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овестка дня заседания 

получилась насыщен-

ной, ведь перед летними 

каникулами необходи-

мо принять решения по 

многим вопросам мест-

ного значения.

Открытость и глас-

ность – это стиль работы местных де-

путатов. Материалы каждого заседания, 

в соответствии с существующими пра-

вилами, записываются на видео и вы-

кладываются на сайте муниципального 

округа Останкинский. Поэтому у жите-

лей есть возможность увидеть, как при-

нимаются решения по тому или иному 

вопросу.

В работе собрания приняли участие 

глава управы района Останкинский 

Сергей Киржаков, глава муниципально-

го округа Останкинский А. Лукьянова, 

глава администрации муниципального 

округа Останкинский Сергей Черему-

хин, заместитель главы администрации 

Виктор Гавага, руководители комму-

нальных служб, жители.

На заседании были рассмотрены 

следующие вопросы:

1. О согласовании установки ограж-

дающих устройств на придомовой тер-

ритории многоквартирного дома по 

адресу: проспект Мира, д. 89.

2. О согласовании установки ограж-

дающих устройств на придомовой тер-

ритории многоквартирного дома по 

адресу: ул. Академика Королева, д. 3.

3. О согласовании установки 

ограждающих устройств на придо-

мовой территории многоквартирного 

дома по адресу: ул. 2-я Новоостанкин-

ская, д. 6.

4. О согласовании установки ограж-

дающих устройств на придомовой тер-

ритории многоквартирного дома по 

адресам: проспект Мира, д. 101 А и 101 Б.

5. О согласовании проекта измене-

ния схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории 

Останкинского района города Москвы 

в части изменения площади и архитек-

турного вида нестационарных торговых 

объектов.

6. О согласовании направления 

средств стимулирования управы Остан-

кинского района города Москвы на про-

ведение мероприятий по благоустрой-

ству территории Останкинского района 

города Москвы в 2016 году.

7. О согласовании сводного кален-

дарного плана по досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-оз-

доровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства Остан-

кинского района города Москвы на 3-й 

квартал 2016 года.

8. О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального округа 

Останкинский.

9. О плане заседаний Совета депута-

тов муниципального округа Останкин-

ский на 2-е полугодие 2016 года.

10. Об исполнении бюджета муни-

ципального округа Останкинский за 

2015 год.

11. О поощрении депутатов Сове-

та депутатов муниципального округа 

Останкинский за апрель, май и июнь 

месяцы 2016 года.

12. О премировании главы админи-

страции муниципального округа Остан-

кинский за 1-е полугодие 2016 года.

Согласование установки огражда-

ющих устройств на придомовой тер-

ритории – одно из новых полномочий 

в депутатских обязанностях. Депутаты 

рассматривают эти вопросы на комис-

сии Совета депутатов по развитию муни-

ципального округа, проверяют правиль-

ность оформления документации, при 

необходимости – выезжают на место. 

При обсуждении адреса: проспект Мира, 

д. 89, вопросов не возникло, и теперь 

жильцы данного дома могут приступить 

к обустройству своего двора. В течение 

пяти рабочих дней, как и по другим со-

гласованным адресам, уполномоченные 

общим собранием собственников поме-

щений в многоквартирных домах лица 

могут получить заверенную копию ре-

шения Совета депутатов о согласовании 

установки ограждающих устройств.

А вот второй адрес (ул. Академика 

Королева, дом 3) вызвал в депутатском 

сообществе бурные дискуссии. Жители 

хотят видеть свой дом огражденным от 

пришлого транспорта. Это безопасность 

прежде всего, считают они, так как не-

которые подъезды дома выходят прямо 

на улицу, на тротуар, где нередко пар-

куются машины. Депутаты посчитали, 

что вопрос до конца не проработан, и 

поэтому приняли решение отказать в 

согласовании установки ограждающих 

устройств.

Два следующих адреса, рассмотрен-

ных на заседании, ул. 2-я Новоостан-

кинская, д. 6, и проспект Мира, д. 101 А 

и 101 Б, были согласованы большин-

ством голосов.

Вопрос согласования проекта изме-

нения схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории 

Останкинского района в части измене-

ния площади и архитектурного вида не-

стационарных торговых объектов также 

был принят большинством голосов. 

Как пояснил Сергей Киржаков, речь 

идет об изменении размеров и внешне-

го вида ранее согласованных торговых 

объектов.

В шестой вопрос повестки – о согла-

совании направления средств стимули-

рования управы Останкинского района 

в размере 9 899 060 рублей на проведе-

ние мероприятий по благоустройству 

территории в 2016 году внесено предло-

жение. Как следует из законодательства, 

стимулирование участия управ районов 

в работе по обеспечению поступления 

отдельных видов доходов в бюджет го-

рода и реализации мероприятий по раз-

витию районов города Москвы, в том 

числе по инициативе жителей районов, 

осуществляется путем предоставления 

дополнительных бюджетных ассигно-

ваний (далее - средства стимулирова-

ния) с учетом объемов поступления в 

бюджет города Москвы. Это доходы от 

денежных взысканий (штрафов) за не-

исполнение и ненадлежащее исполне-

ние поставщиком (исполнителем, под-

рядчиком) условий государственных 

контрактов, налога на доходы физиче-

ских лиц в части доходов, получаемых 

от сдачи жилых и нежилых помеще-

ний в аренду (поднаем), а также нало-

га, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения. 

Данные средства складываются также 

из доходов от взимания платы за раз-

мещение транспортных средств на пар-

ковочных местах городских парковок. 

Эти дополнительные средства направ-

ляются на благоустроительные работы. 

И депутаты предложили расширить их 

перечень. Так, в муниципальном окру-

ге в зимний период много обращений 

о нехватке оборудованных горок для 

катания на санках. Одна из таких пло-

щадок находится на Звездном бульваре. 

Эта рекомендация принята к сведению, 

и с учетом некоторых технических ре-

комендаций решение по этому вопросу 

принято большинством голосов.

В третьем квартале останкинцев ждет 

много досуговых, спортивных меропри-

ятий. План работы одобрен депутатами. 

Депутатами большинством голосов 

одобрены внесенные изменения и до-

полнения в Устав муниципального окру-

га Останкинский с учетом предложения, 

поступившего на публичных слушаниях. 

(Подробно – на стр. 4). 

Утвержден порядок работы заседа-

ний Совета депутатов во втором полуго-

дии. (Подробно – на стр. 4).

На заседании одобрено решение об 

исполнении бюджета муниципального 

округа Останкинский за 2015 год. (Под-

робно – на стр.4).

Были также рассмотрены и другие 

вопросы повестки. 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Как в дебатах 
рождается решение

22 июня состоялось очередное, 
последнее в первом полугодии заседание 

Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский.

П
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Завершается первое полугодие, 
и депутатский корпус подводит 
его итоги. Об этом – беседа 
нашего корреспондента 
с главой муниципального округа 
Останкинский, депутатом 
Совета депутатов от первого 
избирательного округа 
Аллой Лукьяновой.

- Алла Юрьевна, какие планы на пер-
спективу?

- Планы рабочие, в соответствии с 
нашими полномочиями, закрепленны-
ми законодательством РФ, г. Москвы и 
Уставом МО. Депутаты участвуют в за-
седаниях Совета депутатов (очередных 
и внеочередных), в комиссиях, ведут 
работу с населением по вопросам мест-
ного значения. В последнее время на 
заседаниях, встречах с жителями обсуж-
дали в том числе и вопросы, связанные 
с благоустройством территории нашего 
муниципального округа. В этом году 
средства на эти цели выделены в боль-
шем объеме, чем в предыдущие годы, за 
счет средств стимулирования управ, по-
ступивших от платных парковок в том 
числе. Для меня особое значение име-
ет то, что в адресный перечень дворов, 
которые будут благоустроены в этом 
году, вошли адреса, которые я предлага-
ла и прорабатывала вместе с жителями. 
Среди них, например, дворовая терри-
тория по адресу: проспект Мира, 97. На 
этой площадке появятся новые малые 
архитектурные формы для детей, будет 
отремонтировано резиновое покры-
тие, появится площадка для воркаута, 
спортивные тренажеры. Причем в вы-
боре малых архитектурных форм при-
нимали участие сами жители. Замечу, 
что именно их заинтересованность по-
могает в этой работе. Ведь адреса бла-
гоустройства формируются в том числе 
и по просьбе самих людей. Депутаты 
принимают участие в формировании 
списков, прорабатывают их совместно с 
жителями, сотрудниками управы и ГБУ 
«Жилищник», а затем согласовывают 
эти адреса на своих заседаниях. Кроме 
того, по этому адресу будут выполнены 
работы по обустройству дополнитель-
ной асфальтовой дорожки, обеспечи-
вающей более удобный для жителей 
подход к магазину «Дикси». По этому 
поводу было много обращений. Про-
блема была не только в этом. Террито-
рия НИИ «Теплоприбор» внутри кото-
рой расположен магазин, огорожена 
забором. Ширина и расположение ка-
литки было очень неудобным, особенно 
для пожилых, людей с ограниченными 
возможностями, мамочек с колясками. 
После проведенных совместно с упра-
вой района переговоров с руководством 
НИИ «Теплоприбор» была достигнута 
договоренность и калитку расширили. 
В рамках благоустройства в ближайшее 
время будет переделан непосредственно 
и подход к калитке – уберут бордюрный 
камень, расширят и выровняют саму 
дорожку.

В отклик на обращение жителей на 
Звездном бульваре, у дома 25 в этом году 
появится детская площадка с новыми 
МАФами, резиновым покрытием. Здесь 
же, что очень актуально для нашего му-
ниципального образования в целом, бу-
дут обустроены дополнительные парко-
вочные места.

По моему предложению, основан-
ному на обращении жителей, парковоч-

ные места обустроят также во дворе по 
адресу: ул. Аргуновская, дом 12.

По обращению жителей во дворе по 
Б. Марьинской, д. 7, к. 2, будут дополни-
тельно установлены тренажеры и спор-
тивные снаряды, что особенно важно, 
т. к. рядом с этим двором расположены 
две школы. У подростков появится до-
полнительная возможность по дороге до-
мой позаниматься спортом.

- То есть в программе благоустройства 
голоса жителей играют не последнюю 
роль. А как это проявляется на практике?

- Конкретный пример – еще один 
адрес благоустройства по Звездному 
бульвару, дома 38 - 42. Здесь будет благо-
устроена детская площадка. Несколько 
раз была на этой территории, общалась 
с людьми. Хочу отдельно выразить бла-
годарность общественному советнику и 
просто не равнодушному к своему райо-
ну человеку Сергею Леонидовичу Семе-
нову. Можно сказать, что эта площадка – 
его детище. Такие люди, как он, не про-
сто требуют, а подсказывают, как надо 
делать, и именно благодаря его советам 
удалось избежать многих ошибок. Ко-
нечно, депутатский корпус в силу данных 
нам полномочий будет контролировать и 
контролирует каждый участок, следит за 
соблюдением сроков, качеством выпол-
ненных работ, но самый строгий контро-
лер все же сам человек, и там, где люди 
с заинтересованностью относятся к тому, 

что происходит вокруг их дома, легче ра-
ботается – и дело спорится.

- Еще одна важная тема, которая также 
находится на депутатском контроле, – ре-
ализация региональной программы капи-
тального ремонта жилых домов. Каков тут 
порядок взаимодействия с жителями, не-
посредственно с исполнителями?

- С февраля 2016 года у нас новые 
обязательства по данной программе. 
Надо отметить, что депутаты, конечно, 
не специалисты, и многие технические 
детали данного масштабного проекта мы 
просто проконтролировать не можем. 
Фонд капитального ремонта провел ряд 
встреч с депутатским корпусом, в том 
числе такие мероприятия были органи-
зованы префектурой СВАО. Конечно, у 
нас как у депутатов есть много вопросов, 
в частности меня очень волнует вопрос 
возможности переноса сроков проведе-
ния капитального ремонта. Например, 
на Мурманском проезде, дом 6, несколь-
ко балконов находятся в аварийном со-
стоянии, есть предписания о том, что 
ими нельзя пользоваться и они подле-
жат демонтажу. Фасад дома находится в 
неудовлетворительном состоянии, об-
сыпается. До капремонта, который за-
планирован на 2021 - 2023 г.г., балконы 
могут просто не дожить. Это не только 
неудобство для людей, которые не могут 
полноценно пользоваться своим иму-
ществом, но и определенная опасность, 
которой подвергаются не только жители 
этого дома, но и проходящие мимо люди. 
Мною было написано обращение в Мос-
жилинспекцию с просьбой провести об-
следование аварийных конструкций и 
дать соответствующие заключения для 
последующего обращения в Фонд ка-
питального ремонта с просьбой о пере-
носе сроков проведения капитального 
ремонта фасада на более ранний срок. К 
сожалению, на сегодняшний день полу-
чен «очень развернутый» ответ, который 
в народе называют «отпиской». Суть мо-
его обращения, к сожалению, видимо не 
была понята специалистами Мосжилин-
спекции. Буду писать снова.Очень рас-
страивает и отношение некоторых жите-
лей к этой программе, хотя большинство 
москвичей понимают, что жилой фонд 
требует «перестройки». Жилищный ко-
декс РФ предоставляет собственникам 
не только права, но и накладывает опре-
деленные обязанности, в том числе и по 

капитальному ремонту общедомовых 
коммуникаций. Существует определен-
ная нормативными актами процедура, 
форма участия собственников в этом 
процессе. Собственники уже платят по 
15 руб. за квадратный метр на капиталь-
ный ремонт и должны использовать дан-
ные законом возможности и принимать 
непосредственное участие в этом про-
цессе. По-другому в современных реали-
ях российского законодательства быть не 
может. В первую очередь собственникам 
необходимо познакомиться с самой про-
граммой и всем, что ее сопровождает и 
наполняет. Это новый проект. В целом, 
все предписанные законом процедуры, 
связанные с выполнением этой програм-
мы, выполняются, но еще очень много 
вопросов, на которые нет, да, наверное, 
пока и не может быть ответов. Уже нача-
ты подготовительные работы, связанные 
с капитальным ремонтом некоторых до-
мов Останкина, запланированным на 
2017 год, и нас, депутатов, равно как и 
собственников, в этот процесс активно 
вовлекают.

- Но ведь депутаты – не строители и не 
инженеры в своем подавляющем большин-
стве. Как можно оценить качество выпол-
ненных работ, в том числе сложных инже-
нерных?

- Депутаты контролируют наличие 
положенных документов, правильность 
их оформления, соблюдение сроков кон-
тракта и т. д. А техническая сторона на 
контроле у надзорных органов. Без этого 
ни одна работа не будет завершена.

- Еще одно полномочие депутатов – со-
гласование установки шлагбаумов на дво-
ровой территории.

- Да, этот процесс также является 
полномочием Совета депутатов и ре-
гламентируется Постановлением пра-
вительства Москвы 428-ПП от 2 июля 
2013 г. Вопросы, связанные с ним, яв-
ляются зачастую не только спорными, 
но и конфликтными. Большая ошибка 
жителей состоит в том, что многие рас-
сматривают установку шлагбаумов как 
дополнительное устройство парковоч-
ных мест во дворах. Это неправильно. 
Шлагбаум – средство безопасности для 
жителей, ограждение их двора от «при-
шлых» машин, которые там паркуются. 
То, что удобно одним, может быть край-
не неудобно другим. 

Окончание на 3-й стр.

Научиться договариваться 
между собой
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Начало на 2-й стр.

Здесь важно найти компромиссное 
решение, устраивающее большинство 
и не нарушающее ничьи права. Отсут-
ствие взаимопонимания и взаимоува-
жения соседей может стать причиной, 
по которой шлагбаум могут демонти-
ровать, а люди в итоге потеряют свои 
вложенные в общее дело деньги, по-
траченные на установку и обслужива-
ние ограждающего устройства. Огора-
живаться друг от друга, конечно, пло-
хо. Но в настоящее время для многих 
это единственная возможность хоть 
как-то улучшить условия своего про-
живания, которые в таком мегаполисе, 
как Москва, трудно назвать простыми 
и безопасными. В Останкине уже до-
статочно много дворовых территорий, 
где жители смогли прийти к общему 
«знаменателю» и шлагбаумы установ-
лены. Вообще я считаю, что в таком 
большом городе, как наш, люди долж-
ны научиться договариваться между 
собой. Наука непростая, но необходи-
мая для спокойствия каждого.

- Работа депутата – это еще и обра-
щение жителей.

- Да, и вопросы в основном, ко-
нечно, местного значения. Так, ко мне 
часто обращаются по поводу санитар-
ной обработки деревьев. В частности, 
при моем непосредственном участии 
произведены эти работы по адресам: 
проспект Мира, д. 99, 97, Б. Марьин-
ская, Мурманский проезд, ул. Ка-
либровская, Звездный бульвар. Эти 
обращения были направлены в ГБУ 
«Жилищник» Останкинского района 
и по конкретным адресам были про-
изведены все необходимые мероприя-
тия. Хочется отметить, что с 2015 года 
работа ГБУ «Жилищник» в данном на-
правлении значительно улучшилась, 
проводится планомерно и системати-
чески, в соответствии с имеющимися 
нормами. С учетом того, что многие 
годы работы по санитарной обработ-
ке деревьев в Останкине практически 
не проводились, проблем накопилось 
очень много, и их решение требует и 
времени, и значительных усилий. В 
этой работе помогло сотрудничество 
с управой района и сотрудниками ГБУ 
«Жилищник». Я неоднократно выхо-
дила на каждый адрес по обращению 
жителей вместе с сотрудниками «Жи-
лищника», в том числе и в нерабочее 
время и выходные дни, и имею право 
отметить факт добросовестного отно-
шения ответственных сотрудников по 
решению данных проблем. Хочется 
особо отметить специалиста Марга-
риту Кудину. Надеюсь, что работы бу-
дут продолжены на том же уровне. Но 
проведение этих работ регламентиро-
вано множеством нормативных доку-
ментов и проходит определенную ор-
ганизационную процедуру. Далеко не 
каждую жалобу можно удовлетворить.

- Алла Юрьевна, наша беседа так 
или иначе замыкается на вопросы мест-
ного значения, связанного с местным са-
моуправлением. Как вы трактуете этот 
процесс?

- Конечно, есть четкое определе-
ние в Законе о местном самоуправ-
лении. Полномочия и возможности 
органов местного самоуправления в 
Москве – городе федерального значе-
ния, имеют существенное отличие от 
других регионов. Попросту говоря, их 
значительно меньше. Но в моем пони-
мании местное самоуправление – это 
прежде всего человеческое самосозна-
ние, желание людей «самоуправлять» 
грамотно, добросовестно и осознанно, 
тот самый фундамент, который помо-
гает правильно выстроить вертикаль 
власти и горизонталь местного само-
управления.

Нина ДОНСКИХ.

Научиться 
договариваться 

между собой
№ Адрес объекта Сумма 

денежных 

средств, руб.

Вид работ Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом вы-

полнения указанных работ. Основной депутат / депутат в резерве

1. ул.2-я Новоостанкинская, 
д. 17, 19, 21

686 515,25 устройство парковочных карманов, ремонт 
АБП, восстановление резинового покры-
тия, ремонт ограждений, ремонт газонов

Жолинский А.В./ Корницкий С.З.

2. Звездный бульвар, 
д.38-42, корп.1, 2

1 481 440,50 восстановление резинового покрытия на 
детские площадки, ремонт и замена МАФ, 
ремонт газона

Сударева О.Н. / Степанов М.В.

3. ул.2-я Останкинская, 
д. 10

1 053 354,51 устройство резинового покрытия на дет-
ской площадке, замена МАФ

Кузнецова Н.Ю. / Лавейкин А.И.

4. Звездный бульвар, 
д.25

888 936,76 устройство парковочных карманов, устрой-
ство резинового покрытия на детской пло-
щадке, ремонт и замена МАФ,ремонт газо-
на

Лукьянова А.Ю./ Прохоров И.К.

5. ул. Б. Марьинская, 
д.7, корп. 2,
ул. Годовикова, д. 6

524 657,50 восстановление  резинового покрытия, за-
мена МАФ

Клинов А.А./ Прохоров И.К.

6. ул. Академика.Королева, д.7, 
корп. 1

1 325 315,48 ремонт газонов, устройство резинового 
покрытия, ремонт и замена МАФ

Корницкий С.З./ Степанов М.В.

Итого: 5 960 220

Какие дворы будут благоустроены за счет 
средств стимулирования 

№ Адрес объекта Сумма 

денежных 

средств, руб.

Вид работ Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом вы-

полнения указанных работ. Основной депутат / депутат в резерве

1. ул.1-я Останкинская, 
д. 37/39

39 220 Реконструкция контейнерной площадки Кузнецова Н.Ю. / Лавейкин А.И.

2. ул. 2-я Останкинская,
д. 8

39 220 Реконструкция контейнерной площадки Кузнецова Н.Ю./ Лавейкин А.И.

3. ул.1-я Останкинская, 
д. 13/1, 19/1

420 000 Ремонт асфальтового покрытия Загородникова Г.Н./ Янковой Н.Л.

Итого: 498 440

№ Адрес объекта Сумма 

денежных 

средств, руб.

Вид работ Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом вы-

полнения указанных работ. Основной депутат / депутат в резерве

 1. ул. Академика. Королева, 
д.11

1 170 097,68 ремонт асфальтового покрытия, ремонт 
газонов, устройство покрытия на детской 
площадке, замена МАФ, ремонт/устрой-
ство детской площадки, демонтаж бетон-
ной конструкции - 25 кв. м.

Корницкий С.З./ Степанов М.В.

 2. ул. Кондратюка, д. 9, корп. 2 1 474 255,41 ремонт газонов, устройствопокрытияна-
детской площадке, замена МАФ, устрой-
ство контейнерной площадки, ремонт и 
замена МАФ - 2 шт.

Янковой Н.Л./Лавейкин А.И.

 3. ул. Калибровская, д. 24 А 34 582,15 устройство бункерной площадки Лукьянова А.Ю./Клинов А.А.

 4. ул. Годовикова, д. 3 674 973,36 устройство площадки для выгула собак 80 
кв. м (установка ограждений, установка 6 
снарядов, устройство асфальтового по-
крытия по периметру, установка урн - 2 шт., 
установка лавочек - 1 шт.) 

Лукьянова А.Ю./Клинов А.А.

 5. проспект Мира, д. 85 1 221 097,42 ремонт АП, замена бортового камня, ре-
монт газонов, замена МАФ, устройство 
парковочных карманов, ремонт резиново-
го покрытия на детской площадке, устрой-
ство контейнерной площадки

Прохоров И.К./ Клинов А.А.

 6. ул. Аргуновская, д. 6, корп. 2 648 859,89 устройство асфальтового покрытия доро-
жек, устройство контейнерной площадки

Степанов М.В./ Сударева О.Н.

 7. ул. Аргуновская, д. 8 435 379,25 ремонт асфальтового покрытия Степанов М.В./ Сударева О.Н.

 8. Звездный бульвар, 30, корп. 2 34 582,15 устройство бункерной площадки Лукьянова А.Ю./ Клинов А.А.

 9. ул. Годовикова, д. 14 232 481, 81 ремонт асфальтового покрытия, устрой-
ство бункерной площадки

Клинов А.А./Лукьянова А.Ю.

10. ул. Кондратюка, д. 4, д. 6 1 617 301,04 ремонт асфальтового покрытия, устрой-
ство покрытия на детской площадке, за-
мена МАФ, устройство парковочных кар-
манов

Янковой Н.Л./ Лавейкин А.И.

11. ул. Аргуновская, д. 18 34 582,15 устройство бункерной площадки Степанов М.В./Корницкий С.З.

12. ул. Годовикова, д. 5 67 484,67 устройство бункерной площадки Лукьянова А.Ю./Клинов А.А.

13. проспект Мира, 81 67 484,67 устройство бункерной площадки Прохоров И.К./ Клинов А.А.

14. проспект Мира, 89 34 582,15 устройство бункерной площадки Прохоров И.К./ Клинов А.А.

15. проспект Мира, 103 268 709,12 замена бортового камня, устройство и ре-
монт ограждений, устройство парковочных 
карманов, устройство контейнерных пло-
щадок - 2 шт.

Прохоров И.К./ Клинов А.А.

16. ул. Бочкова, 6, корп. 2 34 582,15 устройство бункерной площадки Прохоров И.К./ Клинов А.А.

17. Звездный бульвар, 28 253 311,54 ремонт асфальтового покрытия Лукьянова А.Ю./ Клинов А.А.

18. проспект Мира, 91, корп. 2 130 126,47 ремонт асфальтового покрытия, замена 
бортового камня

Прохоров И.К./ Клинов А.А.

19. проспект Мира, 91, корп. 1 426 817,46 ремонт газонов, замена МАФ Прохоров И.К./ Клинов А.А.

20. ул. 1-я Останкинская, вл. 53 585 707,46 ремонт асфальтового покрытия Кузнецова Н.Ю./ Янковой Н.Л.

21. ул. Кондратюка, д. 10 452062 ремонт газонов, устройство парковочных 
карманов

Корницкий С.З./ Степанов М.В.

Итого: 9 899 060
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Если бы я был 
муниципальным 

депутатом
 Ольга ШИРОКОВА, сту-

дентка, ул. Академика Короле-
ва:

- Возле Останкинского 
пруда очень хороший парк, 
уютный, зеленый, там есть ме-
сто для детей, а вот я бы еще 
устроила танцпол. В теплое 
время года организовала бы 
мини-дискотеки, учила мо-
лодых людей новым направ-
лениям в танцах. Думаю, и о 
пенсионерах можно вспом-
нить – они тоже очень любят 
активный отдых. Побольше 
бы нам таких активностей ря-
дом с домом!

 Олег ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, пенсионер, Звездный 
бульвар:

- А я, будучи муници-
пальным депутатом, стал бы 
активнее привлекать к обще-
ственной работе пенсионеров. 
Ведь мы – не только в Совете 
ветеранов умеем работать. Мы 
с моим давним другом хорошо 
играем в шахматы, даже при-
зы на городских чемпионатах 
когда-то брали. Я человек гра-
мотный, поэтому прекрасно 
знаю, что вопросами досуга и 
спорта сейчас занимается упра-
ва. Но ведь именно к муници-
пальным депутатам идут люди 
со своими предложениями! Вот 
мое такое: побольше спортив-
ных соревнований среди нас, 
пенсионеров, проводите!

 Тамара ВОРОНКИНА, 
служащая, ул. Цандлера:

- Интересный вопрос. Для 
того, чтобы стать депутатом, 
нужно, конечно, желание, да 
и программу нужно сформи-
ровать грамотно. Но я, как 
программист, начала бы пре-
образования со своего двора. 
Наверное, создала бы прежде 
всего собственный сайт – для 
того, чтобы молодежь в свои 
ряды привлечь, организовала 
бы всякие полезные меропри-
ятия. Например, сейчас очень 
модно стало обмениваться ве-
щами, предметами быта. А по-
чему бы и нет? 

ВАШЕ 
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Публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Останкинский «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Останкинский» назначены решением Совета депутатов му-
ниципального округа Останкинский от 04.05.2016 г. №8/2 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Останкинский».

Публичные слушания состоялись 14 июня 2016 года в 
помещении администрации муниципального округа, рас-
положенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, 
д.10, комн. 4 (зал заседаний).

Количество участников - 9 человек. 
Протокол публичных слушаний от 14.06.2016 г. оформ-

лен.
Количество поступивших предложений и замечаний по 

обсуждаемому проекту правового акта - 1.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Со-

вета депутатов муниципального округа Останкинский «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Останкинский» рабочая группа рекомендует Совету 
депутатов поддержать проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа Останкин-
ский» с учетом предложения, поступившего на публичных 
слушаниях.

Публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Останкинский «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 
год» назначены решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский от 04.05.2016 г. № 8/3 «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Остан-
кинский «Об исполнении бюджета муниципальногоокруга 
Останкинский за 2015 год». 

Публичные слушания состоялись 16 июня 2016 года в 
помещении администрации муниципального округа, рас-
положенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, 
д.10, комн. 4 (зал заседаний).

Количество участников - 7 человек. 
Протокол публичных слушаний от 16.06.2016 г. оформ-

лен.
Количество поступивших предложений - 1.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Со-

вета депутатов муниципального округа Останкинский «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Останкин-
ский за 2015 год» рабочая группа рекомендует Совету де-
путатов одобрить проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Останкинский за 2015 год».

Результаты 
публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский»

Результаты 
публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский

«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Останкинский за 2015 год»

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Совета депутатов муниципального округа 
Останкинский на 2-е полугодие 2016 года

№ п/п Повестка дня Дата заседания

1. 1. О согласовании сводного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства Остан-
кинского района города Москвы на 4-й квартал 
2016 года. 

2. Об итогах призыва граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории му-
ниципального округа Останкинский, на военную 
службу в апреле-июле 2016 года и задачах по ор-
ганизации осеннего призыва.

3. Об исполнении бюджета муниципального 
округа Останкинский за 1-е полугодие 2016 года.

21.09.2016

2. 1. О согласовании адресных перечней по бла-
гоустройству дворовых территорий, капитально-
му ремонту МКД, устройству наружного освеще-
ния на территории Останкинского района в 2017 
году.

2. О проведении дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому развитию 
Останкинского района города Москвы в 2017 
году.

3. Об исполнении бюджета муниципального 
округа Останкинский за 9 месяцев 2016 года.

12.10.2016

3. 1. О проекте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский «О бюджете му-
ниципального округа Останкинский на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский «О бюджете муниципально-
го округа Останкинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

3. Информация об итогах работы по благо-
устройству дворовых территорий, капитальному 
ремонту МКД на территории Останкинского рай-
она в 2016 году.

09.11.2016

4. 1. О бюджете муниципального округа Остан-
кинский на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов.

2. О согласовании сводного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства Остан-
кинского района города Москвы на 1-й квартал 
2017 года.

3. О плане заседаний Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский на 1-е полуго-
дие 2017 года.

4. Об утверждении графика приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский на 1-е  полугодие 2017 года.

5. О плане праздничных мероприятий на тер-
ритории муниципального округа Останкинский на 
2017 год.

21.12.2016


