая служба).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных
служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
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с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в кадровую службу:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату
его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении
данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Кадровой службой осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
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16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
подпункте «в» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, должностные лица кадровой службы имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава муниципального округа может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем Комиссии,
но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации,
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии
с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, лично присутствовать на заседании
Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы
в администрации, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
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23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
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Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
37. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон481
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фликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью администрации выписок из него
– муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
41. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
43. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется кадровой службой.
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РЕШЕНИЕ
20 сентября 2016 года № 11/4
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном округе
Северный
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального округа Северный
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Северный (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Северный (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 муниципального округа Северный 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 официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С.И. Леньшина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 сентября 2016 года № 11/4

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Северный
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Северный (далее
– муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального округа
(далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе.
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3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального
округа 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 муниципального округа, 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 муниципального округа (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 муниципального округа (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 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 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:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
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.
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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 3 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 (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
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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, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. 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:
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а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципального округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного
искусства;
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 муниципального округа (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 муниципального
округа;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
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.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 сентября 2016 года № 11/4
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в администрации муниципального округа Северный (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 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 муниципального округа Северный;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
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4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов муниципального округа Северный (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 т2) 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
Приложение
3
муниципального
округа
Северный
к
решению
Совета
от 20 сентября 2016 года депутатов
№ 11/4

муниципального округа Северный
от 20 сентября 2016 года № 11/4

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Северный
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Северный
___________ _________________
подпись
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Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ Северный
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Северный
_______________ _________________
подпись

Фамилия И.О.
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Приложение 4
к Приложение
решению Совета
депутатов
4
муниципального
округа
Северный
к решению Совета депутатов
отмуниципального
20 сентября 2016
годаСеверный
№ 11/4
округа
от 20 сентября 2016 года № 11/4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП

0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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РЕШЕНИЕ
20 сентября 2016 года № 11/5
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Северный города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С.И. Леньшина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 сентября 2016 года № 11/5

Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северный (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет
глава муниципального округа Северный и комиссия Совета депутатов муниципального округа Северный
по развитию муниципального округа Северный (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демон492
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тажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района
Северный города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2016 года № 11/7
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Северный в IV квартале 2016 года
На основании статьи 8 Устава муниципального округа Северный и статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный в IV квартале 2016 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 Г.С. Соловьеву.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 сентября 2016 года № 11/7
График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северный
в IV квартале 2016 года
Ф.И.О.
депутата
Борисова
Ольга
Александровна
Дружинин
Владимир
Петрович
Калиничева
Мария
Владимировна
Леньшина
Светлана
Ивановна
Махортов
Николай
Николаевич
Перепелкина
Галина
Николаевна
Соловьева
Галина
Сергеевна
Терентьев
Виталий
Сергеевич

Шах
Наталья
Александровна
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Дата
приема

Часы
приема

12.10.2016
09.11.2016
14.12.2016

17:00- 19:00

10.10.2016
14.11.2016
12.12.2016

17:00 – 19:00

12.10.2016
02.11.2016
07.12.2016

16:00 – 18:00

11.10.2016
15.11.2016
13.12.2016

16:00 – 18:00

13.10.2016
24.11.2016
29.12.2016

18:00 – 20:00

11.10.2016
16.11.2016
07.12.2016

17:00 – 18:00

еженедельно
по
понедельникам

16:00 – 18:00

24.10.2016
29.11.2016
19.12.2016

16:00 – 17:00

05.10.2016
02.11.2016
07.12.2016

16:00 – 17:00

Место приема,
контакты
2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 65 (читальный зал)
(499)767-89-38
biblio65@bibliosvao.ru
7-я Северная линия, д.13
Школа № 709 (канцелярия)
(499)767-60-11
sch709@ yandex.ru
9-я Северная линия, д.23,к.2 исполком
партии «Единая Россия»
(499)767-82-12,
sevmun@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 5 (499)76789-38,
lenshinasvetlana@yandex.ru
9-я Северная линия, д.5
Управа р-на Северный (конф.-зал)
(499)767-89-38,
deputat_makhortov@rambler.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 5
(499)767-89-38,
sevmun@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)76789-38,
solovievags@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)76789-38,
fenix.45@mail.ru
1-я Северная линия, д.3
Филиал «Северный»
ГБУ ТЦСО «Бибирево»,
кабинет зав.филиалом
(499)761-07-57,
fseverniy@mail.ru
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РЕШЕНИЕ
20 сентября 2016 года № 11/9
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северный за
активное участие в осуществлении
депутатами отдельных полномочий города
Москвы в III квартале 2016 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», в III квартале 2016 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.;
- 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.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 11/2-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Северное
Медведково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением
Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково от 22.09.2015 №8/6-СД, в связи с обращениями Префектуры СВАО г. Москвы от 30.08.2016 №2/36-СД, Департамента СМИ и рекламы г. Москвы от 14.09.2016
г. № 5/104-СД
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1. в части включения в схему сезонного НТО:
Адрес размещения

Вид объекта

ул. Широкая, вл.9 к.1 тележка

Специализация объекта
«Мороженое», «Горячие
напитки, выпечка»

Площадь кв. м

Период размещения

2,5

с 1 мая по 1 октября –
«Мороженое»;
с 1 октября по 1 мая –
«Горячие напитки, выпечка»

1.2. в части изменения вида и площади НТО:
Адрес размещения

Вид объекта

Специализация

Площадь кв. м

Период размещения

ул. Грекова, вл. 3

киоск

Печать

9

с 1 января по 31 декабря

ул. Грекова, вл. 4

киоск

Печать

9

с 1 января по 31 декабря

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент СМИ и рекламы г. Москвы, Префектуру СВАО г. Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 №11/3-СД
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением района Северное Медведково на
IV квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/3-СД, в связи с обращением главы управы района
Северное Медведково
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное
Медведково на IV квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Северное Медведково 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 Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Музыкальный праздник
«Душа молода!»
Турнир по волейболу «Спорт для всех»

Турнир по бадминтону «Спортивное долголетие»

Вечер песни и поэзии, посвященный дню учителя

Соревнования по шашкам «Мир равных возможностей!»

Фестиваль «Серебряная осень»

Турнир по стритболу «Московский двор - спортивный двор»

Турнир по настольному теннису «Спортивное долголетие»

Музыкальная гостиная ЛИТО «Избранники муз»
Творческий вечер И.Н.Кулагина
Соревнования «Веселые старты», «Всей семьей за
здоровьем!»
Мастер-класс по настольному теннису. Осенние каникулы

Мастер-класс в студии «Танцы народов мира»

Турнир по настольному теннису «Спорт для всех»

«Толерантность в современном мире» (ЛИТО «Избранники
муз» совместно с ЛИТО «Северная звезда»)

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

12.

11.

3.

Соревнования по дартс «Мир равных возможностей!»

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

11 ноября
16.00
12 ноября 16.00

1 ноября
17.00
3 ноября
12.00
3 ноября 16.00

20 октября
16.00
26 октября
11.00
26 октября 18.00

13 октября
16.00
15 октября 15.00

7-9 октября
17.00
11 октября
11.00
13 октября 13.00

3 октября
16.00
4 октября 13.00

Дата проведения

ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д.
41
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.
Шокальского, д 41
парковая зона реки Яуза, Сухонская ул.,
волейбольные площадки
Спортивная площадка,
ул. Грекова, д.4
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.
Шокальского, д 41
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д.
41
Библиотека №54,
ул. Широкая, д. 11
Спортивная площадка, Шокальского пр.,
д. 30 б
Спортивная площадка,
ул. Грекова, д.14
Библиотека №63,
ул. Полярная, д.26, корп.1
Спортивная площадка,
Ул. Широкая, д.3, к.4
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д.
41
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада»
Осташковская, д 30
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д.
41
Библиотека №54,
ул. Широкая, д. 11

Место проведения

30

15

20

15

30

30

15

25

50

15

30

20

30

30

15

Планируемое
число
участников

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства с населением на IV кв. 2016г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 20.09.2016 №11/3-СД

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Турнир по дартс «Спорт для всех»

Турнир по настольному теннису «Московский двор спортивный двор»
День матери в ЛМК «Мелодия»

17.

18.

Турнир по дартс «Спортивное долголетие»

«Новогодние огни» - праздничный концерт творческих
студий ГБУ ЦДС «Паллада»
Завершение года кино в России (ЛИТО «Избранники муз»
совместно с ЛИТО «Северная звезда»)
Рождественский микрофон
(ЛИТО «Избранники муз»)
Дискотека на льду, в рамках встречи Нового года

24.

25.

28.

27.

26.

ИТОГО:

Конкурс-фестиваль одного стихотворения «Апполинарий»

23.

22.

21.

Выполнение нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» к 75-летию
разгрома немцев под Москвой
Праздничный концерт к 75-й годовщине разгрома немцев
под Москвой
Турнир по дартс «Московский двор - спортивный двор»

20.

19.

Конкурс рисунка «Краски осени»

16.

8 декабря
13.00
16 декабря
16.00
17 декабря
15.00
21 декабря
11.00
22 декабря
17.00
24 декабря
16.00
28 декабря
18.00
30 декабря
18.00

2 декабря
16.00

18 ноября
16.00
25 ноября
17.00
29 ноября 13.00

17 ноября 17.00

ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.
Шокальского 41
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д.
41
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.
Шокальского 41
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д.
41
Библиотека №66,
ул. Северодвинская, д.11, к.2
Библиотека №54,
ул. Широкая, д. 11
Библиотека №54,
ул. Широкая, д. 11
Каток с искусственным льдом, Студеный
пр., д. 38, корп. 1

ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада»
Осташковская, д 30,
пр. Шокальского, д 41
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д.
41
Спортивная площадка,
Ул. Широкая, д.3, к.4
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» пр.
Шокальского 41
Спортивная площадка, Шокальского пр., д.
57, корп. 2

710

30

30

30

50

15

30

15

30

20

30

15

15

30
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 №11/4-СД
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково на IV квартал 2016 года
В соответствии с ч.1 ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013
№8/2-СД
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на IV квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа, управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.09.2016 №11/4-СД

ПЛАН
работы Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
на IV квартал 2016 г.
Дата
проведения
18 октября

Повестка дня (мероприятия)

Докладчик – ответственный
за подготовку вопросов

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Гвазава Т.В. – главный бухгалтер – зав.
Северное Медведково за 9 месяцев 2016 года
сектором аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково
2. Об утверждении Порядка предоставления
Денисова Т.Н. – глава муниципального
информации СМИ и аккредитации журналистов при округа Северное Медведково
органах местного самоуправления муниципального
округа Северное Медведково
3. О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству в 2017 году
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Трофимов Б.А. – глава управы района
Северное Медведково
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8 ноября

20 декабря

4. Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2017 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ

Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково

1. О проекте бюджета муниципального округа
Северное Медведково на 2017 год в первом чтении

Гвазава Т.В. – главный бухгалтер – зав.
сектором аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково

2. О назначении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального округа Северное
Медведково на 2017 год

Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково

3. Об итогах выполнения плана социальноэкономического развития района Северное
Медведково в 2016 году.

Трофимов Б.А. – глава управы района
Северное Медведково

4. О готовности ГБУ «Жилищник района Северное
Медведково» к работе в зимний период

С.А. Суринович – руководитель
ГБУ «Жилищник района Северное
Медведково»

1. Об утверждении бюджета муниципального округа
Северное Медведково в городе Москве на 2017 год

Гвазава Т.В. – главный бухгалтер – зав.
сектором аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково
Заместитель главы управы района
Северное Медведково

2. О согласовании ежеквартального календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства района
Северное Медведково на I квартал 2017 года
3. Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково I
квартал 2017 года.

Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково

4. Об утверждении графика приема населения
Денисова Т.Н. – глава муниципального
депутатами Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково
округа Северное Медведково на I квартал 2017 года
5. О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково за IV
квартал 2016 г.

Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 11/5-СД
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково на IV квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1. статьи 13 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 1,2 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на IV квартал 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.09.2016 г. №11/5-СД

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
на IV квартал 2016 года
ОКТЯБРЬ
06.10.2016
13.10.2016
20.10.2016
27.10.2016

НОЯБРЬ
03.11.2016
10.11.2016
17.11.2016
24.11.2016
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Агабабян А.С., Володина Н.Г.
Володин С.В., Звирзд В.В., Соколова Е.В.
Коконов А.В., Моложин С.С., Сапронов А.С.
Долгих М.М., Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.,
Заседателева И.В., Судакова Е.В.
Заседателева И.В., Судакова Е.В., Коконов А.В.
Агабабян А.С., Володина Н.Г., Долгих М.М.
Володин С.В., Звирзд В.В., Соколова Е.В.
Коконов А.В., Моложин С.С., Сапронов А.С.,
Каспарова Э.А.
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ДЕКАБРЬ
01.12.2016
08.12.2016
15.12.2016
22.12.2016
29.12.2016

Заседателева И.В., Судакова Е.В.
Долгих М.М., Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.
Агабабян А.С., Володина Н.Г.
Володин С.В., Звирзд В.В., Соколова Е.В.
Коконов А.В., Моложин С.С., Сапронов А.С.

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1
по четвергам с 17-00 до 19-00 часов.
Глава муниципального округа Северное Медведково Денисова Т.Н. ведет прием населения по понедельникам с 16-00 до 18-00 час. в помещении аппарата Совета депутатов по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 11/7-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 28.06.2016 №9/5-СД
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», с целью устранения технической ошибки
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.06.2016 №9/5-СД «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Заревый
пр., д.10, ул. Грекова, д.3 к.3»:
слова «ул. Грекова, д.3 к.3» заменить словами «ул. Грекова, д.3 к.2».
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ
20.09.2016 №11/9-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: ул. Широкая, д. 20
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: ул. Широкая, д. 20 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для консьержа,
который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
20.09.2016 № 11/10-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: ул. Широкая, д. 13 к.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: ул. Широкая, д. 13 к.1 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для
консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и
транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 26.08.2014 г. №4/12-СД «О согласовании установки шлагбаума по адресу: ул. Широкая, д. 13, к. 1».
3. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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