МОСКОВСКИЙ

Муниципальный
вестник

№10
том 2, апрель 2017

МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Том 2

№ 10 (149) апрель 2017

СОДЕРЖАНИЕ
Северо-Восточный административный округ
Муниципальный округ Алексеевский							
Муниципальный округ Бабушкинский							
Муниципальный округ Бибирево							
Муниципальный округ Лианозово							
Муниципальный округ Лосиноостровский						
Муниципальный округ Останкинский							
Муниципальный округ Отрадное							
Муниципальный округ Ростокино							
Муниципальный округ Свиблово							
Муниципальный округ Северный							
Муниципальный округ Северное Медведково						
Муниципальный округ Южное Медведково						

3
13
53
79
88
96
116
128
143
170
189
228

Восточный административный округ
Муниципальный округ Вешняки							
Муниципальный округ Гольяново							
Муниципальный округ Ивановское							
Муниципальный округ Измайлово							
Муниципальный округ Косино-Ухтомский						
Муниципальный округ Метрогородок							
Муниципальный округ Новогиреево							
Муниципальный округ Новокосино							
Муниципальный округ Перово							
Муниципальный округ Преображенское						
Муниципальный округ Северное Измайлово						
Муниципальный округ Соколиная гора						
Муниципальный округ Сокольники							

Москва 2017

241
250
276
288
294
297
303
309
339
365
368
372
387

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 63/1
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
на 2 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алексеевский Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 2 квартал 2017
года (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 20 декабря 2016 года № 60/1
«О плане работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 1 квартал 2017 года» с контроля снять, как исполненное.
3. Опубликовать настоящее решение 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 Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 21 марта 2017 года № 63/1
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
на 2 квартал 2017 года
АПРЕЛЬ
1. О работе по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в 2016 году.
Вносит: Глава администрации муниципального округа Алексеевский
2. Разное.
МАЙ
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год».
Вносит: Глава администрации муниципального округа
Алексеевский
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год».
Вносит: Глава администрации муниципального округа Алексеевский
3. Разное.
ИЮНЬ
1. О плане работы Совета депутатов на 3 квартал 2017 года
Вносит: Глава муниципального округа Алексеевский
2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года
Вносит: Глава муниципального округа Алексеевский
3. Разное.

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 63/2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский от 20.12.2016
№ 60/2 «О бюджете муниципального
округа Алексеевский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Алексеевский в городе Москве, решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от
27.06.2013 № 20/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алексеевский» и во исполнение Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 «О бюджете города Москвы на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и постановления Правительства Москвы от 17.12.2013
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№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» Совета депутатов муниципального округа Алексеевский Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 20.12.2016
№ 60/2 «О бюджете муниципального округа Алексеевский в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» по кодам классификации доходов:
1.1. По доходам бюджета муниципального округа Алексеевский на 2017 год по следующим кодам бюджетной классификации:
900 2 02 49999 03 0000 151 + 2 400,0 тыс. рублей с направлением средств на стимулирование деятельности депутатов.
1.2. В связи с уточнением кодов расходов бюджетной классификации внести изменения по разделу/подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», целевой статье 31Б0100100 «Глава администрации», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 73,8 тыс. рублей; целевой статье
31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения», виду расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов», КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в
сумме 808,7 тыс.рублей; уменьшив расходы по разделу/подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства», целевой статье 35Е0100300 «Информирование жителей», виду расходов 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд», КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
2. Поручить главе администрации муниципального округа Алексеевский Фенёвой М.А.:
2.1. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2017 год.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 63/3
О предоставлении денежного
поощрения депутатам Совета
депутатов муниципального
округа Алексеевский
На основании Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в ред. от
26.06.2013 №37), постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашения между Департаментом финансов города Москвы и
администрацией муниципального округа Алексеевский о предоставлении межбюджетного трансферта
из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Алексеевский, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Алексеевский за период с января
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по март 2017 года согласно списку (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 21 марта 2017 года № 63/3

Список депутатов
Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
Фамилия, имя, отчество депутата

Сумма поощрения
(в рублях)

1.

Безлепкин Сергей Георгиевич

60 000

2.

Забелина Наталья Аветиковна

60 000

3.

Зимин Евгений Александрович

60 000

4.

Малкин Дмитрий Викторович

60 000

5.

Мельникова Марина Николаевна

60 000

6.

Михайлова Ольга Николаевна

60 000

7.

Назарова Раиса Викторовна

60 000

8.

Пугачева Наталья Владимировна

60 000

9.

Самохин Александр Яковлевич

60 000

10.

Шилов Владислав Владимирович

60 000

№
п.п.

№

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 63/5
О согласовании адресного перечня объектов  
озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, на которых
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий
по компенсационному озеленению весной 2017 года
по Алексеевскому району
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы   от   24   сентября 2012 года
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
принимая во внимание обращение главы управы Алексеевского района от 07.03.2017 г. № 246/17, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
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1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2017 года по Алексеевскому району (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.alekseevsky-mncpt.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г.Безлепкина.
  
Глава муниципального
округа Алексеевский
С. Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 21 марта 2017 года № 63/5
Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению весной 2017 года по Алексеевскому району
Посадка деревьев
№/№

Адрес территории

Количество

Наимено-вание

Посадка кустарников
Наименование

Коли-чество

1

ул. Б. Галушкина, д. 17

Рябина

1

Сирень обыкновенная

80

2

ул. Б. Галушкина, д. 21

рябина

3

Сирень обыкновенная

90

3

ул. Касаткина, д. 21

рябина

1

Сирень обыкновенная

30

4

проспект Мира, д. 110/2

-

-

Сирень обыкновенная

30

5

ул. Константинова, д. 14, к. 2

липа

1

Сирень обыкновенная

10

-

-

Сирень обыкновенная

22

-

-

Кизильник блестящий

38

-

-

Снежноягодник белый

40

6

ул. П. Корчагина, д. 5

7

ул. П. Корчагина, д. 10

Дуб красный

2

Сирень обыкновенная

80

8

ул. Новоалексеевская, д. 20

Дуб красный

1

Сирень обыкновенная

20

9

Рижский проезд, д. 17

рябина

3

Сирень обыкновенная

15

Итого

12

455
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РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 63/6
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
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного перечня по благоустройству дворовых территорий в 2017 году для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Алексеевского 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 органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 21 марта 2017 года № 63/6

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий Алексеевского района города Москвы в 2017 году, а
также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата (основной
состав)

Ф.И.О. депутата (резервный состав)

Избирательный округ

1

Проспект Мира, д. 118

Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

2

2

Проспект Мира, д. 118 А

Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

2

3

ул. Константинова д.34 к.1

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

4

Проспект Мира, д. 180

Малкин Д.В.

Мельникова М.Н.

2

5

Пр. Мира, д.124. к.14

Мельникова М.Н.

Малкин Д.В.

2

6

Пр. Мира, д.124. к.16

Мельникова М.Н.

Малкин Д.В.

2
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7

Пр. Мира, д.124. к.15

Мельникова М.Н.

Малкин Д.В.

2

8

Ул. Маломосковская, д.21

Назарова Р.В.

Пугачева Н.В.

1

9

Ул. Маломосковская, д.6

Шилов В.В.

Забелина Н.А.

2

10

Ул. Космонавтов, д.6

Самохин А.Я.

Назарова Р.В.

1

Ул. Кибальчича, д.8

Назарова Р.В.

Самохин А.Я.

1

11

Ул. Космонавтов, д.4

Мельникова М.Н.

Шилов В.В.

2

12

Ул. Маломосковская, д.3

Зимин Е.А.

Шилов В.В.

2

13

Ул. Маломосковская, д.5

Зимин Е.А.

Шилов В.В.

2

14

ул. Константинова, д.10. к.2

Пугачева Н.В.

Безлепкин С.Г.

1

15

Ул. П. Корчагина, д.3

Пугачева Н.В.

Безлепкин С.Г.

1

16

Ул. Маломосковская, д.27

Михайлова О.Н.

Самохин А.Я.

1

17

Ул. Ярославская, д.17

Малкин Д.В.

Мельникова М.Н.

2

18

Рижский пр-д, д.7

Пугачева Н.В.

Михайлова О.Н.

1

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года № 64/1
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы Алексеевского района
города Москвы в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Алексеевского района города Москвы (далее – управа района) Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Принять отчет главы управы района Потапенко Е.В. о деятельности управы района в 2016 году к
сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. В рамках полномочий управы района обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в 2016 году, выполняемых за счет средств стимулирования управ
района и средств социально-экономического развития;
2.2. Обеспечить контроль за выполнением региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализуемой на территории муниципального округа Алексеевский, с привлечением представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы и Департамента капитального ремонта города Москвы.
2.3. Провести мероприятия по улучшению взаимодействия с Советом депутатов муниципального
округа, жителями района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
9
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Заместитель председателя
Совета депутатов

Н. А. Забелина

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года № 64/2
Об информации руководителя
ГБУ Жилищник Алексеевского
района о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
руководителя ГБУ Жилищник Алексеевского района о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов
муниципального округа Алексеевский решил:
1. Принять информацию директора ГБУ Жилищник Алексеевского района Акимова А.В. о работе
учреждения в 2016 году к сведению.
2. Рекомендовать директору ГБУ Жилищник Алексеевского района:
2.1. Своевременно реагировать на обращения жителей, связанных с неудовлетворительным содержанием дворовых территорий;
2.2. Строго соблюдать сроки предоставления ответов на обращения депутатов Совета депутатов, руководствуясь положениями действующего законодательства.
3. Направить настоящее решение в управу Алексеевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Заместитель председателя
Совета депутатов
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РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года № 64/3
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных
услуг района Алексеевский СВАО
г. Москвы, о работе учреждения
в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Алексеевский СВАО г. Москвы, о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя многофункционального центра
предоставления государственных услуг района Алексеевский СВАО г. Москвы Т. Г. Кича, о работе учреждения в 2016 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Алексеевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Заместитель председателя
Совета депутатов

Н. А. Забелина

РЕШЕНИЕ
28марта 2017 года № 64/5
О направлении уполномоченных
депутатов для участия в работе комиссии,
осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
В соответствии спостановлением Правительства Москвы от 25февраля 2016 г. N 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» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Направить депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих откры11
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тие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа, управу Алексеевского 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 органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа АлексеевскийС. Г. Безлепкина.
Заместитель председателя
Совета депутатов

Н. А. Забелина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 28 марта 2017 года № 64/5

ДепутатыСовета депутатов,уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых запланированы работы по
капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного Ф.И.О.депутата (основной Ф.И.О. депутата (ре- И з б и р а т е л ь ный округ
адресного перечня
состав)
зервный состав)

1

ул. Константинова д.1

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

2

Ул. Константинова, д. 5

Михайлова О.Н.

Безлепкин С.Г.

1

3

ул. Космонавтов, д. 20

Назарова Р.В.

Пугачева Н.В.

1

4

ул. Космонавтов, д. 26

Пугачева Н.В.

Назарова Р.В.

1

5

Ул.Маломосковская, 27

Самохин А.Я.

Безлепкин С.Г.

1

6

Ул.Маломосковская, 29

Безлепкин С.Г.

Самохин А.Я.

1

7

Ул.Маломосковская, 3

Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

2

8

Ул.Маломосковская, 31

Михайлова О.Н.

Назарова Р.В.

1

9

Ул.Маломосковская, 8

Малкин Д.В.

Забелина Н.А.

2

10

Новоалексеевская ул., д. 7

Мельникова М.Н.

Шилов В.В.

2

11

ул. Павла Корчагина, д. 1

Назарова Р.В.

Михайлова О.Н.

1

12

Ракетный бульвар, 13, к. 1

Пугачева Н.В.

Самохин А.Я.

1

13

Ракетный бульвар, 15

Самохин А.Я.

Пугачева Н.В.

1

14

Ярославская ул., д. 4 к. 1

Назарова Р.В.

Самохин А.Я.

1

15

Мытищинская 3 ул., 14А

Шилов В.В.

Мельникова М.Н.

2

16

ул. Павла Корчагина, д. 2/1

Самохин А.Я.

Пугачева Н.В.

1

12
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года №4/3
О заслушивании информации руководителя
ГБОУ Школы №281 об осуществлении
образовательной деятельности в 2016 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБОУ Школы №281 о деятельности образовательного заведения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ Школы №281 Вологиной Е.С., об осуществлении образовательной деятельности в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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
23 марта 2017 года №4/4
О согласовании установки ограждающих
устройств для регулирования въезда и выезда
транспортных средств на придомовую
территорию многоквартирного жилого дома
по адресу: город Москва улица Енисейская,
дом 28, 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», 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 21.03.2017 года Филиппова Д.Б., уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Москва, улица Ени13
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сейская, дом 28, корп.1 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать установку четырёх ограждающих устройств в виде автоматических электромеханических шлагбаумов модели «CAME GARD 4000» для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Енисейская, дом 28, корп.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 Филиппову Д.Б., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 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
23 марта 2017 года №4/5
О согласовании адресного перечня
объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки
муниципального округа Бабушкинский
в весенний период 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановление Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. N 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения главы управы Бабушкинского района от 06.03.2017 года, № И-123/17,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать внесенный главой Бабушкинской управы города Москвы адресный перечень объектов компенсационного озеленения (по посадке древесно-кустарниковой растительности на озелененных
дворовых территориях 3-й категории в рамках реализации программы «Миллион деревьев») на территории жилой застройки муниципального округа Бабушкинский в весенний период 2017 года в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3-х дней со дня принятия.
3.
Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте babush.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года № 4/5

Адресный перечень
объектов компенсационного озеленения (по посадке древесно-кустарниковой растительности
на озелененных дворовых территориях 3-й категории в рамках реализации программы
«Миллион деревьев») на территории жилой застройки муниципального округа Бабушкинский в
весенний период 2017 года
№
п/п
1

Адрес

ул. Радужная д.5, корп.2

Кол.
штук

Порода дерева
липа
дуб красный
сосна черная
клен остролистный
берёза
клен остролистный
дуб красный
яблоня декоративная
рябина плакучая
рябина плакучая
дуб красный

2
1
2
1
2
2
2
3
2
2
3

2

ул. Енисейская, д.2, корп.2

3

Ул. Ленская, д. 9

4

ул. Лётчика Бабушкина д. 19,
дуб красный
корп.1

3

5

ул. Енисейская, д.5

липа

3

6

ул. Радужная, д.9, корп.2
липа
ул. Лётчика Бабушкина д.
липа
11/2, корп.1

2

ул. Енисейская, д.22

1

7
8

ИТОГО:

берёза

Кол.
штук

Порода кустарника

барбарис
боярышник
сирень венгерская
сирень обыкновенная

5
5
10
5

чубушник

50

сирень обыкновенная

8

спирея
сирень венгерская
спирея

10
5
10

спирея
сирень обыкновенная

5
5

3

34

118

15

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года №4/7
Об отчете главы управы Бабушкинского
района города Москвы о результатах
деятельности управы Бабушкинского района
города Москвы в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Бабушкинского района города Москвы (далее – управа района) Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять отчет главы управы района Аганеева Сергея Александровича о деятельности управы Бабушкинского района в 2016 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года №4/7

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ В 2016 ГОДУ
Уважаемые депутаты муниципального округа Бабушкинский,
уважаемые жители!
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» разрешите представить вашему вниманию доклад о результатах деятельности управы Бабушкинского района в 2016 году.
Вся деятельность структурных подразделений управы Бабушкинского района была направлена на реализацию «Программы комплексного развития Бабушкинского района города Москвы на 2016 год»
и обеспечения стабильного и сбалансированного развития района.
Анализируя основные результаты деятельности управы района можно с уверенностью сказать, что
мы стали более открыты для диалога с жителями, мы слышим здравые идеи и предложения. Многие проекты, предложенные жителями района, нашли свое отражение в конкретных действиях. Примером тому является реализация проектов за счет средств социально-экономического развития и стимулирования районов. Все выделенные средства в соответствии с решениями депутатов муниципального Собра16
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ния направлялись на реализацию первоочередных проблемных вопросов, которые поднимались жителями района.
Остановлюсь подробнее на реализации основных направлений Программы.
Бабушкинский район входит в состав Северо-Восточного административного округа и занимает площадь 507 гектаров.
Численность населения района составляет 88 213 человек, в том числе трудоспособного возраста 33897 человек.
В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления
Благоустройство дворовых территорий
Программа благоустройства на 2016 год формировалась исходя из фактического состояния дворовых территорий в соответствии с проведенной инвентаризацией и составленных поадресных дефектных ведомостей. Программа утверждена Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский. Работы велись 3 подрядными организациями. Общая сумма контрактов составила 33 134, 39 тыс. руб.
Благоустройство выполнялось по двум программам – за счет средств стимулирования управ районов
и за счет средств социально-экономического развития района.
Благоустройство дворовых территорий
на средства социально-экономического развития района
В 2016 году благоустроено:
- 5 дворовых территорий по адресам:
- ул. Коминтерна д.8;
- ул. Радужная д.14, к.1;
- ул. Енисейская д.12, к.1;
- ул. Енисейская д.12 к.2;
- ул. Печорская д.8.
- Выполнены работы по:
- реконструкции детских площадок, с устройством травмобезопасного резинового покрытия - 4 шт.;
- замене малых архитектурных форм – 20 шт.;
- ремонту АБП – 1,45 тыс. кв. м.;
- замене бортового камня – 250 погонных метров;
- ремонту газонов – 900 кв. м.;
- устройству нового газонного ограждения – 504 погонных метра.
- Проведены работы по реконструкции 2-х цветников:
- ул. Енисейская д.34;
- ул. Енисейская д.8.
Общая сумма контракта составила – 6396,00 тыс. руб.
Благоустройство дворовых территорий
на средства стимулирования управ районов
За отчетный период было благоустроено:
- 7 дворовых территорий по адресам:
- ул. Летчика Бабушкина д.31, к.1;
- ул. Енисейская д.13 к.1;
- ул. Енисейская д.13 к.2;
- ул. Рудневой д.11;
- ул. Чичерина д.2/9;
- ул. Менжинского д.18;
- ул. Печорская д.6, к.1.
- Выполнены работы по:
17
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- реконструкции детских площадок, с устройством травмобезопасного резинового покрытия - 4 шт.;
- замене малых архитектурных форм – 34 шт.
- ремонту АБП – 3,82 тыс. кв. м.
- замене бортового камня – 288 п. м.
- ремонту газонов – 2080 кв. м.
- устройству нового газонного ограждения – 990 п. м.
- Также были проведены работы по:
- реконструкции 2х скверов:
- сквер по ул. Искры «Красная дорожка»;
- сквер по ул. Чичерина;
- реконструкции 3 детских площадок в сквере по ул. Искры;
- устройству новых детских площадок в сквере по ул. Чичерина - 2 шт.;
- реконструкции цветочного оформления;
- замене малых архитектурных форм – 113 шт.
- ремонту асфальтобетонного покрытия – 6,792 кв. м.
- ремонту газонов – 1300 кв. м.
- устройству ограждений – 560 п. м.
- в сквере по ул. Искры установлены доски с именами героев и ветеранов Бабушкинского района.
На 2-х дворовых территориях выполнен ремонт лестниц:
- ул. Радужная д.8;
- ул. Летчика Бабушкина д.9 к.1.
Общая сумма контракта составила – 26738,39 тыс. руб.
Благоустройство объектов образования в 2016 году
В 2016 году проведены работы по благоустройству 3-х детских садов на сумму 18 374 480, 66 млн. руб.,
по адресам:
- ул. Ленская, д.26 к.1;
- ул. Ленская, д.26 к.2;
- Чукотский проезд, д.4 к.2.
Выполнено: ремонт газона, ремонт асфальтового покрытия, ремонт и установка прогулочных веранд, замена МАФ, ограждения, резинового покрытия на спортивных и игровых площадках, посадка
цветов и кустарников.
Завершен перенос спортивной площадки ГБОУ Гимназия № 1558 имени Росалии де Кастро (структурное подразделение № 2) по адресу: ул. Печорская, д.18, попадающей в зону строительства детсковзрослой поликлиники.
Выполнено: устройство мини-футбольного поля, устройство беговой дорожки, устройство прыжковой ямы, устройство цветников и газонов, установка ограждения, устройство мачт освещения.
Установка опор наружного освещения
За отчетный период 2016 года на территории Бабушкинского района было установлено 11 опор наружного освещения по следующим адресам:
- ул. Менжинского д.3 – 3шт.,
- ул. Енисейская д.13, корп.2 – 2 шт.,
- ул. Ленская д.9 – 2 шт.,
- ул. Ленская д.2/21- 2 шт.,
- Анадырский проезд д.5 – 2 шт.
Кроме того, освещены территории парковых зон: вдоль ул. Верхоянская и в сквере по ул. Чичерина.

18
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Приведение в порядок подъездов
В 2016 году, в рамках утвержденного префектурой СВАО и согласованного Государственной жилищной инспекцией города Москвы адресного перечня многоквартирных домов, в которых предусмотрено приведение в порядок подъездов, за счет средств текущего содержания, управляющими организациями были запланированы работы в 192 подъездах.
В установленные сроки были согласованы в ЖИ по СВАО и подписаны Акты открытия по ремонту
192 подъездов, а именно:
- 60 - ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»
- 8 - ООО «УК «Бабушкинский»
- 36 - ООО «УК «Партнер»
- 50 - ООО «Гранат»
- 29 - ООО «КОР»
- 1 - ЖСК «Балхаш»
- 4 - ТСЖ «Инициатива»
- 2 - ТСЖ «Осташковский»
- 1 - ТСЖ «Летчика Бабушкина-2»
- 1 - ЖСК «Хабаровск»
В установленные сроки, были согласованы в ЖИ по СВАО и подписаны Акты закрытия по ремонту 181 подъезда. В 11 подъездах, в рамках выполнения региональной программы, были не завершены работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах, а именно:
- 1 подъезд ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» - замена лифтового оборудования;
- 6 подъездов ООО «Гранат» - капитальный ремонт общедомового имущества;
- 4 подъезда ООО «КОР» - замена лифтового оборудования.
Завершение и приемка работ по приведению в порядок в 11 подъездах перенесены на 2017 год.
Обновление лифтового оборудования в многоквартирных домах
В жилом фонде Бабушкинского района установлено 738 лифтов, которые обслуживают специализированные организации:
174 – ООО «СП «Практика»
517 – ОАО «МОС ОТИС»
32 – ООО «Техкомплект»
9 – ООО «Лифтехнолоджи»
6 – ООО «ЗАВЛифтСервис»
В рамках региональной программы по капитальному ремонту были запланированы и выполнены работы по замене лифтового оборудования в 2015-2016гг. в 8 МКД Бабушкинского района – 54 лифта, а именно:
1. Менжинского ул. 25 (ТСЖ) п. 1-2 по 2 лифта – выполнена замена 4-х лифтов в 2015 году
2. Енисейская ул. 19 п. 1-2 по 2 лифта – выполнена замена 4-х лифтов в 2016 году
3. Коминтерна ул. 12 к.2 п. 1 по 2 лифта – выполнена замена 2-х лифтов в 2016 году
4. Ленская ул. 28 п. 1-4 по 2 лифта – выполнена замена 8-и лифтов в 2016 году
5. Менжинского ул. 13 к.3 п. 1-2 по 2 лифта – выполнена замена 4-х лифтов в 2016 году
6. Менжинского ул. 23 к.1 п. 1-9 по 2 лифта – выполнена замена 18-и лифтов в 2016 году
7. Менжинского ул. 23 к.2 п. 1-3 по 2 лифта – выполнена замена 6-и лифтов в 2016 году
8. Печорская ул. 11 п. 1-4 по 2 лифта – выполнена замена 8-и лифтов в 2016 году
Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок
Территория района имеет 301 дворовую территорию с общей уборочной площадью 1 млн.384 тыс.
кв.м., 25 объектов дорожного хозяйства, 18 объектов озеленения.
Санитарное содержание, уборка дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства Бабушкинского района осуществляется собственными силами ГБУ «Жилищник Бабушкинского района».
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В зимний период времени на территории района ведется работа по уборке снега с тротуаров, дворов, улично-дорожной сети.
В первую очередь проводятся работы по уборке входов в подъезды, тротуаров, дорожно-тропиночной
сети. Ситуация крайне осложнялась наличием припаркованного автотранспорта вдоль межквартальных
проездов, улиц, парковочных карманов, что изначально приводит к сужению проезжей части и практически парализует работы по уборке и вывозу снега.
Для работы на объектах улично-дорожной сети ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» задействовано 12 единиц техники:
- Плужно-щеточное оборудование - 3 ед. (в том числе распределитель жидкого реагента -1 ед., распределитель твердого реагента-1ед.);
- Тротуароуборочная техника- 2ед.;
- Фронтальный погрузчик – 3 ед.;
- Самосвалы – 3 ед.
- лаповый погрузчик – 1 ед.
Для уборки дворовых территорий задействовано:
- 6 тракторов,
-1 ситикет для тупиковых дворовых территорий,
- 2 самосвала,
- 2 погрузчика.
- мотоблоки
В Бабушкинском районе, в соответствии с паспортами дворовых территорий, расположено:
- контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) - 90 шт.
- бункерных площадок для сбора крупногабаритного мусора - 19 шт.
Уборка контейнерных и бункерных площадок осуществляется в ежедневном режиме.
Подготовка к зиме 2016-2017 гг. объектов жилищного фонда,
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения
При подготовке домов к весенне-летней эксплуатации 2016 года управляющими компаниями, в рамках текущего содержания, проводились следующие ремонтно-восстановительные работы в жилом фонде:
- кровельного покрытия;
- систем наружного и внутреннего водостока;
- отмосток и водосточных лотков;
- с окраской цоколей и фасадов;
- ремонт и окраска входных групп;
Так же проводились профилактика-наладочные работы общедомового электрооборудования.
При подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2016-2017гг. управляющими компаниями проведены работы по опрессовке и регулировке систем центрального отопления в МКД, с составлением
соответствующих актов.
Работа с брошенными транспортными средствами
Работа с брошенными и разукомплектованными транспортными средствами осуществляется в рамках постановления Правительства Москвы от 23.09.2014 г. № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве».
За 2016 год на территории Бабушкинского района было выявлено 88 транспортных средств, имеющих признаки брошенных и разукомплектованных. Из них 4 единицы были эвакуированы на площадку
временного хранения, а 84 приведены владельцами в надлежащее состояние. 2 эвакуированных транспортных средства владельцы забрали с площадки хранения.
За период действия вышеуказанного постановления (с сентября 2014 года) управой района подано
38 исковых заявлений в судебные органы на признание эвакуированных автомобилей бесхозными в це20
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лях дальнейшей их утилизации. В настоящее время Бабушкинским межрайонным судом принято решение о признании бесхозяйными 29 транспортных средств. Оставшиеся 9 исков находятся в стадии рассмотрения. В настоящее время также планируется подать 2 исковых заявления.
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков,
подъездов домовладений
Управляющими компаниями района обеспечен контроль за сохранением утеплительного контура
зданий жилого фонда.
На постоянном контроле управляющих компаний находится проверка состояния подвальных и чердачных помещений, закрытие, опечатывание дверей чердаков и подвалов.
Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах
На основании распоряжения Правительства Москвы от 14.05.2008 № 1040-РП «О порядке выполнения государственными учреждениями города Москвы инженерными службами районов функций по
представлению интересов города Москвы как собственника помещений в многоквартирных домах»
ГКУ «ИС Бабушкинского района» является уполномоченной организацией, выполняющей функции по
представлению интересов города как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных
домах. Одной из таких функций является участие в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
ГКУ «ИС Бабушкинского района» принимает участие по инициативе жителей:
- в общих собраниях собственников помещений в МКД по выбору способа управления МКД, если
способ управления не выбран,
- в общих собраниях собственников помещений в МКД по изменению способа управления МКД, - в
отчетно-перевыборных собраниях,
- в иных вопросах, входящих в компетенцию ГКУ «ИС Бабушкинского района».
В отчетном периоде ГКУ «ИС Бабушкинского района» принимало участие в голосовании в 61 общем
собрании собственников по ряду вопросов, в том числе по вопросам: изменения способа управления
МКД, создания совета МКД и установки ограждений на придомовых территориях (шлагбаумов) в соответствии с приложением к Постановлению Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
В соответствии с федеральным законом от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 242
многоквартирных домах, в которых не созданы жилищные объединения, собственниками помещений
выбраны Советы многоквартирных домов.
Месячник по благоустройству территории района
В месячник проведения весеннего благоустройства выполнено:
zz прогребание газонов – 138 гектар;
zz удаление сухостоя – 56 ед.,
zz удаление пней – 48 ед.,
zz ремонт цоколей – 60 стр.,
zz ремонт крылец – 15 шт.,
zz ремонт входных дверей, подъезд – 40,
zz ремонт малых архитектурных форм – 68 ед.,
zz ремонт спортивных площадок – 4 ед.,
zz ремонт газонного ограждения – 360 пог. м.,
zz промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг – 9 тыс. кв. м.
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Праздничное оформление, вывешивание государственных
флагов Российской Федерации и флагов города Москвы
Вывешивание флагов Российской Федерации и города Москвы в районе обеспечено ко всем государственным праздникам.
В течение 2016 года проводилось оформление витрин к государственным праздникам. В соответствии с Концепцией оформления к празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова на территории района были установлены искусственные ели по следующим адресам:
1. Пересечение ул. Енисейская и ул. Менжинского (10 метров)
2. ул. Летчика Бабушкина, д.1 (6 метров)
3. ул. Менжинского, д.27 (7 метров)
4. ул. Енисейская, д.19(8 метров)
Сквер по улице Чичерина был украшен элементами декоративной подсветки. 45 единиц деревьев
имели светодинамические украшения.
Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура
Движение грузового автотранспорта в Бабушкинском районе осуществляется по грузовому каркасу,
разработанному Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы (часть ул. Менжинского и ул. Енисейская), далее доставка грузов для целей обслуживания предприятий осуществляется по УДС района кратчайшим путём.
Управой района совместно с префектурой СВАО и Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы организованы 2 дополнительных укороченных маршрута общественного транспорта (№ 93К и № 649К).
Так же управой района организована парковка общего пользования на прилегающей территории к
Федеральному государственному казенному общеобразовательному учреждению «Московское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации».
По обращениям жителей было подготовлено и вынесено на заседание Окружной комиссии по безопасности дорожного движения в СВАО 16 презентационных материалов по безопасности дорожного
движения в Бабушкинском районе. Из них:
- по 13 материалам принято положительное решение;
- по 2 материалам принято отрицательное решение;
- по 1 материалу принято решение проработать и при необходимости вынести повторно на рассмотрение.
Градостроительная деятельность, строительство, предотвращение и противодействие самовольному строительству
В 2016 году на территории Бабушкинского района осуществлялось строительство и реконструкция
35-ти объектов, в том числе: строительство жилых домов, объектов здравоохранения, административных зданий по адресам:
- ул. Лётчика Бабушкина, вл. 29, 39, 41;
- ул. Коминтерна, вл. 10;
- ул. Лётчика Бабушкина, вл.17, стр. 1
- ул. Лётчика Бабушкина, д. 13а (подстанции скорой медицинской скорой помощи № 17);
- ул. Ленская, вл.21 (детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену);
- ул. Менжинского, д.30, корп.1 (многофункциональный центр).
Активно велись работы по реконструкции инженерных коммуникаций (теплосети, газопровода, водопроводной сети).
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Работа с нестационарными торговыми объектами,
пресечение несанкционированной торговли
На территории Бабушкинского района расположено 246 стационарных предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе:
- магазинов – 146 (общей площадью – 46640,44 кв.м);
- продовольственной торговли – 63 площадью 25471,8 кв.м;
- непродовольственной торговли – 83 площадью 21168,64 кв.м;
- торговых центров – 6 общей площадью – 57765,6 кв.м;
- предприятий общественного питания – 27 на 1712 посадочных мест (открытая сеть);
- предприятий бытового обслуживания - 101 на 411 рабочих мест.
За 2016 год в районе было открыто:
- 39 стационарных предприятий торговли (площадью до 1500 кв.м.)
- 9 предприятий бытового обслуживания
- 8 предприятия общественного питания общедоступной сети.
Борьба с несанкционированной торговлей ведется специалистами управы района ежедневно. Минимум дважды в день осуществляются рейды по территории района с целью выявления мест несанкционированной торговли.
Факты несанкционированной торговли на территории района носят эпизодический характер. Наиболее часто она встречается у станции метро «Бабушкинская». Высокий пассажиропоток данного места создаёт большой спрос на продукцию, реализуемую с рук. На территории, прилегающей к выходам
станции метрополитена, вывешены объявления о запрете торговли с рук с указанием размера штрафных санкций.
Лица, ведущие торговлю с рук, предупреждаются о противоправности своих действий, в случаи их
отказа прекратить торговлю вызываются наряды полиции, на нарушителей составляются протоколы
об административных правонарушениях по статье 11.13 Кодекса города Москвы. В целях улучшения эффективности противодействия несанкционированной торговле в районе действует мобильная группа
в составе специалистов управы района, сотрудников ОМВД Бабушкинского района, сотрудников Объединения административно – технической инспекции города Москвы.
За 2016 год по статье 11.13 «Кодекса об административных правонарушениях города Москвы» было
рассмотрено 22 дела. Сумма наложенных штрафов составила 62500 рублей.
Дополнительно хочу отметить, что на всей территории района, в том числе и у всех выходов станции метро «Бабушкинская» установлены системы видеонаблюдения, что дает возможность сотрудникам управы, ОМВД района в постоянном режиме осуществлять мониторинг территории и оперативно
пресекать незаконную торговлю.
В соответствии с нормативными документами Правительства Москвы и решениями Межведомственной комиссии Правительства Москвы по азартным играм и лотереям управой Бабушкинского района,
на постоянной основе, осуществляется мониторинг территории по выявлению объектов азартных игр
и лотерей.
По заявкам УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, ОМВД по Бабушкинскому району для проведения мероприятий, направленных на прекращение функционирования незаконных объектов, выделяется автотранспорт, рабочие для выполнения погрузочных работ и предоставляется помещение для
хранения изъятого оборудования. На сегодняшний день осуществляется хранение 17 единиц оборудования, изъятого в 2016 году. От ОМВД по Бабушкинскому району получена информация, что данное оборудование является доказательством по административным производствам и уголовным делам. В 2016
году произведена утилизация 13 единиц оборудования, изъятого в 2015 году.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013г. №819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков», специалисты управы еженедельно проводят мониторинг территории с целью выявления признаков незаконного (нецелевого) использования земельных участков. Информация направляется в Госинспекцию по недвижимости и в префектуру СВАО.
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В 2016 году на основании решения Арбитражного суда города Москвы был демонтирован павильон
по ул. Менжинского, 34Б попадающий под критерии постановления № 819-ПП.
В соответствии с принятием 08.12.2015 Правительством Москвы постановления № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» в список
первоочередных объектов, подлежащих демонтажу, были включены надстройки над входом в метрополитен по адресам:
- ул. Енисейская, д.19, к.1,
- ул. Менжинского, д.32Ж.
09 февраля 2016 года указанные объекты были демонтированы.
Реконструкция входов в метрополитен (после демонтажа данных надстроек) будет проведена при
участии ГУП «Московский метрополитен», ориентировочно до конца 2017 года.
В 2016 году продолжалась работа по реорганизации мелкорозничной торговли. Учитывая, что ряд киосков нередко вызывал жалобы москвичей на антисанитарное состояние и внешний вид, Департаментом торговли и услуг г.Москвы разработаны правила реорганизации мелкорозничной торговли.
Приоритет в сохранении был отдан объектам со специализацией: печать, мороженое, театральные
билеты. Кроме того, из Схемы размещения выведены объекты, негативно влияющие на транспортную
инфраструктуру и мешающие механизированной уборке территории.
В 2016 году началась плановая установка киосков «нового образца» по результатам проведенных аукционов Департаментом СМИ и Департаментом торговли и услуг. Было установлено 13 киосков (12 киосков «Печать» и 1 киоск «Театральные билеты»).
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 614-ПП от 02.11.2012 «Об утверждении
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов» и в связи с окончанием договорных отношений на право размещения нестационарных
объектов - в 2016 году было выведено 16 нестационарных объектов:
zz 3 павильона по ул. Менжинского, д.32, к.3;
zz 13 киосков (в связи с установкой киосков нового образца).
Публичные слушания
В 2016 году Комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе города Москвы решений о проведении
публичных слушаний не принималось.
Результаты работы в социальной сфере
Адресная социальная поддержка
социально-незащищенных категорий жителей
В районе проводится активная работа по социальной поддержке населения. Так в 2016 году 119 жителей получили материальную помощь на общую сумму более 1 млн. рублей.
К празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в
рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития Бабушкинского района выполнены работы по проведению капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714.
Проведены ремонты в 7 жилых помещениях вышеуказанной категории жителей: ветераны ВОВ –
труженики трудового фронта (3), участник ВОВ (1), инвалид ИВОВ (1), вдова УВОВ и Героя СССР (1),
вдова инвалида ВОВ (1), на общую сумму – 1 млн. рублей. Работа по выявлению нуждающихся в проведении ремонтных работ данной категории граждан будет продолжена и в 2017 году.
В ноябре 2016 прошли вручения памятных нагрудных знаков «75 лет битвы за Москву». Нагрудные
знаки были торжественно вручены на дому 35 ветеранам Великой Отечественной войны.
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Финансовая поддержка районного Совета ветеранов
В Бабушкинском районе осуществляют работу 10 общественных организаций и объединений: самая
многочисленная - Совет ветеранов (Общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов), включает в себя 7 первичных организаций с охватом более 9 тыс человек; общество бывших несовершеннолетних узников концлагерей «Надежда»; общество жителей блокадного Ленинграда; общество «Союз-Чернобыль» Бабушкинского района; районное отделение общества инвалидов; общество многодетных семей; общество ветеранов педагогического
труда; общество жертв политических репрессий, общество глухих и общество слепых и слабовидящих.
Для функционирования общественных организаций управа района ежегодно приобретает канцелярские, хозяйственные товары и расходные материалы для оргтехники, оплачивает коммунальные платежи и содержание помещений. В 2016 году на эти цели было израсходовано 594 тыс. рублей.
Талоны на бытовое обслуживание (ремонт обуви, стрижка, химчистка) в 2016 году получили: 329 человек (парикмахерские – 200шт.; ремонт обуви – 85 шт.; ателье – 44 шт.)
Адаптация
Работы по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных
групп населения за счет бюджета города в 2016 году не выполнялись.
Досуговая и спортивно-оздоровительная работа
В Бабушкинском районе города Москвы организационно-координирующую работу с населением по
месту жительства осуществляет отдел по взаимодействию с населением управы Бабушкинского района.
Непосредственную работу с населением осуществляют ГБУ «СДЦ «Брэк», АНО «Семь-Я», РОО «МНОГО ДЕТСТВА», работающие на территории района.
Для жителей района работает 24 спортивных секции, а также 7 секций на базе общеобразовательных учреждений. В районе созданы команды по различным видам спорта: волейбол; футбол; настольный теннис; бадминтон. Команды Бабушкинского района принимают участие в районных, окружных и
городских мероприятиях.
В 2016 было запланировано 89 спортивных мероприятий, проведено 91 мероприятие.
В рамках 11 –ой Межрайонной Спартакиады по месту жительства «Кубок Префекта СВАО - 2016» команды Бабушкинского района заняли следующие места:
1. «Спорт для всех» – 5 место
2. «Московский двор – спортивный двор» – 5 место
3. «Спортивное долголетие» – 5 место
4. «Всей семьей за здоровьем» – 9 место
5. «Спартакиада жителей Допризывного возраста» – 2 место
6. «День Победы» – 1 место
В зимний период времени на дворовых спортивных площадках обеспечена заливка 7 катков. Дополнительно: 2 катка - на территориях образовательных учреждений ГБОУ СОШ № 281 по адресам: ул. Радужная, д. 7 и ул. Ленская, д. 6; 1 каток – на территории ФОКа «Яуза». Продолжает работать каток с искусственным льдом (1125 кв. м) в сквере по ул. Чичерина напротив дома 8, к. 1.
Досуговую деятельность в районе осуществляют:
- ГБОУ Дом детского творчества (многопрофильное учреждение дополнительного образования, расположенное по адресу: ул. Радужная, д.13);
- ГБОУ Центр детского творчества «Бабушкинский» (образовательное учреждение дополнительного образования для детей, расположенное по адресу: ул. Осташковская, д. 7, корп.6);
- Детская библиотека № 52 (ул. Коминтерна, д.6);
- Библиотека №61 (ул. Верхоянская, д. 6 к.1);
- Московский кинотеатр для детей и юношества «Вымпел» (ул. Коминтерна, д. 8);
- ГБУ СДЦ «Брэк».
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Молодежная палата Бабушкинского района
Основным средством развития потенциала молодёжи является её информирование о возможностях
развития, вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь
района. В июне 2015 года создана и успешно работает Молодежная палата Бабушкинского района, в состав которой входит 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Молодежная палата разрабатывает предложения по повышению эффективности работы в сфере молодежной политики, принимает участие в информировании населения по вопросам молодежной политики на районном уровне, а также взаимодействует с органами исполнительной власти в реализации социальных проектов.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
За 2016 год Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Бабушкинского района города Москвы проведено 25 заседаний, рассмотрено 202 вопроса, из них: 102 материала на подростков
и 60 – на взрослых, заслушано 40 вопросов по профилактической работе, информаций и отчетов должностных лиц.
Выявлено и поставлено на учет КДН и ЗП – 33 несовершеннолетних лиц, из них: 24 привлечено к административной ответственности, взыскано 24 административных штрафа на общую сумму: 52800 рублей.
Проведено 66 обследований жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, а также
27 проверок воспитательной и профилактической работы в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В 2016 году наблюдается снижение совершения правонарушений несовершеннолетними. Несовершеннолетних снятых с учета 51, из них: по исправлению – 29; по достижению 18 лет – 16.
Деятельность Рабочей группы по выявлению
недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду
С целью выявления недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду и привлечению собственников к уплате налоговых платежей в управе осуществляет деятельность Рабочая группа, в состав
которой входят сотрудники управы, ОПОП Бабушкинского района, ОМВД России по Бабушкинскому
району, представители ИФНС.
В 2016 году проведено 24 заседания Рабочей группы.
За 2016 год:
zz выявлено фактов сдачи квартир в аренду (от председателей ОПОП) – 374;
zz проверено сотрудниками ОМВД – 90;
zz неподтвержденных фактов – 0;
zz количество материалов, переданных в ИФНС – 38;
zz состоялась уплата налогов – по 3 фактам.
Работа по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Ведение вопросов гражданской обороны в Бабушкинском районе осуществляется в соответствии с
«Планом гражданской обороны и защиты населения Бабушкинского района», согласованным с Управлением по СВАО ГУ МЧС России по г.Москве.
В 2016 году управой района издано 8 распорядительных документов в области гражданской обороны и защиты населения.
Текущая работа по организации мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций ведется на основании «Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2016 год».
В соответствии с Планом управой района проведено 2 штабные тренировки. Руководящий состав
управы района в количестве 2 человек прошел обучение в Учебно-методическом центре по делам ГО и
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ЧС г. Москвы.
За 2016 год на 3 учебно-консультационных пунктах района было проведено 28 учебных занятий с председателями и членами советов домов, 98 консультаций с представителями неработающего населения и
показано 18 видеофильмов по ГО ЧС и пожарной безопасности.
План основных мероприятий Бабушкинского района города Москвы по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2016 год выполнен в полном объеме.
В 2016 году проведено 6 заседаний районной комиссии КЧС и ПБ Бабушкинского района с участием
представителей 1 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве, Пожарно-спасательной
части № 23, ОМВД России по Бабушкинскому району города Москвы, Совета ОПОП, главы муниципального округа, руководителей структурных подразделений управы района, а также заинтересованных организаций. Поставленные задачи, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возложенные
на КЧСиПБ в 2016 году выполнены. Составлен план работы Комиссии и определены задачи на 2017 год.
На постоянной основе в районе проводятся мероприятия, направленные на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с привлечением сотрудников
полиции отдела МВД по Бабушкинскому району города Москвы.
В целях профилактики общедомового инженерного оборудования, в частности – газового, 08.12.2016
проведено внеплановое заседание районной Комиссии Бабушкинского района города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также по эксплуатации ГРП на территории Бабушкинского района». Обнаруженные в ходе осмотра замечания и неисправности инженерного оборудования
в МКД устраняются незамедлительно специалистами ОАО «МОСГАЗ». После проведенных работ общедомового инженерного оборудования технические помещения закрываются на замки и опечатываются.
На сайте управы района, в Интернет-версии газеты «Вестник Бабушкинского района», информационных стендах подъездов и в подъездах МКД размещен информационный материал по предупреждению пожаров и пожарной безопасности в районе.
В связи с жарким летним периодом 2016 года, особое внимание уделялось обеспечению безопасности в зоне отдыха без купания в пойме реки Яуза и содержанию контейнерных площадок. Организовано ежедневное патрулирование территории района сотрудниками управы района, ГБУ «Жилищник»,
полиции, МЧС и ДНД.
На постоянной основе обеспечена готовность аварийных служб предприятий и управляющих организаций района к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Деятельность Антитеррористической комиссии
Бабушкинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N2 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
основными принципами противодействия терроризму в Российской Федерации являются системность
и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально- экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; сотрудничество государства
с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму, приоритет мер предупреждения терроризма.
В целях профилактики терроризма, а также предотвращения террористических актов, разработан
«План основных мероприятий Антитеррористической комиссии Бабушкинского района на 2016 год».
В 2016 году проведено 6 заседаний АТК с участием представителей территориальных органов безопасности, внутренних дел, вневедомственной охраны и МЧС, рассмотрено 28 вопросов, в том числе по
тематике вопросов заседаний:
- АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств;
- массовых общественно-политических мероприятий;
- категорирование объектов в местах массового пребывания людей;
- транспорт и БРТС;
- реализация КП противодействия идеологии терроризма;
- организационные вопросы (утверждение документов, планов, отчетов, программ и др.).
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В заседаниях участвовали члены АТК района, руководители общеобразовательных, медицинских,
культурных учреждений. Учредители и директора ММПЛ торговли и общественного питания. Представитель ОМВД по Бабушкинскому району, ОФСБ СВАО Управления ФСБ по г. Москве и Московской области, командир ПЧ-23, представители общественных и религиозных организаций, руководители ГБУ
«Жилищник Бабушкинского района», ГКУ «Инженерная служба Бабушкинского района» и представители ТСЖ и ЖСК, председатель ОПОП Бабушкинского района, начальник штаба народной дружины
Бабушкинского района.
10.11.2016 года проведено командно-штабное учение на тему: «Действия районного звена МГСЧС
при угрозе совершении террористического акта в жилом секторе».
На плановой основе во взаимодействии с контролирующими и надзорными органами (включая органы прокуратуры и безопасности) рабочими органами ежегодно осуществляются обследования (проверки) по оценке состояния антитеррористической защищенности объектов. Проведена проверка межрайонной Бабушкинской прокуратурой управы Бабушкинского района по вопросам выполнения мероприятий антитеррористической безопасности района.
Контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в городе Москве, обсуждению на заседаниях, исполнение решений, принятых на прошедших
заседаниях антитеррористических комиссий в 2016 году учтены, приняты к сведению и исполнению в
дальнейшей работе.
В целях эффективности работы комиссии, по итогам проведенных заседаний АТК в 2016 году, управой района проведен комплекс мероприятий по подготовке отчетных документов, подтверждающих
фактическое исполнение решений.
Исполнение решений заседаний АТК Бабушкинского района находится на личном контроле главы
управы.
В целом, обстановка на территории Бабушкинского района в сфере противодействия терроризму существенных изменений не имеет. Террористических актов не допущено, преступлений террористической направленности не зарегистрировано.
Деятельность Административной комиссии
Бабушкинского района
В 2016 году в административную комиссию управы Бабушкинского района города Москвы из ОАТИ
города Москвы поступило 9 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении
должностных лиц – 9. В отношении юридических и физических лиц протоколы не поступали. Административной комиссией проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 6 материалов об административных правонарушениях по статьям КоАП города Москвы, в том числе 3 – по ст. 8.2 ч.2, 3 – по ст. 8.10
ч.1; по 6 делам об административных правонарушениях вынесены постановления, из них 4 – о назначении административного наказания в виде штрафа, 1 – в виде предупреждения, 1 – о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности; 3 дела об административных правонарушениях возвращены для устранения недостатков в ОАТИ города Москвы.
Сумма наложенных административной комиссией штрафов в 2016 году составляет 18 000 рублей, из
них 18 000 рублей – на должностных лиц, сумма взысканных штрафов 18 000 рублей, процент взыскания штрафов – 100 %. Постановления в службу судебных приставов-исполнителей не направлялись, в
суде не обжаловались.
Назначение мест отбывания наказания
по исправительным и обязательным работам
В соответствии со ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему
основного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления. В
Бабушкинском районе эта работа проводится на базе ГБУ «Жилищник». За 2016 год исправительные
работы прошел 31 осужденный.
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О призыве граждан на военную службу
Призывные весенняя и осенняя кампании 2016 года прошли в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации. Управой района обеспечено участие в работе призывной комиссии района. Наряд на призыв выполнен в полном объеме.
Проблемы в ходе проведения призывных кампаний:
- Взаимодействие военного комиссариата и органов внутренних дел по вопросам призыва:
- розыск и осуществление задержания граждан (при наличии законных оснований) уклоняющихся от
воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы.
- Игнорирование призывниками повесток.
- Симуляция призывниками каких-либо признаков болезни для получения законной отсрочки или военного билета по здоровью.
- Судебные разбирательства по отсрочкам от призыва на военную службу на время получения образования (обжалование решений призывной комиссии района в городской комиссии).
Встречи главы управы с жителями района
В 2016 году проведено 12 встреч главы управы района с населением, в которых приняли участие более 600 жителей.
В ходе встреч поступило 278 вопросов. По вопросам, поставленным на контроль, были подготовлены ответы заявителям и приняты меры в установленные сроки. На остальные вопросы были даны устные ответы и разъяснения в ходе встреч.
Проведение «горячих линий»
Ежемесячно (каждую третью среду месяца с 15.00 до 17.00) управа проводит тематические «горячие
линии» для жителей района, информация о проведении которых размещается на стендах управы, расположенных на территории района и официальном сайте управы.
В 2016 году было проведено 12 «горячих линий» по различным темам.
Информирование.
Официальный сайт, стенды управы и информационные конструкции на подъездах МКД
На сайте управы района ежедневно обновляется раздел «Новости». В 2016 году опубликовано более
800 новостей о событиях Бабушкинского района.
С 2016 года работает новый раздел «Актуально», в котором публикуется информация государственных учреждений и предприятий.
Посредством сервисов мобильного приложения «Активный гражданин» жители нашего района информируются о возможности их участия в развитии города.
В местах массового пребывания людей на территории района размещены 57 стендов управы для информирования жителей о деятельности органов исполнительной власти.
Так же в целях информирования жителей о реализации государственных программ города Москвы,
повышения качества и оперативности предоставления информации в жилом фонде на фасадах входных
групп и придомовых территориях 261 МКД размещены 846 информационных конструкций.
Районная интернет-газета
«Вестник Бабушкинского района»
В 2016 году на портале интернет-газеты «Вестник Бабушкинского района» опубликовано более 1100
новостей о районе. В газете публикуется актуальная информация, в том числе:
- анонсы мероприятий на территории района;
- информация управления социальной защиты населения для льготных и социально-незащищенных
категорий граждан;
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- информация о работе учреждений и организаций района;
- информация «Безопасная столица», антитеррор, МЧС.
Действуют тематические рубрики. Работает рубрика «Вопрос-Ответ» в которой жители имеют возможность задать интересующие их вопросы, касающиеся района, и получить ответ от представителей
компетентных организаций.
Работа по проведению выборов
на территории Бабушкинского района
В 2016 году управой проводилась работа по организации и проведению предварительного голосования (праймериз) и выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва на территории района.
Для праймериза были сформированы 5 комиссий (30 чел.), подобраны 30 волонтеров, подготовлены
и оснащены необходимым оборудованием и техническими средствами 5 помещений.
Во время проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва 25 избирательных участков и 1 закрытый УИК (на базе Городской клинической
больницы имени А.К. Ерамишанцева) были обеспечены выборным оборудованием, оргтехникой и средствами связи в полном объеме, в соответствии с нормативами ЦИК.
Во взаимодействии с Территориальной избирательной комиссией Бабушкинского района были укомплектованы все 26 участковых избирательных комиссий (всего 355 чел.), подобрано 96 новых кандидатур в резерв комиссий.
Выборы на территории района проведены без нарушений, в соответствии с законодательством.
Взаимодействие управы района
с органами местного самоуправления
В 2016 году проведено 10 заседаний Координационного совета по взаимодействию органов исполнительной власти с органами местного самоуправления в Бабушкинском районе.
Первостепенное внимание Советом депутатов и управой уделялось вопросам, касающимся улучшению качества жизни жителей района.
Депутаты Совета депутатов приняли самое активное участие в мероприятиях, проводимых на территории района, и встречах главы управы с населением.
Взаимодействие управы района с ОМВД по Бабушкинскому району,
ОПОП Бабушкинского района, Народной дружиной
Управа района взаимодействует с ОПОП Бабушкинского района, ОМВД по Бабушкинскому району
и Народной дружиной по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении выборов на территории района, публичных слушаний и других массовых мероприятий, выявления недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду.
За истекший период 2016 года совместно с представителями управы района, ОМВД по Бабушкинскому району города Москвы и ОПОП были рассмотрены следующие вопросы:
- выявлено 24 неблагополучных семьи в районе, проведены мероприятия по защите прав несовершеннолетних, предупреждению социального сиротства и жестокого обращения с детьми;
- осуществлялся административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы;
Совместно с управой района сотрудники ОПОП и ОМВД по Бабушкинскому району участвовали в
25 заседаниях КДН и ЗП. Принимали участие в межведомственных координационных советах с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Взаимодействие управы с общественными организациями
В Бабушкинском районе осуществляют работу 10 общественных организаций и объединений: самая
многочисленная - Совет ветеранов (Общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда,
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Вооруженных сил и правоохранительных органов), включает в себя 7 первичных организаций с охватом более 9 тыс человек; общество бывших несовершеннолетних узников концлагерей «Надежда»; общество жителей блокадного Ленинграда; общество «Союз-Чернобыль» Бабушкинского района; районное отделение общества инвалидов; общество многодетных семей; общество ветеранов педагогического
труда; общество жертв политических репрессий, общество глухих и общество слепых и слабовидящих..
В рамках взаимодействия с общественными организациями для работы предоставлены 10 помещений, находящихся в оперативном управлении управы Бабушкинского района.
Также осуществляется взаимодействие с некоммерческими общественными организациями, а именно: АНО «Семь-Я», АНО «Много детства». Работа с этими организациями строится в помещениях, находящихся в оперативном управлении управы района и предоставленными этим организациям по итогам конкурса на реализацию социального проекта/программы.
В течение года в соответствии с полномочиями ведется работа по организации культурного и спортивного досуга членов общественных организаций на базе государственного бюджетного учреждения
«Брэк», военно-патриотическая работа.
В мае 2016 года управой района организовано торжественное поздравление активистов и представителей всех общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в районе с вручением грамот и благодарственных писем.
Общественные советники главы управы
В 2014 году в городе создан институт общественных советников. Основная цель его создания - открытый диалог между властью и жителями города. В Бабушкинском районе работает 205 общественных советника. Они активно помогают управе района в решении социальных и хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях, которые реализуются в районе.
Работа со списками присяжных заседателей Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 423-ПП список присяжных заседателей
сформирован на 2017-2020 гг. Общее количество присяжных заседателей составляет:
- Московский городской суд – 1545 чел.;
- Московский окружной военный суд - 618 чел.;
- Третий окружной военный суд – 154 чел.
В 2016 году управой проведена следующая работа:
- направлено 3012 уведомлений гражданам, отобранным методом случайной выборки и попавшим в
списки кандидатов в присяжные заседатели;
- 695 граждан исключено из общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели. Это
граждане, которые не могут быть назначены присяжными заседателями в соответствии законом;
- проведена работа по формированию уточненных общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели и ознакомление граждан с данными списками;
- уточненные общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели (на 2317 чел.) переданы
в префектуру Северо-Восточного административного округа.
Информация об итогах работы с обращениями граждан
Работа с письменными обращениями граждан
Одним из важнейших критериев оценки качества работы органов исполнительной власти на местах
является организация работы с обращениями граждан и качество их рассмотрения.
В 2016 год в управу района поступило письменных обращений граждан – 2810. Из них из вышестоящих организаций – 1980, напрямую в управу – 830.
Основными вопросами, по которым обращались жители района, являются:
- благоустройство и содержание дворовых территорий – 1092 обращений, что составило 39% от общего количества обращений;
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- содержание и эксплуатация жилого фонда – 957 обращений, 34% от общего количества обращений;
- транспорт и гаражное хозяйство, парковки, ТПУ – 207 обращений, 7% от общего количества обращений;
- градостроительство и архитектура – 134 обращения, 5 % от общего количества обращений;
- торговля и бытовое обслуживание – 94 обращений, 3% от общего количества обращений;
- социальная сфера – 29 обращений, 1% от общего количества обращений.
Особую категорию обращений жителей составляют коллективные и повторные обращения граждан.
В 2016 году в управу поступило 74 коллективных обращения, повторных обращений – 97. В основном в
повторных и коллективных обращениях жителями поднимались вопросы благоустройства придомовой
территории и технического состояния жилого фонда.
Так же за отчетный период, в соответствии с графиком приема населения, руководителями управы
района проведено 46 приемов, принято 293 человека, из них по вопросам:
- благоустройство – 80;
- эксплуатация жилищного фонда – 91;
- строительство – 8;
- транспорт, гаражное хозяйство, связь – 27;
- социальные вопросы – 68;
- торговля и бытовое обслуживание – 7;
- имущественные вопросы – 3;
- прочие – 49.
На все вопросы заявителям были даны ответы.
Прием граждан проходит 1 раз в неделю. Заместители главы управы принимают граждан по вопросам, соответствующим своему направлению.
Информация об итогах работы с обращениями граждан,
поступившими на портал «Наш город»
Всего за 2016 год на портал «Наш город» поступило 2753 обращения. Опубликовано 2752 ответа (1
ответ на обращение в процессе подготовки). В целом, регламентные сроки подготовки и опубликования ответов управой района соблюдены.
Распределение количества обращений за год в % соотношении:
zz Дворы – 1988 (75%)
zz Дома – 476 (17%)
zz Дороги – 163 (6%)
zz Городские объекты – 45 (2%)
zz Нарушение регламентного срока – 13
В заключение хочу сказать, что главными принципами нашей работы в 2016 году были конструктивный диалог и максимальная открытость и прозрачность власти перед жителями. Работа управы будет
и впредь направлена на повышение качества среды обитания, в которой живут, работают и отдыхают
жители нашего района. Мы уверены, что благодаря поддержке префектуры, депутатов муниципального
округа Бабушкинский, районных общественных организаций, и, конечно, жителей района мы совместными усилиями найдем пути решения всех возникающих в районе проблем.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года №4/8
О согласовании ежеквартального сводного
районного Календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2-й
квартал 2017 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», на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 16.03.2017 года № И-145/17 о согласовании сводного плана, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Бабушкинского района города Москвы ежеквартальный сводный районный Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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2

Открытый урок вокальной студии «Аллегро»

1

1

Открытый урок театральной студии «Буковка»

Открытый урок студии «Подготовка к школе»

«Мир! Май! Победа!», День двора для жителей района, посвященный Дню Победы в ВОВ.

Мастер класс студии
«Игрушка из полимерной глины»

Игровая программа «Папа, мама, я – дружная семья!», посвященная Международному Дню семьи

Мастер класс хореографической студии для взрослых

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

Концерт, посвященный Международному Дню освобождения
узников фашистских концлагерей
Выставка творческих работ
«Пасхальная композиция»

Наименование мероприятий

№
п/п

2.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года №4/8

23 мая
20.00

16 мая
16.00

13 мая
16.00

26 апреля
17.00
4 мая
16.00

11 апреля
16:00
14 апреля
17.00
18 апреля
16.00

5 апреля
16.00

3

Даты проведения

4

15
60

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2,
открытая площадка
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

100

30

30

50

40

15

5

Общее
число участников/ число

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2,
открытая площадка

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкина, 12

ДОСУГ

Место проведения

10

20

8

45

10

10

20

15

8

6

Число участников
от учреждения

Планируемое
число:

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной и культурно-массовой работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года

План внесен:
Главой управы Бабушкинского
района города Москвы
__________________А.С.Аганеевым

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
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10.

9.

8.

7.

Соревнования среди молодежи допризывного возраста по общефизической подготовке (в рамках Спартакиады молодежи допризывного возраста)
Соревнования по дартс, посвященные празднованию Дня Космонавтики (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)
Спортивный праздник для детей с ограниченными физическими возможностями (эстафета, перетягивание каната, подвижные игры)
Ежегодный городской турнир по хоккею на траве «Мир, труд,
май»

ГБОУ СкОШ № 281
ул. Коминтерна, д.16

27 апреля
15.00

Стадион ГБОУ СОШ 281

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

21 апреля
18.00

2-3 мая

стадион
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

стадион
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

19 апреля
19.00

5-й чемпионат района по футболу (в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»)

6.

3.

1.

Стадион ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8
Стадион ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5
Спортзал
ГБОУ СОШ №762
ул. Норильская, 4
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкина, д. 12

СПОРТ

15 апреля
11.00
Еженедельно по
вторникам
апрель-июнь
19.00

27 июня
16.00

Турнир по дзюдо для детей в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»

Мастер-класс студии «Флористика»

17.

21 июня

5.

День отца
Выставка-конкурс фото пап в сети интернет

16.

300

60

20

40

80

60

60

30

20

20

18

300

25

25

200

18

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
СДЦ « МНОГО ДЕТСТВА»

80

120

Открытая площадка
Чукотский пр., д. 2

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
СДЦ «МНОГО ДЕТСТВА», интернет флешмоб
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

15 апреля
12.00

Мастер класс студии «Мягкая игрушка»

15.

14 июня
16.00
21 июня
16.00

Турнир по футболу (в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»)

Тематическая познавательная программа «Точка жизни», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией»

14.

12 июня

4.

Выставка рисунков воспитанников ИЗО-студии ко дню России.

13.

2.

Мастер-класс прикладного творчества студии «Белый кролик»

12.

1 июня
14.00
7 июня
16.00

Зеленый театр ПКиО
«Бабушкинский», ул. Коминтерна,
д.6, стр.3

4 апреля
12.00
6 апреля
15.00
11 апреля
10.00

Концертная программа, посвященная празднованию Дня защиты детей (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)

11.

27 мая
13.00

Соревнования по комбинированной эстафете среди жителей (в
рамках Спартакиады «Пенсионеров»)
Соревнования по интерактивной стрельбе для жителей района
(в рамках Спартакиады «Пенсионеров»)
Соревнования среди жителей по легкой атлетике – кросс (в рамках Спартакиады «Пенсионеров»)

Отчетный концерт творческих коллективов ГБУ СДЦ «Брэк»,
посвященный Дню защиты детей

10.

57

16

20

15

3

3

60

20

20

20

12

300

12

10

15

12

40

60

ГБОУ СОШ № 281 ГБУ
СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
РОО « МНОГО ДЕТСТВА», СК «Москва»

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
ГБОУ СОШ №762 ГБУ
СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

РОО «МНОГО ДЕТСТВА»
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
РОО «МНОГО ДЕТСТВА»
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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35

36

23.

22.

21.

20.

Турнир по теннису среди жителей района, посвященные Дню
России (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)

Соревнования среди семей района «Туристический слет» (в
рамках Спартакиады семейных команд «Всей семьей за здоровьем!»)
Спортивно-игровая программа, посвященная празднованию
Дня защиты детей (в рамках мероприятий, проводимых в честь
знаменательных дат)
Соревнования по настольному теннису
(в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»)
Соревнования по настольному теннису

Соревнования среди жителей по легкой атлетике – кросс (выполнение нормативов ГТО)

18.

19.

20 мая
10.30

Соревнования среди жителей по легкой атлетике – кросс (в рамках Спартакиады «Спорт для всех»)

17.

1 июня
14.00
6 июня
15.00
13 июня
15.00
По средам
7,14,21,28
июня
8.00

27 мая
10.30

20 мая
10.30

17 мая
14.00

15 мая

10 мая
15.00

8 мая
14.00

6 мая
12.00

4 мая
16.00

Соревнования по хоккею на траве, посвященные празднованию
1 мая (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)

День семьи, любви и верности
Эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья»

Соревнования по интерактивной стрельбе для жителей района
(выполнение нормативов ГТО), посвященные Дню Победы

Спортивная программа на празднике День двора, посвященные
празднованию Дня Победы (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)
Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч» (в рамках Спартакиады - «Московский двор – спортивный двор»)
Соревнования по мини-футболу среди девушек, посвященные
празднованию Дня Победы (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)

16.

15.

14.

13.

12.

11.

Корты
Парковая зона в пойме реки
Яуза

ГБОУ СОШ №1095
Менжинского, д. 30
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

Спортивная площадка
Чукотский пр., д. 2

стадион
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5
стадион
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5
Парковая зона поймы реки
Яуза вдоль Олонецкого проезда

ГБОУ СОШ № 281
ул. Радужная, д. 7

Спортивная площадка Летчика
Бабушкина 5

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

стадион
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5
стадион
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

Дворовая площадка
Чукотский пр., д. 2

20

16

16

80

15

40

40

40

60

30

120

80

150

1

10

16

40

3

20

20

1

30

30

48

60

8

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»8-499180-91-09

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

РОО «МНОГО ДЕТСТВА»

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ЦФКиС СВАО ГБУ
СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

БАБУШКИНСКИЙ

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года №4/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 24 ноября 2016 года №13/5
«О плане дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2017
году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 города Москвы (обращение от 21.03.2017
года № И-156/17),
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 24 ноября 2016
года № 13/5 «О плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2017 году» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 2 изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение для его реализации главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

Согласовано:
Глава управы Бабушкинского района
________________ С.А. Аганеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
«__»_________2017 года
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года №4/9

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2017 году на благоустройство территорий и ремонт
жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов умерших
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и льготных категорий граждан
Бабушкинского района.
№№
п/п

Адрес

1

ул.Осташковская д.7, к.3

2

ул.Енисейская д.33

Объект,
вид работ
Устройство площадки для Панна- футбола
Реконструкция цветника
-

Ф.И.О.,
льготная категория
граждан

Стоимость,
тыс.руб.
1 430,68
995,59
37
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Ремонт дорожно-тропиночной
сети, замена МАФ, устройства цветника, ремонт ограждений
Строительно-монтажные рабо4
ул.Енисейская д.26 подъезд 3
ты по установке подъемной плат- формы для инвалидов
Золотухина Мария Саму5
Анадырский проезд, д.7, кв.72 Ремонт квартиры
иловна, ст.21
Панин Иван Иванович,
6
Олонецкий проезд д.18, кв.19
Ремонт квартиры
УВОВ
Василенко Людмила Ива7
ул.Менжинского д.21, кв.176
Ремонт квартиры
новна, ветеран ВОВ
Липатова Галина Михай8
ул.Коминтерна д.13, к.4, кв.82
Ремонт квартиры
ловна, ветеран труда,
инв.2 гр.
Милюкова Нина Алексе9
Анадырский проезд, д.1, кв.27 Ремонт квартиры
евна, ст.21
Гальцева Зоя Афанасьев10
ул.Енисейская, д.33, кв.18
Ремонт квартиры
на, ст.20
Кривова Ленинина Геор11
ул.Искры, д.3, кв.53
Ремонт квартиры
гиевна, УВОВ
Староватутинский
проезд,
д.15,
Должикова Анастасия
12
Ремонт квартиры
кв.165
Кузьминична, ВОВ
ИТОГО:
3

Сквер «Знаки Зодиака»

3 267,63
702,10
203,09
19,21
52,45
16,83
243,93
147,08
77,94
237,50
7 394,03

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года № 4/9
Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
в работе комиссии, осуществляющей открытие работ, участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ и приемку выполненных работ на объектах в рамках реализации плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района
города Москвы в 2017 году
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного
Ф.И.О. депутатов
адресного перечня

1

Сквер «Знаки зодиака»

2

Анадырский проезд, д.7, кв.72

3

ул.Искры, д.3, кв.53

Алексеева Т.И.

Анадырский проезд, д.1, кв.27

Антонова С.Л.

5

ул.Менжинского д.21, кв.176

Алексашкин П.М.

6

ул.Коминтерна д.13, к.4, кв.82

Земенков М.В.

7

ул.Осташковская, д.7, к.3

Овчинникова М.Л.

8

ул.Енисейская, д.33

38

Олонецкий проезд, д.18, кв.19

Голуб С.В.

Голуб С.В.

4

9

ИзбирательФ.И.О. резервный деный округ
путат

Безродных А.Б.

№1
Алексеева Т.И.

Киселева Е.В.

№2

Буянов С.В.
Гаврилова В.В.

№3
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10
11
12

ул.Енисейская, д.26 подъезд №3
Гаврилова В.В.
ул.Енисейская, д.33, кв.18
Овчинникова М.Л.
Староватутинский проезд, д.15,
Буянов С.В.
кв.165

Безродных А.Б.
Овчинникова М.Л.

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года №4/10
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 24 ноября 2016 года № 13/3 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
Бабушкинского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий Бабушкинского района
города Москвы в 2017 году»
В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Бабушкинского района города Москвы от 22.03.2017 года № И-160/14, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 24 ноября 2016 года № 13/3 «О согласовании направления средств стимулирования управы Бабушкинского
района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы в 2017 году», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Направить настоящее решение для реализации Главе управы Бабушкинского района города Москвы, а также в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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№п/п

4,2

Анадырский пр. д.7

Анадырский пр., д.9

6

7

9

8

Анадырский пр. д.11 6,4

5

ул. Коминтерна д.3,
5,3
к.1
ул. Коминтерна д.3,
2,1
к.2

4,0

6,1

ул. Коминтерна д.12
3,90
к.2

Бесхозяйная территория ул. Коминтер- 2,5
на д.12
ул. Коминтерна д.14
4,4
к.2

ул. Коминтерна д.14

Затраты всего на двор
2011 0,30
2011 0,50

1020,32

2010 1,00

2010 0,90

2010 1,20

1650,12

1804,90

1482,40

1934,96

2012 1,20

2012 1,00

2373,79

2010 0,60

Год последнего благоустройства
0,80

1457,74

Ремонт газона

Замена бортового камня
40

50

50

50

50

40

60

40

900

2000

1000

660

1000

1000

1650

500

Тыс.
Пог.м. Кв.м.
кв.м

Ремонт асфальтовых покрытий

598,08

1342,51

Тыс.
Тыс.руб.
кв.м.

Площадь двора

4

3

2

1

Адрес двора

Замена МАФ

Устройство покрытия на детской площадке

Устройство ограждения
160

160

150

120

150

150

200

175

100

150

120

100

130

60

5

11

14

16

15

2

12

14

Пог.м. Кв.м. Шт.

детские

Устройство парковочных карманов
1

1

1

1

1

1

м /
шт
мест

Межквартальный городок
Шт.

Спортивные площадки
Шт.

Площадки тихого отдыха
1

1

1

1

1

1

1

Шт.

Шт.

Площадки для выгула и дресировки домашних животных

Ремонт площадок различного назначения

Шт.

Хозяйственные площадки

Виды работ
Реконструкция контейнерной площадки
1

1

Шт.

Устройство цветника
12

Кв.м.

Устройство дорожнотропиночной сети 100м2
Устройство водоотводящего
лотка, устройство дорожнотропиночной сети 100м2
Устройство дорожнотропиночной сети 100м2
Устройство дорожнотропиночной сети 100м2
Устройство дорожнотропиночной сети 100м2
Устройство дорожнотропиночной сети 100м2
Устройство дорожнотропиночной сети 80м2

Прочие виды работ

40

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района в 2017 году за счет средств
«Стимулирование управ районов» по Северо-Восточному административному округу города Москвы («Активный гражданин»)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года №4/10
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1
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11

10

ул. Летчика Бабушки3,3
2198,29 2011 1,10
на д.14
ул. Летчика Бабушки3,6
4039,89 2011 0,60
на д.12
ул. летчика Бабушки5.0
1298,98 2011 0,90
на д.10/1
ул. Чичерина д.10
4,8
2198,29 2012 0,70
корп.1
ул. Чичерина д.12/2 10,8
924,65 2012 1,20
Чукотский пр.д.2
11,3
500,00 2012 0,60
ул. Осташковская д.9
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к.1
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3,5
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к.1
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1648,51 2010 0,70
к.4
ИТОГО:
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сквера по ул. Чичерина с устройством пар- 34,10
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1,00
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17,70
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8

8
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Установка светодиодных светильников2шт.,устройство парковочных карманов

Устройство дорожнотропиночной сети 100м2
Устройство дорожнотропиночной сети 100м2
Устройство дорожнотропиночной сети 100м2
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РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года №4/11
Об информации руководителя управляющей
организации ООО «Стройдиректпроект» о
работе по содержанию многоквартирного
дома по адресу: город Москва, улица Искры,
дом 1, с учетом обращения жителей
Заслушав в соответствии с пунктами 3, 4 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», информацию руководителя управляющей организации ООО
«Стройдиректпроект» о работе по содержанию многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Искры, дом 1, с учетом обращения жителей, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию руководителя управляющей организации ООО «Стройдиректпроект» о
работе по содержанию многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Искры, дом 1, с учетом
обращения жителей, к сведению.
2. Отметить:
2.1. Плохую организацию, низкое качество работ по санитарно-техническому содержанию многоквартирного дома и придомовой территории;
2.2. Низкое качество информационно-разъяснительной работы с жителями дома по вопросу сроков
устранений не выполненных работ при строительстве многоквартирного дома в соответствии с проектом в части:
- монтажа системы ДМУ и ППА;
- наладки и пуска пассажирских и грузовых лифтов;
- ремонта мест общего пользования подъезда и нежилых помещений;
- обустройства детской площадки;
-пуска в эксплуатацию подземного паркинга.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский организовать проведение проверки деятельности управляющей организации ООО «Стройдиректпроект» по содержанию многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Искры, дом 1.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, в течение
3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округаБабушкинский
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РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года №4/14
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от 03 марта
2016 года № 3/2 «Об участии депутатов Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский
в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17 марта 2017 года № ФКР-10-877/7, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. В связи с дополнительным перечнем многоквартирных домов, планируемых к включению в краткосрочный план реализации в 2015, 2016 и 2017 годах региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения капитального ремонта в которых в соответствии с региональной программой являются
2018-2020 годы, работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов по
которым предлагается начать в 2017 году расположенных на территории муниципального округа Бабушкинский, внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 3 марта 2016 года № 3/2 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский 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»:
1.1. Приложение к решению изложить редакции, согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года № 4/14
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п
1

Адрес
многоквартирного дома
Анадырский пр., д.13

2

ул.Коминтерна д.16

3

ул.Летчика Бабушкина д.9, к.1

4

ул. Коминтерна д.4

Голуб С.В.

5

ул. Коминтерна д.6

Антонова С.Л.

6

ул. Коминтерна д.12, к.2

7

ул. Ленская д.9

8

ул. Радужная д.4, к.2

9

ул. Радужная д.5, к.1

10

ул. Печорская д.11

11

ул. Печорская д.16

12

ул.Искры д.19

13

ул.Верхоянская д.2

14

ул. Енисейская д.4

15

ул. Енисейская д.2

16

ул. Енисейская д.6

17

ул. Енисейская д.8

18

ул.Верхоянская д.4

19

ул. Летчика Бабушкина д.12

20

ул. Летчика Бабушкина д.14

21

ул. Летчика Бабушкина д.16, к.1

22

ул. Летчика Бабушкина д.19/1

23

ул. Ленская д.10, к.2

24

ул. Менжинского д.3

25

ул. Ленская д.28

26

ул. Ленская д.8, к.1

27

ул. Менжинского д.15, к.1

28

ул. Менжинского д.15, к.2

29

ул. Менжинского д.17, к.1

30

ул.Енисейская д.22

31

ул.Енисейская д.17 к.1

32

ул. Менжинского д.19, к.1

33

ул. Менжинского д.13, к.3
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Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Антонова С.Л.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ (№)

Голуб С.В.

Алексеева Т.И.

Алексеева Т.И.
Антонова С.Л.
Голуб С.В.
№1
Алексеева Т.И.

Голуб С.В.

Антонова С.Л.

Алексеева Т.И.

Голуб С.В.

Антонова С.Л.

Алексашкин П.М.

Земенков М.В.

Киселева Е.В.

Алексашкин П.М.

№2

Земенков М.В.

Киселева Е.В.

Киселева Е.В.

Алексашкин П.М.
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34

ул. Менжинского д.23, к.1

35

ул. Менжинского д.23, к.2

36

ул. Менжинского д.25

37

ул. Енисейская д.19

38

ул. Енисейская д.22, к.2

39

ул. Чичерина д.8, к.1

40

ул. Чичерина д.10, к.1

41

ул.Енисейская д.11

42

ул. Менжинского д.18

43

Олонецкий пр., д.20

44

Олонецкий пр., д.8

45

ул. Менжинского д.24, к.1

46

ул.Енисейская д,28, к.2

47

ул. Летчика Бабушкина д.31

48

ул. Менжинского д.26, к.1

49

ул.Енисейская д.33

50

ул.Енисейская д,29

51

Земенков М.В.

Киселева Е.В.

№2

Алексашкин П.М.

Безродных А.Б.

Гаврилова В.В.

Овчинникова М.Л.

Буянов С.В.

Гаврилова В.В.

Безродных А.Б.

ул. Менжинского д.26, к.2

Буянов С.В.

Овчинникова М.Л.

52

ул. Менжинского д.28, к.1

Овчинникова М.Л.

Безродных А.Б.

53

ул. Енисейская д.31, к.1

54

Староватутинский пр., д.13

Буянов С.В.

Гаврилова В.В.

55

ул. Осташковская д.7, к.4

№3

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года №4/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 22 декабря 2016 года
№ 15/2 «О бюджете муниципального округа
Бабушкинский на 2017 год»
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, в связи с передачей межбюджетного трансферта бюджету муниципального округа Бабушкинский из бюджета города Москвы в размере 2880,0 тыс. рублей, Совет депутатов
муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 22 декабря 2016 года № 15/2 «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2017 год» (далеерешение):
1.1. Внести изменения в Приложение 1 к решению «Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2017 год», изложить его в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Внести изменения в Приложение 4 к решению «Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», изложить его в редакции согласно приложению 2 настоящего решения.
1.3. Внести изменение в Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета му45
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ниципального округа Бабушкинский на 2017 год», изложить его в редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года № 4/15
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
22 декабря 2016 года №15/2
«О бюджете муниципального округа
Бабушкинский на 2017 год»

Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2017-2019 г.г. (в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

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 49999 03 0000 151

46

Наименование показателей

2017 год

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, и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.

17 604,0

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.

250,0

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
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения.
ВСЕГО ДОХОДОВ

22 040,2
22 040,2

1300,0

6,2
2 880,0
2880,0
2880,0
22 040,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года № 4/15
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
22 декабря 2016 года №15/2
«О бюджете муниципального округа
Бабушкинский на 2017 год»
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2017 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР ЦС
1

2

ВР
3

4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
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
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (администрации)

2017 год
5
22 040,2

01

18 303,8

01 03

3 098,4

01 03

3 098,4

01 03

31А 0100 200

01 03

31А 0100 200

01 03

31А 0400 100

01 03

31А 0400 100

218,4
240

218,4
2880,0

880

2880,0

01 04

11 401,0

01 04

1 559,5

Руководитель аппарата

01 04

31Б 0100100

1 559,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

01 04

31Б 0100100

120

1 315,8

01 04

31Б 0100100

240

243,7
9 375,6

01 04

31Б 01 00500

01 04

31Б 01 00500

120

7 337,9

01 04

31Б 01 00500

240

2 032,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01 04

31Б 01 00500

850

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 010 1100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

01 04

35Г 010 1100

465,9
120

465,9
47
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

01 07

3527,3

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 07

35А 0100100

01 07

35А 0100100

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

3527,3
240

3527,3
191,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11

32А 01 00000
32А 01 00

Резервные средства

01 11

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01 13

31Б 01 00400

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 13

31Б 01 00400

191,0
870

191,0
86,1
86,1

850

86,1

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

2000,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08 04

2000,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0100500

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

08 04

35Е 0100500

2000,0
240

2000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

1196,4

Пенсионное обеспечение

10 01

490,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 01500

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы
вышедшим на пенсию
Социальные гарантии гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

540,0

Периодическая печать и издательства

12 02

290,0

Информирование жителей района

12 02

35Е 0100300

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

12 02

35Е 0100300

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е 0100300

850

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

35Е 0100300

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

12 04

35Е 0100300

ИТОГО РАСХОДОВ

48

490,0
540

490,0
706,4
706,4

320

706,4

290,0
250,0
40,0
250,0
250,0
240

250,0
22 040,2
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года № 4/15
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
22 декабря 2016 года №15/2
«О бюджете муниципального округа
Бабушкинский на 2017 год»
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Бабушкинский на 2017 год
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР ЦС
1

2

3

ВР
4

5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2017 год
6
22 040,2

900

01

18 303,8

900

01 03

3 098,4

900

01 03

218,4

900

01 03

31А 010 0200

900

01 03

31А 010 0200

900

01 03

31А 0400 100

900

01 03

31А 0400 100

900

01 04

11 401,0

900

01 04

1 559,5

Руководитель аппарата

900

01 04

31Б 0100100

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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

900

01 04

31Б 0100100

120

1 315,8

900

01 04

31Б 0100100

240

243,7

900

01 04

900

01 04

31Б 01 00500

120

7 337,9

900

01 04

31Б 01 00500

240

2 032,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01 04

31Б 01 00500

850

5,0

Прочие расходы с сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 0101100

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
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
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования администрации

218,4
240

218,4
2880,0

880

2880,0

1 438,6

9 375,6

465,9
49
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

35Г 0101100

120

01 07

465,9
3 527,3

900

01 07

35А 0100100

900

01 07

35А 0100100

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01 11

32А01 00000

Резервные средства

900

01 11

32А 01 00000

3527,3
240

3527,3
191,0
191,0

870

191,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31Б 01 00400

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б 01 00400

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

2000,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

900

08 04

2000,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

08 04

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10 00

1 196,4

Пенсионное обеспечение

900

10 01

490,0

Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы

900

10 06

35П 0101800

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

900

10 06

35П 0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

12 02

35Е 0100300

240

290,0

Уплата иных платежей

900

12 02

35Е 0100300

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 0100300

ИТОГО РАСХОДОВ

50

86,1
86,1
850

86,1

2000,0
240

2000,0

490,0
540

490,0
706,4
706,4

320

706,4
540,0
290,0

250,0
240

250,0
22 040,2
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РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года 4/16
О перераспределении
средств бюджета муниципального
округа Бабушкинский по кодам
бюджетной классификации
Заслушав информацию Руководителя аппарата СД МО Бабушкинский Хуснутдинова А.Н. о перераспределении средств бюджета муниципального округа Бабушкинский по кодам бюджетной классификации в целях оптимизации расходования средств бюджета в 2017 году, руководствуясь частью 2 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 8, части 2 статьи 27 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Одобрить информацию Руководителя аппарата СД МО Бабушкинский Хуснутдинова А.Н., о перераспределении средств бюджета муниципального округа Бабушкинский по кодам бюджетной классификации в целях оптимизации расходования средств бюджета в 2017 году, в соответствии с таблицей:
Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Операция сектора гос.
управления

Сумма (тыс. руб.)

01

04

31Б0100500

122

211

-313,0

01

04

31Б0100500

121

211

313,0

Итого

0,00

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года № №4/17
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 письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 10.03.2017 года
№ 02-25-486/17,
51
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Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать изменение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский в части включения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать», согласно приложения к настоящему решению.
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 23 марта 2017 года № 4/17

Внесение изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский в части включения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»
Период
Суть внесенных в схеАдрес размеще- Вид объ- Площадь Специалиразмещему изменений
ния
екта
(кв.м.)
зация
ния

№ Округ

Район

1

ул. Енисейская,
киоск
Бабушкинский
д.25

52

СВАО

9,0

печать

Изменение площади
с 1 января
с 1 кв.м. до 9 кв.м., изпо 31 декаменение вида с прессбря
стенда на киоск

БИБИРЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.03.2017 №_6/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 2017 год на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Бибирево в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращений управы района Бибирево города Москвы от 13.03.2017 № 01-11-217/7, от 15.03.2017 № 01-11-229/7 и от 21.03.2017 № 01-11-245/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за
2017 год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в
2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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.
4. 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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Кол-во объектов

Площадь объекта

9,00

38,90 20 141,98 0,46

Итого:

7 234,42

0

0,43

Ул . П л е щеева, д. 1
15В

6 292,92

9,80

0,03

ул. Леско1
ва, д.17

3

ремонт газонов

замена бортового
камня
500,00

500,00

0

0

500,00

8

пог. м.

устройство ограждений

102,0 1 525,00 500,00

0

102,0 525,00

0

тыс.
тыс.
пог.м. кв.м.
тыс.руб.
кв.м
кв.м.
3
4
5
6
7

Сумма затрат

20,10 6 614,64

2

шт.

ремонт асфальтовых
покрытий

ул. Мурановская, 1
д.7

1

Адрес объекта
Замена МАФ
22

38

10

шт.

спортивные

межквартальный городок

детские

0

0

1 800,00 71,00 0

2

0

0

2

0

0

0

0

4

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

м/
шт. шт. шт. шт. шт.
мест
11
12 13
14 15 16

Устройство/ремонт плиточного покрытия

1 000,00 11,00 0

0

800,00

9

устройство покрытия на
детской площадке
кв.м.

тихого отдыха

устройство площадок различного назначения
для выгула и дрессировки домашних животных

Работы капитального характера

0

0

0

0

17

шт.

хозяйственные
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Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 марта 2017 года № 6/1

Реконструкция контейнерных площадок
1

0

0

1

18

шт.

устройство цветников
0

кв.
вид работ и объем
м
19 20
Устройство тропинок 200 м, уста0
новка теннисного
стола
Устройство живой изгороди –
0
10 м, устройство
опор освещения
– 12 шт.
Реконструкция
спортивной пло0
щадки и зоны для
занятия спортом

Прочее

БИБИРЕВО

БИБИРЕВО

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/2
Об информации
главного врача
Диагностического центра № 5 о работе
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию главного врача Диагностического центра № 5 о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача Гуляева П.В. о работе Диагностического центра № 5 в
2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/3
Об информации
главного врача ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 125» ДЗМ о работе
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
главного врача ГБУЗ « Детская городская поликлиника № 125» ДЗМ о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача Васильевой Т.М. о работе ГБУЗ « Детская городская поликлиника № 125» ДЗМ в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/4
Об информации директора
Территориального центра социального
обслуживания «Бибирево»
о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Богатовой О.В. о работе Территориального центра социального обслуживания «Бибирево» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/5
Об информации директора
Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники о работе
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Зверева В.В. о работе Дирекции природных территорий СВАО
и Сокольники в 2016 году к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 №_6/6__
Об информации директора
ГБОУ ««Школа с углубленным изучением
иностранных языков № 1412»
о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора ГБОУ «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1412» о работе учреждения в
2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Мусиной Э.М. о работе ГБОУ «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1412» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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
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РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/7
Об информации директора
ГБОУ ««Школа многопрофильный комплекс
«Бибирево» о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора ГБОУ «Школа многопрофильный комплекс «Бибирево»» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
21. Принять информацию директора Андриановой М.П. о работе ГБОУ «Школа многопрофильный
комплекс «Бибирево»» в 2016 году к сведению.
22. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
23. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
24. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 №_6/8
Об информации заместителя руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
о работе по обслуживанию населения
района Бибирево в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию заместителя руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения района Бибирево в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заместителя руководителя Шматковой А.В. о работе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/9
Об информации директора
ГБУ СДЦ «Кентавр»
о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора ГБУ СДЦ «Кентавр» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Власкина М.Г. о работе ГБУ СДЦ «Кентавр» в 2016 году к сведению.
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

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/10
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2-й
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево от 21 марта 2017 года
№ 01-11- 244/7, Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель59

БИБИРЕВО

ства на 2-й квартал 2017 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 23 марта 2017 года № 6/10

№

1

2

3

4

5

6

7

60

Дата и вре- Наименование меропри- В рамках какой камя прове- ятия
лендарной даты Место проведения
дения
или программы
Торжественное открытие и презентации ко08.04.2017 манд IV открытого фестиваль юных журналистов города Москвы
«Сирано де Бержерак».
09.04.2017 Спектакль театра-студии
«Рампа»
Мастер классы и прессконференции IV откры09.04.2017 того фестиваля юных
журналистов города Москвы
Мероприятие, посвященосвобождению узни11.04.2017 ное
ков фашистских концлагерей

Количество
участников/
зрителей

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 2-й квартал 2017 года

Организаторы мероприятия

ул. Лескова, д.7

300

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

ул. Лескова, д.7

300

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

ул. Лескова, д.7

400

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

100

Администрация
МО Бибирево,
ГБУ «СДЦ «Кентавр»

Международный
день освобождения узников фа- Пришвина 12 к.2
шистских концлагерей

«Неизведанный космос»
програм- День космонавти- ШО-4, ул. Плещее- 50
11.04.2017 тематическая
ма, посвящённая Дню ки
ва, д. 26а
космонавтики
Спектакль «Красная ша13.04.2017 почка» в исполнении
ул. Лескова, д.7
500
театра-студии «Рампа».
Ежегодный Окружной
фестиваль-марафон творколлективов До15.04.2017 ческих
ул. Корнейчука 38 Б 100
ма культуры « Смена»и
учреждений культуры
СВАО

библиотека №49,
АНО КДЮТТ «Пилот»
Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

ГБУК ДК «Смена»

БИБИРЕВО

8
9
10

11

12
13
14

15

16

Парусник. Творческие
15.04.2017 мастерские фестиваля
«Парусник надежды»
Детский спектакль в рам23.04.2017 ках фестиваля «Театральный калейдоскоп»
балета «Весеннее
23.04.2017 Вечер
фуэте»
Митинг памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.
24.04.2017 Встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Концерт Ансамбля на24.04.2017 родных танцев «Соцветие»
25.04.2017 День призывника

День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах.

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

ул. Лескова, д.7

320

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

пересечение улиц
Лескова и Коненко- 200
ва у памятника «Солдату Отечества»

Администрация
МО Бибирево

ул. Пришвина, д. 12, 100
корп. 2

ГБУК ДК «Смена»,
ГБУ «СДЦ «Кентавр»

Территория мунициДень призывника пального округа Би- 90
бирево

Как живется тебе фрон25.04.2017 товик?» Поздравление День Победы
ветеранов ВОВ на дому
Фитнес зарядка для лиц
возраста и лю26.04.2017 пожилого
дей с ограниченными
возможностями здоровья
«Летит, как пух из уст ЭоКонцерт студии клас26.04.2017 ла»
сического танца «Вдохновение»

ул. Лескова, д.7

90

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

Пришвина 12 к.2

30

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

ул. Лескова, д.7

300

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

17

Молодежный творче27.04.2017 ский фестиваль «Страна
талантов»

Пришвина 12 к.2

18

Отчетный концерт теа28.04.2017 тра песни и танца «Серебряный колокольчик»

ул. Пришвина, д.12, 130
корп.2

концерт хора
28.04.2017 Отчётный
ветеранов «Ровесник»
Благотворительный
просмотр спектакля
Тр я м ! З д р а в с т в у й 29.04.2017 «те!»
для детей из многодетных и социальнонезащищенных семей
«Весеннее раздолье»
29.04.2017 Праздник народного
танца
«Звонкие ритмы всех
29.04.2017 континентов» Концертная программа.
«По дорогам войны»
встреча, посвящённая
04.05.2017 празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне
Праздничная Концерт04.05.2017 ная программа « Победа
остается молодой!»

ул. Корнейчука 38 Б 100

19

20

21
22

23

24

Администрация
МО Бибирево

150

Молодежная палата Бибирево, ГБУ
СДЦ «Кентавр»,
ДХК «ПируэтПлюс»
ГБУ
«СДЦ
«Кентавр», Совет депутатов
МО Бибирево,
Молодежная палата
ГБУК ДК «Смена»

Московский Новый
Международный драматический те- 50
День семьи
атр ул. Проходчиков д.2

Управа района Бибирево, Совет многодетных семей

Международный ул. Лескова, д.7
день танца

400

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

ул. Лескова, д.7

280

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

День Победы

ШО-1, ул. Конёнко- 50
ва, д.8а

библиотека №49,
Молодежная Палата

День Победы

ул. Лескова, д.7

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

350

61

БИБИРЕВО

ул. Пришвина, д.12, 130
корп.2

ГБУ
«СДЦ
«Кентавр», Совет депутатов
МО Бибирево,
Молодежная палата

Коненкова 10Б

100

Г Б П ОУ « М С С
УОР №4 им. А.Я.
Гомельского» Москомспорта, Управа района Бибирево, Совет депутатов МО Бибирево

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

ул. Лескова, д.7

300

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

Пересечение улиц 300
Лескова и Плещеева

Администрация
МО Бибирево

Подушкинский про- 500
езд, ул. Белозерская.

Управа района Бибирево, ГБУ СДЦ
«Кентавр», Совет
ветеранов,
Совет депутатов
МО Бибирево, Молодежная Палата,
Общественные организации

31

Праздничный концерт
и народные гуляния,
посвященные праздно09.05.2017 ванию 72-й годовщины День Победы
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. «Победная весна»

Этнографическая
деревня Бибирево; 1500
ДК «Смена» ул. Корнейчука, 38 Б

Администрация
МО Бибирево,
ГБУ СДЦ «Кентавр», Совет ветеранов, ГБУК
ДК «Смена», ДК
« Те м п » , М о л о дежная Палата,
ДХК «ПируэтПлюс», ВПК
«СпецназXXI»,
КДЮТТ «Пилот»

32

Фитнес зарядка для лиц
возраста и лю17.05.2017 пожилого
дей с ограниченными
возможностями здоровья

ул. Пришвина, д.12, 30
корп.2 спортзал

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

33

Мюзикл для детей из со19.05.2017 циально –незащищенных День Победы
семей

ул. Пришвина, д.12, 130
корп.2

ГБУ
«СДЦ
« К е н т а в р »
Молодежная палата

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

Пришвина 12 к.2

Администрация
МО Бибирево

25

посвященный День Победы
05.05.2017 Концерт,
«С днем Победы!»

26

«Для вас, ветераны»
Праздничное ледовое
посвященное Дню
05.05.2017 шоу,
Победы. Показательные День Победы
выступления фигуристов.

27
28

29

30

34
35
36
37
62

Праздничный концерт,
05.05.2017 посвящённый Дню По- День Победы
беды
Спектакль «Прощай, кон07.05.2017 ферансье!» в исполнении
театра-студии «Рампа».
Торжественный митинг
церемония возложения
09.05.2017 и
цветов к памятнику «Сол- День Победы
дату Отечества»
Торжественное шествие
представителей общественных организаций,
ветеранов, жителей рай09.05.2017 она «Марш Победы» День Победы
от памятника воинамземлякам до Этнографической деревни Бибирево.

Отчётный концерт те20.05.2017 атрального коллектива
«Поколения друзей»
Отчётный концерт
21.05.2017 : «Первенство клуба
«Альянс»
Гала-концерт фестиваля
22.05.2017 авторской песни» Парусник Надежды «
День славянской пись- День славянской
24.05.2017 менности и культуры в письменности и
районе Бибирево
культуры

100

БИБИРЕВО

38

39
40

41

42

43
44

45

46

47

48

49

50
51

праздничная программа
Международному дню
26.05.2017 к
семьи «Любовь хранит
очаг семейный…»
Отчётный концерт. Сту27.05.2017 дии эстрадного вокала
«Премьера»
Отчетный концерт Ан28.05.2017 самбля народного танца
«Соцветие.»
Интерактивная програм« Московский дворик
28.05.2017 ма
« , посвящённая Дню защиты детей
Благотворительный
просмотр спектакля
оловянный
28.05.2017 «Стойкий
солдатик» для детей из
многодетных и социальнонезащищенных семей
«Отчётный концерт.
29.05.2017 МХС «Этюд», ЭХС «Артфантазия
Игровая программа. Пу30.05.2017 зырик , посвящённая
Дню защиты детей
Фитнес зарядка для лиц
возраста и лю31.05.2017 пожилого
дей с ограниченными
возможностями здоровья
Праздничная программа,
посвященная Дню защиты детей. Конкурс рисун«Разноцветный мир
01.06.2017 ков
детства. Раус – программа «Поделись улыбкою
своей» Спектакль театрастудии «Рампа»
Праздничная програм«Как прекрасен этот
05.06.2017 ма
мир» ко Дню окружающей среды.
Поэтический праздник
«Я памятник воздвиг се06.06.2017 бе нерукотворный» ко
Дню рождения А. С. Пушкина
Праздничная программа
09.06.2017 ко Дню России «О России, с любовью»
Участие в концертной
посвящён12.06.2017 программе,
ной празднованию Дня
России
памяти и скорби.
21.06.2017 День
Вахта памяти.

Международный Этнографическая 100
день семьи
деревня Бибирево

библиотека №49,
Молодежная Палата

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

День защиты де- ул. Корнейчука 38 Б 100
тей

ГБУК ДК «Смена»

Московский Новый
День защиты де- драматический те- 50
тей
атр ул. Проходчиков д.2

Управа района Бибирево, Совет многодетных семей

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

День защиты де- ул. Корнейчука 38 Б 100
тей

ГБУК ДК «Смена»

ул. Пришвина, д.12, 30
корп.2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

ул. Лескова, д.7

500

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

День защиты окру- ул. Лескова, д.7
жающей среды

500

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

ул. Лескова, д.7

90

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

ул. Лескова, д.7

500

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

ул. Корнейчука 38 Б 100

ГБУК ДК «Смена»

День России

День памяти и ул. Корнейчука 38 Б 50
скорби

ГБУК ДК «Смена»

52

Районный траурный мипамятника пересе«Свеча памяти», по- День памяти и У
22.06.2017 тинг
чение
улиц Лескова 100
священный Дню памяти скорби
и
Плещеева
и скорби.

ГБУ
«СДЦ
«Кентавр», Совет депутатов
МО Бибирево,
Молодежная палата

53

Программа «Память» для
памяти и ул. Лескова, д.7
22.06.2017 жителей округа ко Дню День
скорби
памяти и скорби

Г Б УД О Ц Д Ю Т
«Бибирево

200

63

БИБИРЕВО

апрель

Районные соревнования по гиревому спорту
в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

ул. Пришвина, д.12, 30
корп.2

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

апрель

Районные соревнования по футболу в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»

ул. Пришвина, д.12, 100
корп.3

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

56

апрель

Районные соревнования по легкой атлетике
(кросс) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

ул. Пришвина, д.12, 50
корп.4

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

57

апрель

ул. Пришвина, д.12, 30
корп.5

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

58

апрель

ГБОУ ШМК ШО№3 50
Коненкова 10А

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

59

апрель

Соревнования по петанку в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей» общие заболевания

ул. Пришвина, д.12, 20
корп.7

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

60

апрель

Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный Дню Победы

ул. Пришвина, д.12, 100
корп.2

ГБУ «СДЦ «Кентавр», РОО ВПК
«СпецназXXI»

апрель

Командное первенство по спортивноподвижным играм среди
начальной школы

ГБОУ ГСГ СП№3
Алтуфьевское шос- 100
се 94

ГБОУ ГСГ ШСК
«Пума-Юниор»,
ГБУ «СДЦ «Кентавр»

ГБОУ ЦДЮТ Биби- 30
рево Лескова 7

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

по назначению

30

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

ГБОУ Школа №953
Ш О № 2 Ш е н к у р - 20
ский 9

Г Б ОУ Ш к о л а
№953 ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

по назначению

50

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

по назначению

50

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

по назначению

30

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

Бассейн фитнессклуба «Икс-Фит Пла- 50
нета» Алтуфьевское
ш.70

Фитнесс-клуб
«Икс-Фит Планета» , ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

54

55

61

62

апрель

63

апрель

64

апрель

65

май

66

май

67

май

68

май

64

Фитнес зарядка для лиц
пожилого возраста и людей с ограниченными
возможностями здоровья
Районные соревнования по футболу в рамках
Спартакиады «Спорт для
всех»

Соревнования по шахматам, посвященные Всероссийскому Дню космонавтики
Соревнования по кроссу
среди детей, посвященные празднованию весны и труда
Спортивные эстафеты
среди детей с ограниченными возможностями здоровья
Районные соревнования
по стритболу в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»
Районные соревнования
спортивных семей «Туристический слет»
Соревнования по легкой
атлетике в рамках Спартакиады «Мир равных
возможностей» с участием лиц с нарушением слуха
Соревнования по плаванию среди детей в рамках городского движения «Московский двор
– спортивный двор»

БИБИРЕВО

69

май

70

май

71

май

72

май

73

май

74

май

Соревнования по гимнастике «Baby Cup-2017» в
рамках городского движения «Московский двор
– спортивный двор»
Первенство по лёгко -атлетическому спринту на
30 метров среди начальной школы в рамках городского движения «Московский двор – спортивный двор»
Первенство района Бибирево по футболу среди молодежи в рамках городского движения «Московский двор – спортивный двор»
Спортивный праздник,
посвященный Дню Победы
Спортивный праздник,
посвященный Международному Дню защиты детей
Фитнес зарядка для лиц
пожилого возраста и людей с ограниченными
возможностями здоровья

фитнесс-клуб «ИксФит Планета» Алту- 50
фьевское ш.70

Фитнесс-клуб
«Икс-Фит Планета», ГБУ «СДЦ
«Кентавр»

Стадион ГБОУ ГСГ
СП №3 Алтуфьев- 100
ское шоссе 94

ГБОУ ГСГ ШСК
«Пума-Юниор»,
ГБУ «СДЦ «Кентавр»

Стадион ГБОУ ГСГ
СП №3 Алтуфьев- 100
ское шоссе 94

ГБОУ ГСГ ШСК
«Пума-Юниор»,
ГБУ «СДЦ «Кентавр»

Межшкольный ста- 100
дион Коненкова 10А

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

Межшкольный ста- 100
дион Коненкова 10А

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

ул. Пришвина, д.12, 30
корп.2

ГБУ «СДЦ «Кентавр»

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 №_6/11
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бибирево 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 мног квартирных 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» Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево 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).
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2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.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 23 марта 2017 года № 6/11

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бибирево,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п
1
2
3
4
5

Адрес многоквартирного Многомандатный изби- Ф.И.О. депутата
дома
рательный округ (№)
(основной состав)
Коненкова ул., д.18
2
Укладов Александр Владимирович
Коненкова ул., д.23В
4
Воронин
Сергей Анатольевич
Лескова ул., д.15
1
Макаренкова Ольга Евгеньевна
Мурановская ул., д.13Б
4
Воронин
Сергей Анатольевич
Плещеева ул., д. 15А
2
Укладов Александр Владимирович

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Вага
Александр Юрьевич
Лоздовская Людмила Васильевна
Никифорова Елена Николаевна
Лоздовская Людмила Васильевна
Вага
Александр Юрьевич

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 №_6/13
О досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
В соответствии с п. 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи
13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», п. 1 ч. 7 ст. 8 Устава муниципального округа Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Бибирево Кузнецова Дмитрия Ивановича в связи со смертью.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме66
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стить на официальном сайте муниципального округа Бибирево.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 №_6/14
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 03.03.2016 № 4/1 «Об участии
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Бибирево 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» Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 03.03.2016
№ 4/1 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево 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».
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево 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 изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
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5. 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 23 марта 2017 года № 6/14

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бибирево,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирательный округ (№)

1

ул. Лескова, д. 28, корп. 1

2

2

Ул. Лескова, д. 30, корп. 1

2

3

Ул. Плещеева. Д. 12

3

4

Ул. Плещеева, д. 20

2

5

Ул. Пришвина, д. 23

3

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Вага
Александр Юрьевич
Укладов Александр Владимирович
Воробьева Яна Владимировна
Вага
Александр Юрьевич
Воробьева Яна Владимировна

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Укладов Александр Владимирович
Вага
Александр Юрьевич
Власкин Максим Геннадьевич
Укладов Александр Владимирович
Власкин Максим Геннадьевич

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 06.12.2016 № 17/4 «Утверждение графика
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Бибирево на 2017 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 06.12.2016
№ 17/4 «Утверждение графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Бибирево на 2017 год» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 марта 2017 года № 6/15
График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Бибирево на 2017 год
Избирательный округ № 1
Фамилия, имя, отчество депутата

День приема

Бакулин Сергей Григорьевич

1-й четверг каждого месяца

Время
приема
19.00-21.00

Никифорова Елена Николаевна

2 - й четверг каждого месяца

17.00-19.00

Макаренкова Ольга Евгеньевна

Место приема
ул. Пришвина, д.12, корп.2
ДК «Смена»,
ул. Корнейчука, д.38Б
ул. Пришвина, д.12, корп.2

3 - й четверг каждого месяца
17.00-19.00
1
й
понедельник
каждого
меНиконов Сергей Николаевич
16.00-18.00 ул. Пришвина, д.12, корп.2
сяца
Перечень домовладении, входящих в избирательный округ № 1:
Белозерская ул., д. 1а, 3, За, 3б, 5,9,9а, 9б,11,11а, 11б,17,17а, 17б,19, 21, 23; Корнейчука ул., д. 14,16,18,20, 22, 24,26,
30, 32,34,36,36а, 36б,38, 38а, 42, 44,46, 48, 48а, 50, 52; Лескова ул., д. 3а, 5, 9, 9а, 9б, 11а, 13а, 15,17, 20, 22; Мелиховская ул., д. 2, 4,6; Мурановская ул., д. 12, 12а; Алтуфьевское шоссе, д. 100,102б.
Избирательный округ № 2
Фамилия, имя, отчество депутата День приема
Время при- Место приема
ема
Вага Александр Юрьевич
1-й четверг каждого месяца
16.00-18.00 ул. Пришвина, д.12, корп.2
Шашлова Татьяна Альбертовна
3 - й четверг каждого месяца
16.00-18.00 ул. Пришвина, д.12, корп.2
Укладов Александр Владимирович 4 - й вторник каждого месяца
16.00-18.00 ул. Пришвина, д.12, корп.2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №2:
Корнейчука ул., д. 41, 41а, 43, 47, 49, 51,516, 55, 59, 59а, 54, 54а, 56, 58,58а, 58в, 33, 33а, 37, 39;
Плещеева ул., д. 7,9,11, 11в, 13,15,15а, 15б,15в (корп. 1),15в (корп. 2),18,18 (корп. 2), 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30; Коненкова ул., д. 46, 6, 6а, 8, 8в, 10,12,12а, 14,16,18; Лескова ул., д. 26, 28 (корп. 1), 30, 30 (корп. 1), 17а, 19, 21, 23,
23б, 25, 25б..
Избирательный округ № 3
Фамилия, имя, отчество депутата

День приема

Воробьёва Яна Владимировна
1-й четверг каждого месяца
Морозов Дмитрий Александрович 2 - й четверг каждого месяца

Время при- Место приема
ема
11.00-13.00 ул. Плещеева, д.22А
16.00-18.00

ул. Пришвина, д.12, корп.2

Власкин Максим Геннадьевич
3 - й четверг каждого месяца
16.00-18.00 ул. Пришвина, д.12, корп.2
Смирнов Евгений Александрович 2 - я и 4-я среда каждого месяца 16.00-19.00 ул. Пришвина, д.12, корп.2
Перечень домовладении, входящих в избирательный округ №3:
Мурановская ул., д. 3, 4, 4 (корп. 1),6, 7, 7б; Пришвина ул., д. 3, 7/1, 9/2,10, 11, 13, 13б,15/1,17,19, 21, 23; Коненкова ул., д. 4, 5, 7, 9,11, 11б,11в, 13; Алтуфьевское шоссе, д. 74, 78, 82; Шенкурский проезд, д. 2, 4, 8, 11; Плещеева
ул., д. 1, 3, 5, 6, 6а, 7в, 8,10,12,14,14а, 16; Костромская ул., д. 3.
Избирательный округ № 4
Фамилия, имя, отчество депутата День приема
Время при- Место приема
ема
Воронин Сергей Анатольевич
1-й четверг каждого месяца
17.00-19.00 ул. Пришвина, д.12, корп.2
Паршин Игорь Олегович
3 - й четверг каждого месяца
16.00-18.00 ул. Пришвина, д.12, корп.2
ГБОУ СОШ № 1413 д/о № 4
Лоздовская Людмила Васильевна 4 - а я пятница каждого месяца 16.00-18.00 (ДОУ № 1121)
ул. Корнейчука, д. 24А
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4:
Мурановская ул., д. 8, 9,10, 11, 13, 13б, 15, 17, 17б, 19, 19б, 21, 21а; Коненкова ул., д. 15, 15 (корп. 1),15в, 17,19,19а,
19в, 19г,21, 21а, 23, 23б, 23в; Алтуфьевское шоссе, д. 86, 88, 92, 96; Шенкурский проезд, д. 6, 6б, 8б, 10, 10б, 10в, 12,
12а, 14; Лескова ул., д. 3, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б,10в, 12.
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РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/17
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
в части их исключения
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево в части их исключения в соответствии с приложением 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.
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 23 марта 2017 года № 6/17

Проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в районе Бибирево
Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов следующий торговый объект:
№
п/п

Адрес размещения Площадь, кв. м Специализация Вид объекта

Примечание

1

Мурановская ул., 6
вл.7

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию (п.2 приложения 1 к ППМ от
03.02.2011 № 26-ПП)

70

мороженое

Киоск

БИБИРЕВО

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 № 6/19
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 22.12.2016 № 18/4
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 23.03.2017 № 6/19 «О поощрении главы муниципального
округа Бибирево Паршина И.О.», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 22.12.2016 №
18/4 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложив приложения 5,6 и 7 согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршин И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 марта 2017 года № 6/19
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 декабря 2016 года № 18/4
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам и подразделам функциональной классификации
Коды БК
Раздел

Подраздел

Наименование

2017 год
сумма тыс.
руб.

22 725,4
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъ- 1 856,4
екта РФ и муниципального образования

2018 год
сумма тыс.
руб.

2019 год
сумма тыс.
руб.

13 304,9

13 304,9

1 606,4

1 606,4

01

00

01

02

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 3651,2
ных органов муниципальных образований

291,2

291,2

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 11 025,6
РФ, местных администраций

11 227,3

11 227,3
71

БИБИРЕВО

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

6 012,2

0,0

0,0

01

11

50,0

50,0

50,0

01

13

130,0

130,0

130,0

05
05
07

00
03
00

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Оплата членских взносов)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование

30,0
30,0
720,0

30,0
30,0
750,0

30,0
30,0
750,0

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

720,0

750,0

750,0

08
08
10
10
10

00
04
00
01
06

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

4 080,0
4 080,0
1226,5
645,0
581,5

4 050,0
4 050,0
1274,8
693,3
581,5

4 050,0
4 050,0
1274,8
693,3
581,5

12

00

Средства массовой информации

310,0

310,0

310,0

12

02

Периодическая печать и издательства

50,0

50,0

50,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информа- 260,0
ции
ИТОГО РАСХОДОВ
29 791,9

260,0

260,0

19 719,7

19 719,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 марта 2017 года № 6/19
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 декабря 2016 года № 18/4
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Бибирево на 2017 и
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование

Код
ведва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
72

Разделподраздел

ЦС

ВР

2017 г.
2018 г.
сумма
сумма
тыс. руб. тыс.руб.

2019 г.
сумма
тыс.руб.

01 00

22 725,4 13 304,9 13 304,9

01 02

1 606,4

1 606,4

1 606,4

1 856,4

1 606,4

1 606,4

121

1 298,8

1 048,8

1 048,8

122

70,4

70,4

70,4

129

316,8

316,8

316,8

244

36,0

36,0

36,0

31А 0100100

БИБИРЕВО

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

35Г 0101100
122
01 03

31А 0100200

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

244

33А 0400100

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, 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

880
01 04

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

134,4

3 561,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

3 360,0

0

0

3 360,0

0

0

5 750,8

5 750,8

122

751,3

751,3

751,3

129

1 736,7

1 736,7

1 736,7

244

2187,2

2 138,9

2 138,9

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

35А 0100100
244
01 11
32А 0100000
870
01 13
31Б 0100400

Уплата иных платежей

134,4

5 500,8

01 07

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципального образований
города Москвы

134,4

121

122

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

134,4

10 176,0 10 377,7 10 377,7

35Г 0101100

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

134,4

11 025,6 11 227,3 11 227,3

31Б 0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

134,4

853

50,0

50,0

50,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

30,0

30,0

30,0

Благоустройство

05 03

30,0

30,0

30,0
73

БИБИРЕВО

Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон
отдыха и иные расходы по благоустройству
Образование

13Б 0700100

30,0

30,0

30,0

07 00

720,0

750,0

750,0

07 07

720,0

750,0

750,0

720,0

750,0

750,0

720,0

750,0

750,0

08 00

4 080,0

4 050,0

4 050,0

08 04

4 080,0

4 050,0

4 050,0

4 080,0

4 050,0

4 050,0

4 080,0

4 050,0

4 050,0

10 00

1 226,5

1 274,8

1 274,8

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

10 01

645,0

693,3

693,3

645,0

693,3

693,3

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

10 06

Периодическая печать и издательства

Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика

35Е 0100500
244

35Е 0100500
244

35П 0101500
540

645,0

693,3

693,3

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

12 00

310,0

310,0

310,0

12 02

50,0

50,0

50,0

35П 0101800
321

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

74

35Е 0100300
853
12 04
35Е 0100300
244

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

29 091,9 19 719,7 19 719,7

БИБИРЕВО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 23 марта 2017 года № 6/19
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 декабря 2016 года № 18/4
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Бибирево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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 обеспечения государственных (муниципальных)
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

Код
ведва

Разделподраздел

2017 г.
2018 г.
сумма
сумма
тыс. руб. тыс.руб.

2019 г.
сумма
тыс.руб.

01 00

22 725,4

13 304,9

13 304,9

01 02

1 606,4

1 606,4

1 606,4

1 856,4

1 606,4

1 606,4

121

1 298,8

1 048,8

1 048,8

122

70,4

70,4

70,4

129

316,8

316,8

316,8

244

36,0

36,0

36,0

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

3 561,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

3 360,0

0

0

3 360,0

0

0

ВР

900

31А 0100100

35Г 0101100
122
01 03

31А 0100200

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

ЦС

244

33А 0400100
880
01 04

11 025,6 11 227,3

11 227,3

75

БИБИРЕВО

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, 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, 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

31Б 0100500

5 750,8

122

751,3

751,3

751,3

129

1 736,7

1 736,7

1 736,7

244

2187,2

2 138,9

2 138,9

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

35А 0100100
244
01 11
32А 0100000
870

05 00

Благоустройство
Содержание произведений монументального
искусства и прилегающих к ним территорий,
зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Образование

05 03

76

5 750,8

01 07

Жилищно-коммунальное хозяйство

Пенсионное обеспечение

5 500,8

122

01 13

10 377,7

121

35Г 0101100

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципального образований города Москвы
Уплата иных платежей

Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика

10 176,0 10 377,7

31Б 0100400
853

13Б 0700100

50,0

50,0

50,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

07 00

720,0

750,0

750,0

07 07

720,0

750,0

750,0

720,0

750,0

750,0

720,0

750,0

750,0

08 00

4 080,0

4 050,0

4 050,0

08 04

4 080,0

4 050,0

4 050,0

4 080,0

4 050,0

4 050,0

4 080,0

4 050,0

4 050,0

10 00

1 226,5

1 274,8

1 274,8

10 01

645,0

693,3

693,3

35Е 0100500
244

35Е 0100500
244

БИБИРЕВО

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

645,0

693,3

693,3

645,0

693,3

693,3

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

321

581,5

581,5

581,5

853

310,0
50,0
50,0
50,0

310,0
50,0
50,0
50,0

310,0
50,0
50,0
50,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

29 091,9

19 719,7

19 719,7

35П 0101500
540
10 06
35П 0101800

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

12 00
12 02
35Е 0100300
12 04
35Е 0100300
244

РЕШЕНИЕ
30.03.2017 № 7/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 2017 год на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Бибирево в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращений управы района Бибирево города Москвы от 30.03.2017 № 01-11-362/7, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за
2017 год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в
2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

77

Кол-во объектов

Площадь объекта

5

1

21,520 15 665,1 1052,00

4

Итого:

3

т ы с . тыс.руб. тыс.кв.м
кв.м.

Сумма затрат

21,520 15 665,1 01052,00

2

шт.

ремонт асфальтовых
покрытий

Алтуфьевское ш., 74- 1
78

1

Адрес объекта
замена бортового
камня
0

0

6

пог.м.

ремонт газонов
2 000,00

2000,00

7

кв.м.

устройство покрытия на
детской площадке

устройство ограждений
0

0

8

10

шт.

Замена МАФ

детские

0

11

1

1

12

м / шт.
мест

Устройство/ремонт плиточного покрытия

1 030,00 50,00 0

1 030,00 50

9

пог. м. кв.м.

межквартальный городок
1

1

13

шт.

спортивные
1

1

14

шт.

тихого отдыха
1

1

15

шт.

0

0

16

шт.

для выгула и дрессировки домашних животных

устройство площадок различного назначения

0

0

17

шт.

хозяйственные

Работы капитального характера

0

0

18

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

78

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 30 марта 2017 года № 7/1

устройство цветников
0

0

19

20
Реконструкция сквера с
устройством площадок различного назначения, пешеходных дорожек и реконструкции уличной сцены,
установка ограждений спортплощадки, устройство цветника

кв. м вид работ и объем

Прочее

БИБИРЕВО

ЛИАНОЗОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 24-РСД
Об информации руководителя
Центра предоставления государственных
услуг района Лианозово о работе
учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя Центра предоставления государственных услуг района Лианозово о работе учреждения за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя Центра предоставления государственных услуг
района Лианозово Потапова А.А. о работе учреждения за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в Центр предоставления государственных услуг района Лианозово, ГБУ МФЦ 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 Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 25-РСД
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «ДЦ №5 ДЗМ» о работе
учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 47479

ЛИАНОЗОВО

ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию
главного врача ГБУЗ «ДЦ №5 ДЗМ» о работе учреждения за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию и.о. заместителя главного врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «ДЦ №5 ДЗМ» Алифьевой О.С. о работе учреждения за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ДЦ
№5 ДЗМ», Департамент здравоохранения 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 Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 26-РСД
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «ДГП № 125 ДЗМ»
о работе учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию
главного врача ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» о работе учреждения за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «ДГП № 125 ДЗМ» Васильевой Т.М. о работе учреждения за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «ДГП №125 ДЗМ», Департамент здравоохранения 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 Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

80

М.И. Журкова

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 27-РСД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2-й
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 16.03.2017
№09-14-14/17
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 2-й квартал 2017 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 www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

81

82

2

9

8

7

6

5

4

Фотоконкурс
«Моё Лианозово»

Урок мужества. Встреча с ликвидаторами Чернобыльской АЭС
Весенний цветной флешмоб
(игры, танцы, развлеченья, смех, цветные пузыри)
День местного самоуправления в районе Лианозово – экскурсия с посещением памятного места, связанного с историей города Москвы и Московской области для актива района

Проведение фотовыставки
«Улыбки наших детей»

День местного самоуправления

День местного самоуправления

Праздник весны

День памяти трагедии на ЧАЭС

День смеха

апрель

21.04.2017

8 апреля,
22 апреля

апрель

апрель

апрель

Международный день освобож- 10 апреля 13.30
дения узников концлагерей

Экскурсионно-познавательное мероприятие для детей и подростков, состо- организация досуга детей «групящих на внутришкольном учете, а такпы риска»
же на учете в КДН и ЗП и ОДН ОВД
района

Концертная программа
«Память сердца»

Ежегодная правовая игра
Формирование основ правовой
среди школ района Лианозово «Подро- культуры
и воспитание граждансток и закон», в рамках правового проской ответственности
свещения

3

апрель

празднование 75-летия начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой.

Районный детский творческий фестиваль «Песня в солдатской шинели» в
рамках патриотического воспитания

1

5 апреля 15.00

Дата и время
проведения

В рамках какой календарной
даты или программы

Наименование мероприятия

№

150

50

Территория г. Москвы и
Московской
области
Район Лианозово

80

30

50

60

100

100

250

Кол-во
участни
ков

ПКиО «Лианозовский»,
Угличская, 13

РДПМОО «Водолей»
Абрамцевская, д.8а,
Абрамцевская, д.9.к.1,
Абрамцевская, д.16б
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
Псковская, д.9, к.2

по назначению

ЦСО,
Новгородская, 32

ГБОУ «Гимназия
№ 1573» сп-2
Псковская, 12, к.3

школа района

Место проведения

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Аппарат СД МО Лианозово,
ГБУ ЦДКС «Лидер»

Аппарат СД МО Лианозово

РДПМОО «Водолей»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

РДПМОО «Водолей»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
КДН и ЗП района Лианозово

управа района Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
ЦСО

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
КДН и ЗП района Лианозово,
Молодежная палата

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
школы района

Организатор мероприятия

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2-й квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.03.2017 года № 27-РСД

ЛИАНОЗОВО

День Победы
ежегодное районное мероприятие
День защиты детей

Концертная программа
«За здоровый образ жизни!»

Праздник двора, посвященный
Дню защиты детей.
(интерактивная программа,
конкурсы, подарки)

22

23

День Победы

День Победы

День Победы

День Победы

21

Мероприятие в рамках традиционного VIII Международного военнопатриотического фестиваля «Вальс Победы», посвящённого Дню Победы
Фестиваль детских духовых оркестров
СВАО
«Фанфары Великой Победы»
Праздник двора для жителей района
«Цветущий май Победы»

Торжественный митинг и церемония
возложения цветов к Стеле «Лианозовцам – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В честь 65-й годовщины Великой Победы»

1 июня

май

май

май

09.05.2017

09.05.2017

09.05.2017
12.00

Встреча с участниками ликвидации по- День памяти трагедии на ЧАЭС
26.04.2017
следствий на Чернобыльской АЭС
Концертная программа для посетитеПраздник весны
28.04.2017,
лей ЦСО «Мы в мире, дружбе будем
и
труда
13.30
жить!»
Урок мужества.
День Победы
май
Встреча с ветеранами
Районный смотр-конкурс юнармейских
отрядов, посвященный Дню защитника Отечества.
День Победы
май
Концерт для ветеранов ВОВ
и тружеников тыла
Культурно-досуговое мероприятие «Не04.05.2017
угасима память поколений». В програм18.00 ме: песни и стихи о войне и мирной
День Победы
19.30
жизни, книжно-иллюстративная выставка.
Концертная программа для посетите09.05.2017
День Победы
лей ЦСО «Ура!!! Победа!!!»
13.00
Мемориально-патронатная акция у Стелы «Лианозовцам – участникам ВелиДень Победы
май
кой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Уроки-воспоминания, посвященные
Дню победы в группах подготовки к
школе УМКА

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

10

ПКиО «Лианозовский»
Угличская, д.13

Абрамцевская, д.12
дворовая площадка

РДПМОО «Водолей»
Абрамцевская, д.8а,
Абрамцевская, д.9.к.1,
Абрамцевская, д.16б
ПКиО «Лианозовский»,
Угличская, д.13

30

100

15

70

500

ПКиО «Лианозовский»,
Угличская, д.13
по назначению

500

ПКиО «Лианозовский»,
Угличская, д.13

50

200

ЦСО,
Новгородская, д.32

ПКиО «Лианозовский»,
Угличская, д.13

30

Библиотека №57,
Алтуфьевское ш.,
д. 91

30

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
Псковская, д.9, к.2
250

60

ЦСО,
Новгородская, 32

школа района

50

Уточняется

РДПМОО «Водолей»

Управа района Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

РДПМОО «Водолей»

Управа района Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер», музыкальные
школы СВАО
ГБУ ЦДКС «Лидер», Молодежная палата

Аппарат СД МО Лианозово

Управа района Лианозово,
ГБУ ЦДКС «Лидер»
Молодежная палата района Лианозово
СД МО Лианозово, управа района, ГБУ ЦДКС «Лидер», Местное отделение партии «Единая
Россия», Совет ветеранов, Молодежная Палата района

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Библиотека №57

Управа района Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер», Молодежная
палата, школы района

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Управа района Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер», ЦСО

Аппарат СД МО Лианозово

ЛИАНОЗОВО
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84

Праздничное мероприятие для детей
«Должны смеяться дети»
Посещение памятного места, связанного с историей города Москвы и Московской области для работников здравоохранения района Лианозово
Концертная программа для посетителей ЦСО «Почему так в России берёзы шумят?»
Игровая программа совместно с летними лагерями школ района Лианозово
«Хорошо в каникулы, весело живётся!»
Игровая программа в дни школьных каникул
«Игры нашего двора»
летние каникулы

День защиты детей

День России

День медицинского работника

День защиты детей

9

15 апреля

15-16 апреля

апрель

апрель

апрель

апрель

Открытое первенство СК по боксу и самбо,
5-6 мая
посвященное Дню Победы
Турнир по каратэ, посвященный празднику
«День Победы» среди спортсменов школьного 13 мая
и дошкольного возраста

Турнир по тайскому боксу «Двойной Удар»

7

8

Турнир по боксу памяти М.А. Босинзона

2

1
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках
Московской комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный двор» «Турнир
по футболу «Кожаный мяч»
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО по легкой
атлетике, в рамках Московской комплексной
спартакиады «Спорт для всех»
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках
Московской комплексной спартакиады «Мир
равных возможностей» по петанку
Шахматный турнир, в рамках празднования
Дня космонавтики.
Открытое первенство района по футболу среди детских дворовых команд.
апрель

Даты проведения

Наименование мероприятий

6

5

4

3

2

1

№
п\п

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

28

27

26

25

24

60
35
20

ЦСО,
Новгородская, 32
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
Псковская, д.9, к.2
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
Псковская, д.9, к.2

09.06.2017
13.30

60-90

100

100

100

50

10

50

ПКиО «Лианозово», Углич- 100
ская ул., д.13

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, корп.2
Спортивные площадки района
АНО СК«Лианозово»
Алтуфьевское ш., 87
АНО ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская, дом 9 к.1
АНО СК«Лианозово»
Алтуфьевское ш., 87

по назначению.

по назначению.

ГБОУ СОШ №1416 (СП 2), 200
ул. Новгородская, д. 12

3

Места проведения

июнь

Планируемое число участников
4

50

Территория г. Москвы и
Московской
области

июнь

июнь

500

ПКиО «Лианозовский»,
Угличская, д.13

01-04
июня 2017

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

АНО СК
«Лианозово»

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

АНО СК
«Лианозово»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Организации, проводящие
мероприятия
6

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер», библиотека № 57

Управа района Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер», ЦСО

Аппарат СД МО Лианозово

Аппарат СД МО Лианозово

ЛИАНОЗОВО

май
19 мая

Районные соревнования «Веселые старты»

Проведение шахматного турнира «Водолей»

Открытый урок по хореографии
Среди младшего и старшего возрастов

14

15

16

Блиц-турнир по шашкам среди жителей
района Лианозово

День молодежи в Лианозово

Соревнования по петанку

Праздник спорта для населения «Здоровая мо- 01 июня
лодежь сегодня – здоровая столица завтра!»

21

22

23

24

июнь

июнь

июнь

Турнир по футболу среди детских дворовых ко- июнь
манд, «Выходи во двор, поиграем»

Первенство СК Лианозово по гимнастике,
22 мая
посвященное Дню Защиты детей
Веселые старты, в рамках празднования
май-июнь
Дня защиты детей
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках
Московской комплексной спартакиады семей- июнь
ных команд «Всей семьей за здоровьем»
«Туристический слет»

22

19

18

17

май

XIV Праздник спорта района Лианозово
«Мы выбираем спорт»

13

май

май

Первенство района по петанку

Первенство СК Лианозово по уличным танцам, 18 мая
посвященное Дню Защиты детей
Соревнования по самбо и боксу,
май
посвященные Дню Защиты детей

12

11

10

500

ГБОУ СОШ № 166 Алтуфьевское шоссе, д. 97, корп.
3
ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, корп.2
ПКиО «Лианозовский»
Угличская ул., д.13
ПКиО «Лианозово», Угличская ул., д.13
АНО ДЮСОЦ «ИМА»
ул. Абрамцевская, дом 9 к.1
дворовая площадка

по назначению.

50

30

100

300

50

80

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Спортивная площадка
ул. Псковская, д.7, корп.1

50

АНО СК
«Лианозово»

АНО СК
«Лианозово»

РДПМОО «Водолей»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Управа района, аппарат СД
МО Лианозово, ГБУ ЦДКС
«Л ид ер », А НО ДЮ СОЦ
«ИМА», АНО СК
«Лианозово», Молодежная палата района

ГБУ ЦДКС «Лидер»

АНО СК
«Лианозово»
АНО СК
«Лианозово»

Школа района (уточняется) 40

ПКиО «Лианозово», Углич- 100
ская ул., д.13
РДПМОО
«Водолей»Абрамцевская,
20
д.8а
АНО СК
«Лианозово»
30-40
Алтуфьевское ш., 87

ПКиО «Лианозовский»,
Угличская, д.13

АНО СК«Лианозово»
100
Алтуфьевское ш., 87
Спортивная площадка, ул. 50
Псковская, д.7, корп.1

Школа района (уточняется) 25

ЛИАНОЗОВО
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ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 28-РСД
Об утверждении дополнительного
Плана местных праздничных,
военно-патриотических и иных
зрелищных мероприятий, проводимых
на территории муниципального округа
Лианозово в 2017 году
На основании Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Лианозово, в соответствии с Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании Лианозово в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве от 23.06.2011 № 37-РМС
Совет депутатов решил:
1. Утвердить дополнительный План местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Лианозово в 2017 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозовоwww.msulianozovo.ru.
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 21.03.2017 № 28-РСД

Дополнительный План
местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных
мероприятий, проводимых на территории муниципального
округа Лианозово в 2017 году

№

Дата
проведения

III квартал
Июль
1
2017
IV квартал
2

86

Ноябрь
2017

Наименование мероприятия

Количество
Место про- участниведения
ков/зрителей
(чел.)

Праздничные мероприятия
(тыс. руб.)

Военнопатриотические
мероприятия
(тыс. руб.)

День семьи, любви и верности в ПКиО
районе Лианозово
Лианозово

500

170,00

-

Праздничное мероприятие для
молодежи района Лианозово, в ПКиО
рамках празднования Дня народ- Лианозово
ного единства

100

110,00

-

ЛИАНОЗОВО

Декабрь
2017

3

Праздничное мероприятие для
жителей района Лианозово с ограуточняется 50
ниченными возможностями в рамках декады инвалидов
Итого:

650

150,00

-

430,00

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 №29-РСД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово за 1-й
квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Алхимов Вячеслав Григорьевич
Глушкова Галина Васильевна
Гуляев Павел Владимирович
Дулькин Александр Семенович
Иванова Татьяна Ивановна
Климов Константин Николаевич
Кутузова Татьяна Николаевна
Лавров Дмитрий Витальевич
Манихина Наталья Ивановна
Рыжова Елена Григорьевна
Савельева Татьяна Владленовна
Соколова Зинаида Алексеевна

0,00
74 674,49
12 363,86
75 674,49
78 674,49
75 674,49
73 674,49
77 674,49
72 674,49
74 674,49
29 565,73
74 674,49

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

М.И. Журкова
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ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. 4/1-СД
Об информации директора ГБУ
Территориальный центр социального
обслуживания «Ярославский» о работе
филиала «Лосиноостровский» за 2016 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Ярославский» Е.И. Васильевой о работе филиала «Лосиноостровский» за
2016 год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Ярославский» Е.И. Васильевой о работе филиала «Лосиноостровский» за 2016 год.
2. Отметить, что ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Ярославский» филиал
«Лосиноостровский» нуждается в строительстве нового здания.
3. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Северо-Восточного
административного округа города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа
города Москвы, управу Лосиноостровского района, 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

88

Н.А. Симонова

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. 4/2-СД
Об информации заведующего филиалом
№ 3 ГБУЗ города Москвы «Городская
поликлиника № 218 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 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», заслушав ежегодную информацию заведующего филиалом № 3 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» А. М. Исмаилова (далее - заведующий филиалом № 3 городской поликлиники № 218) о работе учреждения за 2016
год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом № 3 городской поликлиники № 218 о
работе учреждения за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. 4/3-СД
Об информации главного врача ГБУЗ города
Москвы «Детская городская поликлиника
№ 11 Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе филиала № 1 за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 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», заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» Л.В. Стрижиченко
(далее – главный врач детской поликлиники №11) о работе филиала № 1 за 2016 год, Совет депутатов
муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главного врача детской поликлиники № 11 о работе филиала
№ 1 за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, 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 раз89
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местить 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

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. 4/4-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы
Лосиноостровского района города
Москвы на проведение мероприятий по
развитию Лосиноостровского района
города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Лосиноостровского района города Москвы от 28 марта 2017 года № ИК-01-186/7, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы на проведение мероприятий по развитию Лосиноостровского района города Москвы в 2017 году
на общую сумму 6 004,95 тыс. 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 марта 2017 г. № 4/4-СД
Мероприятия
по развитию Лосиноостровского района города Москвы в 2017 году
№
п/п
1

Адрес объекта
2

Конкретные меро- Виды работ
приятия
3
4

измерения
Затраты
Объем Ед.
(шт., кв.м., пог.м.) (тыс. руб.)
5
6
7

Мероприятия по содержанию территории
1

2

3

4

5

6

7

Устройство асфальтового покрытия с осноПроведение
работ
Анадырский пр., по содержанию тер- ванием
вл.67
ритории
Установка бортовых
камней дорожных
Устройство асфальтового покрытия с осноПроведение
работ
Ул. Норильская, по содержанию тер- ванием
д.1
ритории
Установка бортовых
камней дорожных
Проведение работ Устройство асфальтоУл. Изумрудная, д.7 по содержанию тер- вого покрытия с осноритории
ванием
Устройство асфальтового покрытия без
работ основания под ярмарку
Ул. Тайнинская, вл. Проведение
по содержанию тер- Устройство асфаль13-15 (ярмарка)
ритории
тового покрытия без
основания под парковку автомобилей
Устройство основания
из асфальтовой крошПроведение
работ
Осташковский пр., по содержанию тер- ки
д.4
ритории
Установка бортовых
камней дорожных
Проведение
работ
основания
Ул. Тайнинская, по содержанию тер- Устройство
из асфальтовой крошвл.13-15
ритории
ки

693

кв.м.

105

п.м.

336

кв.м.

70

п.м.

1530

кв.м.

315

кв.м.

1685

кв.м.

1213

кв.м.

173

кв.м.

3760

кв.м.

721,154

л.

499,797

330,574

1 294,682

837,725

Окраска деревянных
конструкций (настилы), находящихся под 2191
воздействием влаги,
антисептиком Акватекс
Итого по мероприятиям по содержанию территории
Территория вокруг Проведение работ
Джамгаровского по содержанию терпруда
ритории

687,668

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Устройство асфальтоул. Таймырская
вого покрытия с осно- 850
кв.м.
(у роддома №5), Устройство парко- ванием
1
ул. Челюскинская вочных карманов
Установка бортовых 210
9-11-13
п.м.
камней дорожных
Ул. Изумрудная, Оборудование
Установка пешеходно- 100
2
п.м.
д.12
го ограждения
Итого по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Итого по всем мероприятиям

395,136

4 766,736

958,988

279,226
1 238,214
6 004,95
91
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РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. 4/5-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 года №16/8-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 20
декабря 2016 года №16/8-СД «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год» (в
ред. решений от 24 января 2017 года № 1/8-СД, от 28 февраля 2017 года № 2/6-СД, от 20 марта 2017 года № 3/6-СД):
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 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 28 марта 2017 г. № 4/5-СД
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД

Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год по разделам,
подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР ЦС

ВР

2017 год

1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2

4

5

92

3

01

17 723,7

01 02

2 981,6

01 02
01 02

31А 0100100
31А 0100100 120

2 888,4
2 776,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

01 02

31А 0100100 240

111,8

01 02
01 02

35Г 0101100
35Г 0101100

93,2
93,2

120

01 03

2 858,4

01 03

31А 0100200

218,4

01 03

31А 0100200 240

01 03

33А 0400100

2 640,0

01 03

33А 0400100 880

2 640,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде- 01 04
рации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания му01 04
ниципальных 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 налогов, сборов и иных платежей
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
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
Субсидии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

218,4

8 289,6

31Б 0100500

7 916,8

01 04

31Б 0100500 120

5 539,0

01 04

31Б 0100500 240

2 372,8

01 04
01 04
01 04
01 07

31Б 0100500 850
35Г 0101100
35Г 0101100 120

5,0
372,8
372,8
3 344,1

01 07

35А 0100100

3 344,1

01 07

35А 0100100 240

3 344,1

01 11
01 11
01 11
01 13

32А 0100000
32А 0100000 870

150,0
150,0
150,0
100,0

01 13

31Б 0100400

100,0

01 13
07 07
07 07

31Б 0100400 850

100,0
250,0
250,0

07 07

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

10 00
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06
10 06
12 00
12 02

35Е 0100500
240

2 250,0
240

35П 0101500
35П 0101500 540
35П 0101800
35П 0101800 320
35Е 0100300

250,0

2 250,0
283,4
161,0
161,0
161,0
122,4
122,4
122,4
244,0
144,0
93
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12 02

35Е 0100300

240

100,0

12 02
12 04

35Е 0100300
35Е 0100300

850

44,0
100,0

12 04

35Е 0100300

240

100,0
20 751,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 марта 2017 г. № 4/5-СД
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Лосиноостровский на 2017 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1

2

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

Рз/ПР ЦС

ВР

2017 года

3

5

6

4

01

17 723,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий- 900
ской Федерации и муниципального образования

01 02

2 981,6

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

900

01 02

31А 0100100

2 888,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 900
нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд

01 02

31А 0100100 120

2 776,6

01 02

31А 0100100 240

111,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения.

900

01 02

35Г 0101100

93,2

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

900

01 02

35Г 0101100 120

93,2

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

2 858,4

900

01 03

31А 0100200 240

218,4

900

01 03

33А 0400100

2 640,0

Специальные расходы

900

01 03

33А 0400100 880

2 640,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 900
Российской Федерации, местных администраций

01 04

94

218,4

8 289,6
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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
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
нужд.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01 04

31Б 0100500

7 916,8

900

01 04

31Б 0100500 120

5 539,0

900

01 04

31Б 0100500 240

2 372,8

900

01 04

31Б 0100500 850

5,0

900

01 04

35Г 0101100

372,8

900

01 04

35Г 0101100 120

372,8

900

01 07

900

01 07

35А 0100100

3 344,1

900

01 07

35А 0100100 240

3 344,1

900

01 11

900

01 11

32А 0100000

150,0

32А 0100000 870

150,0

3 344,1

150,0

900

01 11

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
900
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 900
муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900

01 13

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

900

07 07

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

35Е 0100500

250,0

900

07 07

35Е 0100500 240

250,0

900

08 04

35Е 0100500

2 250,0

900

08 04

35Е 0100500 240

2 250,0

900

10 00

283,4

Пенсионное обеспечение

900

10 01

161,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35П 0101500

161,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500 540

161,0

Другие вопросы в области социальной политики
900
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 900
пенсию
Субсидии
900

10 06

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

Периодическая печать и издательства
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900

12 02

35Е 0100300

144,0

12 02

35Е 0100300 240

100,0

12 02

35Е 0100300 850

44,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

35Е 0100300

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

12 04

35Е 0100300 240

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

100,0

01 13

31Б 0100400

100,0

01 13

31Б 0100400 850

100,0
250,0

122,4

10 06

35П 0101800

122,4

10 06

35П 0101800 320

122,4
244,0

20 751,1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017 № 4-ПА
Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений
доходов в бюджет муниципального
округа Останкинский
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.05.2012 г. № 7/4:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа
Останкинский (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Останкинский.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухиным.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

С.К. Черемухин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 22.03.2017 № 4-ПА

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Останкинский
1.Общие положения
Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Останкинский, главным администратором которых является администрация муниципального округа Останкинский (далее – Методика), разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством
и в целях определения объемов поступления доходов в бюджет муниципального округа Останкинский
в очередном финансовом году и плановом периоде.
Методика разработана по всем кодам классификации доходов, администрируемых администрацией муниципального округа Останкинский, в соответствии с Уставом муниципального округа Останкинский, нормативным правовым актом администрации муниципального округа Останкинский о наделе96
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нии ее соответствующими полномочиями и решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский о бюджете муниципального округа Останкинский.
2. Основные положения прогнозирования поступлений доходов в бюджет
2.1. Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального округа Останкинский основывается
на основных параметрах прогноза социально-экономического развития муниципального округа Останкинский на очередной финансовый год и двухлетний плановый период (далее – Прогноз социальноэкономического развития).
При прогнозировании поступлений доходов учитываются:
- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Останкинский,
установленные законами города Москвы;
- оценка результатов изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации,
предполагающих их вступление в силу с начала очередного финансового года.
2.2. Сведения, необходимые для прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
Прогнозирование поступлений доходов в бюджет осуществляется на основании:
- отчетов Федеральной налоговой службы по г. Москве о налоговой базе и структуре начислений по
основным видам налогов;
- отчетов об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский;
- данных о фактическом поступлении доходов в бюджет по видам налогов в динамике лет и за отчетные периоды текущего финансового года.
3. Прогнозирование по видам (подвидам) доходов
3.1. Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц осуществляется на основании нормативов
зачислений в бюджет муниципального округа Останкинский, утвержденных законами города Москвы.
Методика прогнозирования налога на доходы физических лиц разрабатывается и утверждается Федеральной налоговой службой по городу Москве.
3.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы прогнозируются на основании законов города Москвы, нормативных правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии соглашениями, заключенными между органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, Уведомлениями по расчету между бюджетами, оформленными органами
исполнительной власти города Москвы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств
города Москвы по соответствующим межбюджетным трансфертам.
Прогнозирование объема субвенций, поступающих на выполнение передаваемых государственных полномочий города Москвы, определяется в полном соответствии с суммами, предусмотренными
(утвержденными) для бюджета муниципального округа Останкинский законом (проектом закона) о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. В случае утверждения законом
(проектом закона) о бюджете города Москвы годового объема поступления субвенций в бюджет муниципального округа Останкинский только на очередной финансовый год, то прогнозирование объема
поступлений на годы планового периода не производится.
3.3. Иные доходы
Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера,
осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных объемов поступления
соответствующих доходов не менее чем за три года (фактическое поступление за два отчетных года и
ожидаемое поступление в текущем году) или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года, с учетом изменения правовых актов, влияющих на поступление данных доходов.
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального округа Останкинский;
- денежные взыскания (штрафы), в том числе за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа Останкинский;
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- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального округа Останкинский;
- добровольные пожертвования, являющиеся собственными поступлениями доходов в бюджет муниципального округа Останкинский от индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017 № 5-ПА
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Останкинский
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа Останкинский согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский
.

С.К. Черемухин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Останкинский
от 23.03.2017 года № 5-ПА

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Останкинский
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия администрацией муниципального округа Останкинский – администратором доходов бюджета муниципального округа Останкинский (далее – администрация) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Останкинский (далее – решение, бюджет).
2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможно98
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сти их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении администрации исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, если:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в том числе:
документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или
подтверждающим факт объявления его умершим;
документом, содержащим сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
судебным актом, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определением суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи
в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате администрации исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный муниципальный служащий администрации в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление
подтверждающих документов (пункт 3) в постоянно действующую инвентаризационную комиссию администрации муниципального округа Останкинский (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств муниципального округа Останкинский, утвержденного администрацией муниципального округа Останкинский, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по
форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе администрации. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Глава администрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения издает распоряжение администрации об утверждении решения.
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Приложение
к Порядку принятия решения о
признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Останкинский
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Останкинский
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Останкинский, утвержденным постановлением администрации муниципального округа Останкинский от ___ _______ 20__ года № ____, комиссия1 рассмотрела __ _______ 20__
года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Останкинский (далее – бюджет), числящуюся за:
____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)
по уплате ___________________________________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
код классификации доходов бюджета __________________________________________________________,
(наименование КБК, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)
сумма задолженности:
- по платежам в бюджет _______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам
______________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на основании _________________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии
				
Члены комиссии: 		
				
				
				
				
				

___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 Указывается название комиссии, которая рассматривает вопросы поступления и выбытия активов, инвентаризации и т.д.
В положение об этой комиссии следует внести соответствующие изменения в задачи (функции) комиссии.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017 г. № 3/1
Об информации главного врача ГБУЗ
города Москвы «Городская поликлиника
№ 12 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе филиалов № 2
и № 3 в 2015 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 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» заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиалов № 2 и
№ 3 в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе филиалов № 2 и № 3 в 2016 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский 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 Останкинский АЮ. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017 г. № 3/2
Об информации исполняющего обязанности
главного врача ГБУЗ города Москвы
«Детская городская поликлиника № 99
Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе филиала № 2 в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 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» заслушав ежегодную информацию исполняющего обязанности главного врача
ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 2 в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 2 в 2016
году принять к сведению.
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2. Направить настоящее решение в ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения 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 Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017 г. № 3/3
О согласовании внесенного главой управы
Останкинского 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», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением главы управы Останкинского района от 07.03.2017 № 01-16-577 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил
1. Согласовать внесенный главой управы Останкинского района адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.03.2017 № 3/3
Адресный перечень компенсационного озеленения на
Территории жилой застройки Останкинского района
в весенний период 2017 года
№
Адрес
п/п

Количество/вид
дерево

кустарник

шт.

порода

шт.

порода

1.

ул. 1-я Останкинская,
д. 19/1

4

липа

12

Сирень обыкновенная

2

дуб красный

-

-

2.

ул. Академика Королева, д. 9, корп. 1

10

липа

5

Сирень обыкновенная

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017 г. № 3/4
О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства Останкинского района города
Москвы на 2 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 15 марта
2017 года № 01-22-130 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 2 квартал 2017 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

А.Ю. Лукьянова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.03.2017 № 3/4
Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года

№

Дата
проведения

Наименование мероприятия

В рамках какой календарной даты,
акции или программы

Место проведения

1 апреля - день
юмора и смеха

Кол-во
участников

Организатор мероприятия

«Театр-студия
Останкино», Мурманский проезд, д.6

35

«Театр-студия
Останкино»,
Солнцев И.С.
8(969)062-33-72

Досуговые мероприятия

1

01.04.2017

Показ этюдов театральной студии «Останкино» - «Юмор продлевает жизнь…»

2

04.04.2017

Мастер-класс «Кормушка для птиц»

Международный
день птиц

ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

50

3

07.04.2017

Акция «Герои России»

Мемориальнопатронатная акция

Останкинское кладбище, Прудовой,
д.13

30

4

08.04.2017

Мастер-класс по изготовлению славянской
куклы-оберега московского княжества

Краеведение

5

21.04.2017

Конкурс плакатов с
участием школ района
«День Земли»

Всемирный день
Земли

6

25.04.2017

«Безопасное колесо»

7

28.04.2017

Отчетный концерт мо- Праздник весны и
«Театр-студия
сковской балетной шкоОстанкино», Муртруда
лы
манский проезд, д.6

8

Май 2017

Комплекс мастерклассов по изготовлению открыток и сувениров «Поздравляем ветеранов»
Песни войны, концерт
вокальной студии, выставка художественных
фотографий

9

08.05.2017

10

09.05.2017

Праздничное торжественное мероприятие

11

26.05.2017

Районная акция
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Профилактика
ДТП

ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1
ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1
Детские сады района

50

150

60

60

День Победы

ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

День Победы

«Театр-студия
Останкино», Мурманский проезд, д.6

50

День Победы

Сквер Звездного
бульвара

350

Молодежь против Уличные спортивалкоголя или дет- ные и детские плоская площадка для щадки Останкинскодетей
го района

100

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
«Театр-студия
Останкино»,
Солнцев И.С.
8(969)062-33-72
ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
«Театр-студия
Останкино»,
Солнцев И.С.
8(969)062-33-72
Администрация
МО, Черемухин
С.К. (495)61655-56; управа
Пиунова О.А.
(495)615-96-60
ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

О С ТА Н К И Н С К И Й

№

Дата
проведения

Наименование мероприятия

В рамках какой календарной даты,
акции или программы

Место проведения

Детская площадка,
ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

Кол-во
участников

Организатор мероприятия

100

ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

40

«Театр-студия
Останкино»,
Солнцев И.С.
8(969)062-33-72

50

ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

26.05.2017

Праздник двора

Международный
День соседей

01.06.2017

Открытый урок и мастер- класс танцевальной студии
«Три Т» для детей

День защиты детей

«Театр-студия
Останкино», Мурманский проезд, д.6

01.06.2017

Развлекательная программа «Пусть всегда
будет солнце!»

Международный
день защиты детей

Останкинская телебашня,
ул. Акад. Королева, д.15

15

09.06.2017

Вечер патриотической
поэзии в рамках открытого занятия Театральной студии «Останкино»

День России

«Театр-студия
Останкино», Мурманский проезд, д.6

35

«Театр-студия
Останкино»,
Солнцев И.С.
8(969)062-33-72

16

09.06.2017

«Я выбираю жизнь»
конкурс плакатов с участием школ района

Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом

ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино», ул.
Акад. Королева, д.1

100

ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

17.06.2017

«День истории» военно-историческая
реконструкция клуба
«Оловянный марш»

День России

ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино»,
Мурманский пр.,
д.18

50

ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

19.06.2017

«Пасхальный фести- Праздник Пасха
валь художественных Светлое Христово
работ (плакатов, рисунВоскресение
ков). Выставка работ»

100

ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

12

13

14

17

18

Библиотека № 67,
ул. Аргуновская,
д.14 стр.2

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Спортивная плоМосковский двор- щадка,
Мурманский
спортивный двор
проезд, д.18

1

06.04.2017

Турнир по футболу

2

09.04.2017

Соревнования по петанку

3

13.04.2017

СП № 3 ГБОУ №
Соревнования по шаш- Московский двор1220,
кам для детей
спортивный двор ул. Кондратюка,
д.5

50

4

19.04.2017

Соревнования по настольному теннису

ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино», ул. Годовикова, д.2

50

5

20.04.2017

СП № 3 ГБОУ №
Весенний фестиваль Московский двор1220,
ГТО
спортивный двор ул. Кондратюка,
д.5

50

6

25.04.2017

Соревнования по дартсу для жителей с ограниченными возможностями здоровья

50

День космонавтики

Спорт для всех

Мир равных возможностей

Звездный бульвар

МГО МРО «Останкинская» ВОИ, ул.
Акад. Королева, д.1

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
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№

Дата
проведения

Наименование мероприятия

В рамках какой календарной даты,
акции или программы

Место проведения

Кол-во
участников

03.05.2017

СП № 3 ГБОУ №
Соревнования «Весе- Московский двор1220,
лые старты»
спортивный двор ул. Кондратюка,
д.5

8

04.05.2017

Спортивный праздник
«Рекордсмены Останкино»

День Победы

9

05.05.2017

Соревнования по пауэрлифтингу

День Победы

10

11.05.2017

Соревнования по футболу

Спартакиада
Спорт для всех

11

12.05.2017

СП № 3 ГБОУ №
Соревнования по стрит- Московский двор1220,
болу
спортивный двор ул. Кондратюка,
д.5

50

12

16.05.2017

Спартакиада Мир
МРО «ОстанСоревнования по пе- равных возможно- МГО
кинская»
ВОИ, ул.
танку
стей, Спартакиада Акад. Королева,
д.1
пенсионеров

50

13

17.05.2017

Соревнования по бад- Спартакиада пенминтону
сионеров

СП № 3 ГБОУ №
1220,
ул. Кондратюка, д.5

50

14

18.05.2017

Соревнования
по волейболу

Спортплощадка, ул.
Аргуновская, д.8

50

15

30.05.2017

летнеПервенство по мини- Открытие
оздоровительфутболу среди жителей го ного
сезона

16

01.06.2017

Соревнования «Веселые старты»

17

09.06.2017

Соревнования
по гиревому спорту

18

15.06.2017

19

20

7

106

Спорт для всех

СП № 2 ГБОУ №
1220, ул.
3-я Новоостанкинская, д.6
ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино», ул. Годовикова, д.2
СП № 2 ГБОУ №
1220, ул.
3-я Новоостанкинская, д.6

50

250

50

100

Международный
день защиты детей

СП № 2 ГБОУ №
1220, ул.
3-я Новоостанкинская, д.6
Останкинская телебашня,
ул. Акад. Королева, д.15

День России
Спорт для всех

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Годовикова, д.2

50

Турнир по волейболу Летние каникулы
среди жителей района

Спортплощадка, ул.
Аргуновская, д.8

50

22.06.2017

Турнир по бадминтону Летние каникулы
среди жителей района

Спортплощадка, ул.
2-я Останкинская,
д.8

50

27.06.2017

Турнир по футболу среди жителей

СП № 2 ГБОУ №
1220, ул.
3-я Новоостанкинская, д.6

100

День молодежи

100

150

Организатор мероприятия
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
ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
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РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017 г. № 3/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 21.12.2016
№ 18/5 «О бюджете муниципального
округа Останкинский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О
бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального
округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский, в
целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Останкинский полномочий, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения:
1.1. Увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета для поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Останкинский при условии их активного участия в осуществлении указанных
полномочий на 2017 год в сумме 2640,0 тыс. рублей. Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 21.12.2016 № 18/5 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему решению.
1.2. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Останкинский:
Увеличить расходы бюджета на 2017 год:
- по КБК 01 03 33А0400100 880 290 в сумме 2640,0 тыс. руб.;
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 21.12.2016 №
18/5 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 21.12.2016 №
18/5 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.03.2017 № 3/7
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 21.12.2016 г. № 18/5
ДОХОДЫ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 и 2019 ГОДОВ
Коды классификации

Наименование показателей

2017

2018

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17545,8

15214,6

15214,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

17545,8

15214,6

15214,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

17545,8

15214,6

15214,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени000 1 01 02010 01 0000 110 ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 16495,8
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227’ 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 част50,0
000 1 01 02020 01 0000 110
ной 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
000 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 На- 1000,0
логового кодекса Российской Федерации

14164,6

2019

14164,6

50,0

50,0

1000,0

1000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2640,0

0

0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

2640,0

0

0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
000 2 02 49999 03 0000 151 бюджетам внутригородских муниципальных образова- 2640,0
ний городов федерального значения

0

0

ВСЕГО: ДОХОДЫ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.03.2017 № 3/7
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 21.12.2016 г. № 18/5
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам, подразделам
Коды БК
РазПоддел
раздел
01
03
04
07
11
13

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
проведение выборов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:

08

04

10
01
06
12
02
04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
периодическая печать и издательства
Связь и информатика
ИТОГО РАСХОДОВ

2017

2018

2019

17079,9

12108,7

12108,7

2858,4

218,4

218,4

11754,2

11754,2

11754,2

2331,2
50,0
86,1

0
50,0
86,1

0
50,0
86,1

1415,5

1415,5

1415,5

1415,5

1415,5

774,0

774,0

774,0

324,0
450,0

324,0
450,0

324,0
450,0

916,4

916,4

916,4

40,0
876,4

40,0
876,4

40,0
876,4

20185,8

15214,6

15214,6

1415,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.03.2017 № 3/7
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 21.12.2016 г. № 18/5

Сумма, тыс. руб.
вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Наименование

Код ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
бюджетной классификации

2017

2018

2019

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

17079,9

12108,7

12108,7

900

0103

2858,4

218,4

218,4

900

0103 31А 01 00200

218,4

218,4

218,4

900

0103 31А 01 00200 200 218,4

218,4

218,4

900

0103 31А 01 00200 240 218,4

218,4

218,4

2640,0

0

0

880 2640,0

0

0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
110

33А 04 00100

900

0104

11754,2

11754,2

11754,2

900

0104 31Б 01 00100

1405,4

1405,4

1405,4

900

0104 31Б 01 00100 100 1401,4

1401,4

1401,4

900

0104 31Б 01 00100 120 1401,4

1401,4

1401,4

900

0104 31Б 01 00100 200 4,0

4,0

4,0

900

0104 31Б 01 00100 240 4,0

4,0

4,0

900

0104 31Б 01 00500

9696,5

9696,5

9696,5
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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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов и сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104 31Б 01 00500 100 7534,4

900

7534,4

7534,4

0104 31Б 01 00500 120 7534,4

7534,4

7534,4

900

0104 31Б 01 00500 200 2157,1

2157,1

2157,1

900

0104 31Б 01 00500 240 2157,1

900
900

0104 31Б 01 00500 850 5,0
0104 35Г 01 01100
652,3

2157,1
5,0
652,3

2157,1
5,0
652,3

900

0104 35Г 01 01100

652,3

652,3

900

0107

0

0

0

0

100 652,3

0

0

900

0
35А
0107 0100100
2331,2
0107 35А
244 2331,2
0100100
0111 32А 01 00000 800 50,0

50,0

50,0

900

0111 32А 01 00000 870 50,0

50,0

50,0

900

0113

86,1

86,1

900

0113 31Б 01 00400

900
900
900
900

0113 31Б 01 00400 800 86,1
0113 31Б 01 00400 850 86,1
1000
774,0
1001
324,0

86,1
86,1
774,0
324,0

86,1
86,1
774,0
324,0

900

1001 35П 01 01500

324,0

324,0

324,0

900
900
900

1001 35П 01 01500 500 324,0
1001 35П 01 01500 540 324,0
1006
450,0

324,0
324,0
450,0

324,0
324,0
450,0

900

1006

450,0

450,0

450,0

900

1006 35П 01 01800 300 450,0

450,0

450,0

900

1006 35П 01 01800 320 450,0

450,0

450,0

900

0800

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804 35Е 01 00500

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804 35Е 01 00500

200 1415,5

1415,5

1415,5

900

0804 35Е 01 00500

240 1415,5

1415,5

1415,5

900
900
900
900

1200
1202
1202 35Е 01 00300
1202 35Е 01 00300

916,4
40,0
800 40,0
850 40,0

916,4
40,0
40,0
40,0

916,4
40,0
40,0
40,0

900
900

86,1
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Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1204

876,4

876,4

876,4

900

1204 35Е 01 00300

876,4

876,4

876,4

900

1204 35Е 01 00300

200 876,4

876,4

876,4

900

1204 35Е 01 00300

240 876,4

876,4

876,4

15214,6

15214,6

20185,8

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2017 г. № 3/10
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Останкинский 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» и уведомлением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17.03.2017 № ФКР-10-877/7, поступившим в Совет депутатов 20.03.2017, регистрационный
№ 01-15-76, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.03.2017 № 3/10
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Останкинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандат-ный изби- Ф.И.О. депутата
рательный округ (№)
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем
и конструктивных элементов
1.

Звездный бульвар, д. 18/1

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

2.

Звездный бульвар, д. 22, корп.1

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

3.

Звездный бульвар, д. 26, корп.1

1

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

4.

Звездный бульвар, д. 30, корп.1

1

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

5.

Ул. Академика Королева, д. 3

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

6.

Ул. Академика Королева, д. 5

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

7.

проспект Мира, д. 91, корп.1

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

8.

ул. Бочкова, д. 8

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2017 г. № 4/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
от 25.01.2017 № 1/4 «О согласовании направления
средств стимулирования управы Останкинского
района города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории Останкинского
района города Москвы в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского района города Москвы от 24 марта 2017 года № 01-22-159, Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 25.01.2017
№ 1/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы
в 2017 году», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 29.03.2017 № 4/1

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы в
2017 году за счет средств стимулирования управы

№

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
руб.

1.

проспект Мира, д.81

6 635 992,99

2.

Ул. 1-я Останкинская,
д.37/39, 39/41, 41/9;
5-й Останкинский проезд, д.11, д.11А

3 024 758,55
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3. ул. Годовикова, д. 2

2 782 485,90

Мира, д.91,
4. проспект
корп.2

2 226 179, 06

Вид работ

Ремонт асфальтовых покрытий,
замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство покрытия на
детской площадке, замена МАФ,
устройство парковочных карманов, реконструкция контейнерных площадок, устройство цветников, устройство покрытия из
брусчатки
Ремонт асфальтовых покрытий,
замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений,
устройство покрытия на детской
площадке, замена МАФ
Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство
ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена
МАФ, реконструкция контейнерной площадки
Устройство ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия
в работе комиссий,
осуществляющих
открытие работ и
приемку выполненных работ, а также
для участия в контроле за ходом выполнения указанных 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 выполнения
указанных работ
(резерв)

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

Кузнецова Н.Ю.

Лавейкин А.И.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Прохоров И.К.

Клинов А.А.
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5. Звездный бульвар, д.3

2 503 844,07

ул. Академика Королева, 4 581 284,04
6. д.4, корп.2

7. Звездный бульвар, д.36

2 115 223,56

бульвар, д.308. Звездный
34, корп.1, 2

4 638 589,52

Академика Королева, 5 237 462,52
9. ул.
д.8, корп.2

10. ул. Аргуновская, д.8
Итого:

2 334 364,77

Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство
ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена
МАФ, устройство парковочных
карманов, реконструкция контейнерной площадки, ремонт пандуса
Ремонт асфальтовых покрытий,
замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений,
устройство покрытия на детской
площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство
ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена
МАФ
Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство
ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, ремонт спортивной площадки, реконструкция 2 контейнерных площадок, ремонт ограждения на спортивной площадке
Ремонт асфальтовых покрытий,
замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений,
устройство покрытия на детской
площадке, замена МАФ
Ремонт асфальтовых покрытий,
устройство покрытия на детской
площадке, замена МАФ

Янковой Н.Л.

Загородникова Г.Н.

Загородникова Г.Н.

Янковой Н.Л.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

Кузнецова Н.Ю.

Лавейкин А.И.

Степанов М.В.

Корницкий С.З.

36 080 184,98
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 19/17
О внесении изменений в решение
от 15.12.2016 № 114/16 «О бюджете
муниципального округа Отрадное
в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное», письмом Департамента финансов города Москвы от 17.02.2017 № 13-03-1717, Соглашением № 21-45/17 от 06.03.2017 г. о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Отрадное, заключенном с Департаментом финансов города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 15.12.2016 № 114/16 «О бюджете муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»:
1.1 Пункт 2.1 и 2.2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Отрадное в 2017 году в сумме 31645,8 тыс. руб.»;
«Пункт 2.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа Отрадное в 2017 году в сумме
31645,8 тыс. руб.».
1.2 Приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3 Приложение № 5 «Расходы местного бюджета на 2017-2019 год по разделам и подразделам бюджетной классификации» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4 Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Отрадное
на 2017-2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5 Приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
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Е. И. Горюшкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 16.03. 2017 № 19/17
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2017 год 2018 год 2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

31645,8

20987,2

20987,2

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы

28045,8

20987,2

20987,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

28045,8

20987,2

20987,2

28045,8

20987,2

20987,2

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

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01993 03 0000 130
000 1 13 02993 03 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 16 23031 03 0000 140

000 1 16 23032 03 0000 140

000 1 16 32000 03 0000 140

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
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
страховых случаев , когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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О Т РА Д Н О Е

Коды классификации

000 1 16 33030 03 0000 140

000 1 16 90030 03 0000 140

000 1 16 90030 03 0001 140

000 1 16 90030 03 0009 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01030 03 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 49999 03 0000 151
000 2 07 03020 03 0000 180
000 2 07 03020 03 0000 180

000 2 08 03000 03 0000 180

000 2 18 03010 03 0000 180

000 2 18 60010 03 0000 151

000 2 19 00000 03 0000 151
000 1 01 00000 00 0000 000

118

Наименование показателей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления 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 субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Налог на прибыль, доходы
ВСЕГО ДОХОДОВ

2017 год 2018 год 2019 год

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

3 600,0

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
31645,8

0,0
20987,2

0,0
20987,2

О Т РА Д Н О Е

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 16.03. 2017 № 19/17
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017-2019 ГОД
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

Наименование

подраздел

2017 год 2018 год 2019 год
24847,6

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

01

03

01

04

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос- 1564,6
сийской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 3 927,6
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Россий- 11967,0
ской Федерации, местных администраций

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

01

13

08
08

04

10

14189,0

14189,0

1564,6

1564,6

327,6

327,6

11967,0

11967,0

7058,6

0,0

0,0

Резервные фонды

200,5

200,5

200,5

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

4460,3

4460,3

4460,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4000,3

4000,3

4000,3

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1597,9

1597,9

1597,9

10

01

Пенсионное обеспечение

822,3

822,3

822,3

10

06

Другие вопросы в области социальной политике

775,6

775,6

775,6

Средства массовой информации

740

740

740

12
12

02

Периодическая печать и издательства

440,0

440,0

440,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

300,0

300,0

300,0

ИТОГО РАСХОДОВ

31645,8

20987,2

20987,2
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 16.03. 2017 № 19/17
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Код ведомства

(тыс.руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

31645,8

20987,2

20987,2

О1

24847,6

14189,0

14189,0

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

О102

1564,6

1564,6

1564,6

Глава муниципального образования

О102

31А0100100

1471,4

1471,4

1471,4

О102

31А0100100 121

1048,8

1048,8

1048,8

О102

31А0100100 122

70,4

70,4

70,4

0102

31А0100100 129

295,8

295,8

295,8

О102

31А0100100 244

56,4

56,4

56,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

О102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

О102

35Г 0101100 122

93,2

93,2

93,2

3927,6

327,6

327,6

Наименование

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

О103
О103

31А0100200

327,6

327,6

327,6

О103

31А0100200 244

327,6

327,6

327,6

33А0400100 880

3 600,0
11967,0

11967,0

11967,0

11511,9

11511,9

11511,9

Специальные расход

0103

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

О104

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

О104

120

31Б0100500

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
Исполнение Судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда
Уплата иных платежей

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

2017
год

2018
год

2019
год

О104

31Б0100500 121

6510,8

5750,8

5750,8

0104

31Б0100500 122

281,6

281,6

481,6

0104

31Б0100500 129

1836,0

1836,0

1836,0

О104

31Б0100500 244

2860,9

3620,9

3420,9

О104

31Б0100500 831

20,6

20,6

20,6

0104

31Б0100500 853

2,0

2,0

2,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

455,1

455,1

455,1

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

0104

35Г 0101100 122

455,1

455,1

455,1

7058,6

0,0

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Резервные средства

0107
0107

35А0100100

7058,6

0,0

0,0

0107

35А0100100 244

7058,6
200,5

0,0
200,5

0,0
200,5

0111
О111

32А0100000

200,5

200,5

200,5

О111

32А0100000 870

200,5

200,5

200,5

129,3

129,3

129,3

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

О113

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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

0113

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

О113

31Б0100400 853

129,3

129,3

129,3

О8

4460,3

4460,3

4460,3

О804

4460,3

4460,3

4460,3

0804

35Е0100500

4460,3

4460,3

4460,3

0804

35Е0100500 244

4460,3

4460,3

4460,3

10

1597,9

1597,9

1597,9

1001

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

775,6

775,6

775,6

1001

35П0101500

1001

35П0101500 540

1006
1006

35П0101800

775,6

775,6

775,6

1006

35П0101800 321

775,6

775,6

775,6

121

вид расходов

2017
год

2018
год

2019
год

12

740,0

740,0

740,0

1202

440,0

440,0

440,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

1202

35Е0100300

440,0

440,0

440,0

1202

35Е0100300 244

400,0

400,0

400,0

1202

35Е0100300 853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

31645,8

20987,2

20987,2

1204
1204

35Е0100300 244

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 16.03.2017 № 19/17
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

Расходы
бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации (тыс.руб.)

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 900

2017
год

2018
год

2019
год

31645,8 20987,2 20987,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

О1

24847,6 14189,0 14189,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

О102

1564,6

1564,6

1564,6

1471,4

1471,4

1471,4

122

О102

31А0100100

О102

31А0100100

121

1048,8

1048,8

1048,8

О102

31А0100100

122

70,4

70,4

70,4

0102

31А0100100

129

295,8

295,8

295,8

О102

31А0100100

244

56,4

56,4

56,4

О102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

О102

35Г 0101100

93,2

93,2

93,2

122

Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований
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
Исполнение Судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

О103

2017
год

2019
год

3927,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

О103

31А0100200

О103

31А0100200

244

327,6

0103

33А0400100

880

3 600,0

О104

2018
год

11967,0 11967,0 11967,0

О104

31Б0100500

О104

31Б0100500

121

6510,8

5750,8

5750,8

0104

31Б0100500

122

281,6

281,6

481,6

0104

31Б0100500

129

1836,0

1836,0

1836,0

О104

31Б0100500

244

2860,9

3620,9

3420,9

О104

31Б0100500

831

20,6

20,6

20,6

0104
0104

31Б0100500
35Г0101100

853

2,0
455,1

2,0
455,1

2,0
455,1

0104

35Г 0101100

122

455,1

455,1

455,1

7058,6

0,0

0,0

7058,6

0,0

0,0

7058,6
200,5

0,0
200,5

0,0
200,5

200,5

200,5

200,5

200,5
129,3

200,5
129,3

200,5
129,3

129,3

129,3

129,3

853

129,3
4460,3
4460,3
4460,3

129,3
4460,3
4460,3
4460,3

129,3
4460,3
4460,3
4460,3

244

4460,3

4460,3

4460,3

1597,9
822,3
822,3

1597,9
822,3
822,3

1597,9
822,3
822,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

0107

35А0100100

0107

35А0100100

11511,9 11511,9 11511,9

244

0111
О111

32А0100000

О111
О113

32А0100000

0113

31Б0100400

О113
О8
О804
0804

31Б0100400

0804

35Е0100500

10
1001
1001
1001

870

35Е0100500

35П0101500
35П0101500

540
123

Другие вопросы в области социальной политики

1006

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
Мероприятия в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1006

35П0101800

1006

35П0101800

12
1202
1202 35Е0100300
1202 35Е0100300
1202 35Е0100300
1204
1204 35Е0100300

вид расходов

Наименование

целевая
статья

Код ведомства

раздел,
подраздел

О Т РА Д Н О Е

321

244
853
244

2017
год

2018
год

2019
год

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

740,0
440,0
440,0
400,0
40,0
300,0

740,0
440,0
440,0
400,0
40,0
300,0

740,0
440,0
440,0
400,0
40,0
300,0

300,0

300,0

300,0

31645,8 20987,2 20987,2

РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 20/17
Об информации руководителя
о работе ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Отрадное за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
руководителя о работе ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал Отрадное, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1.Принять информацию руководителя Бараевой О.В. о работе ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал
Отрадное к сведению.
2.Отметить положительную работу центра на территории района Отрадное.
3.Направить настоящее решение в ГБУ ЦСО «Бабушкинский» филиал Отрадное, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное
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Е.И.Горюшкина
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РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 21/17
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с п.1, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 г. №343 «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения торгового автомата со специализацией «Молоко» по адресу: ул. Хачатуряна,
вл.16 в связи с тем, что рядом размещается парковка автомобилей и автобусная остановка. (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
от 16.03.2017 № 21/17

№
1

СпециПериод
Тип объекта
Площадь
ализаразмещения
кв. м.
ция
Нестационарный торс 1января по
Торговый
говый объект
4 кв. м.
молоко
Отрадное ул. Хачатуряна вл.16
31 декабря
автомат

Район

Адрес размещения

Вид
объекта
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РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 22/17
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Отрадное за
1 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 Отрадное:
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество

Сумма (руб.)

1.

Акимов Александр Дмитриевич

67630,00

2.

Астахов Сергей Владимирович

38560,00

3.

Бабушкин Андрей Владимирович

75540,00

4.

Батурина Светлана Борисовна

75610,00

5.

Блохин Владимир Юрьевич

61310,00

6.

Бондаренко Галина Игоревна

59210,00

7.

Вельмакин Михаил Вадимович

61480,00

8.

Воронцов Алексей Владимирович

33180,00

9.

Емелин Валерий Николаевич

56950,00

10.

Каземирова Лариса Александровна

59500,00

11.

Калошина Марина Николаевна

75600,00

12.

Ковтун Виктор Николаевич

73170,00

13.

Кузнецова Татьяна Сергеевна

73980,00

14.

Коновалов Валерий Михайлович

71380,00

15.

Кульчиков Андрей Евгеньевич

16900,00

ИТОГО:

900000,00

2.Аппарату Совета депутатов муниципального округа Отрадное выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального округа
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РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 23/17
О предложениях в проект планировки
территории линейного объекта – участок
кабельно- воздушной линии «БескудниковоКрасные Горки» от Бибиревской ул., вл.6,
вдоль Костромской ул., по Шенкурскому
проезду, до пересечения Алтуфьевского
шоссе с МКАД.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Градостроительным кодексом города Москвы, Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.В проект планировки территории линейного объекта – участок кабельно- воздушной линии «Бескудниково- Красные Горки» от Бибиревской ул., вл.6, вдоль Костромской ул., по Шенкурскому проезду,
до пересечения Алтуфьевского шоссе с МКАД предложений не имеет.
2.Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО.
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 Отрадное в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 2/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
от 8 ноября 2016 года № 13/4
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ростокино
и решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 14 февраля 2017 года № 2/10 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 13 декабря 2016
года № 14/3»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 8 ноября
2016 года № 13/4 «О программе проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
для жителей муниципального округа Ростокино в 2017 году», изложив приложение согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л. В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 февраля 2017 года № 2/11
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 8 ноября 2016 года № 13/4
Программа проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей
муниципального округа Ростокино в 2017 году
№№
пп

Наименование мероприятия

Срок проведения мероприятия

1.

Мероприятия, посвященные Году Экологии

Февраль – Декабрь

1.1.

Конкурс детского рисунка
«Экология глазами ростокинцев»
Экологическое театрализованное интерактивное представление для детей «Ростокинская сказка»
Фотоконкурс «Экология. Ростокино. Мы.»
Концертная программа «Вечер романса в Ростокине»
(к Празднику Весны и Труда и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне)
День призывника в Ростокине
Новогоднее праздничное мероприятие
«День муниципального округа Ростокино»
(чествование Почетных жителей муниципального округа Ростокино)

Февраль – Март

1.2.
1.3.
2.
3.
4.

Март
Март – Декабрь
Апрель
Ноябрь
Декабрь

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 3/1
Об отчете главы управы района Ростокино
о результатах деятельности управы района
Ростокино в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 декабря 2014 года № 12/7 «О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей городских организаций» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 мая 2016 года № 7/4) и по результатам заслушивания ежегодного отчета
главы управы района Ростокино города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Принять отчет главы управы района Ростокино М.М. Бурцева о результатах деятельности управы района Ростокино в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
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района Ростокино в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 3/2
Об информации руководителя ГБУ
«Жилищник района Ростокино» о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 декабря 2014 года № 12/7 «О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей городских организаций» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 мая 2016 года № 7/4) и по результатам заслушивания ежегодной информации руководителя ГБУ «Жилищник района Ростокино» о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Ростокино» Ю.Н. Пантюхова о
работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Ростокино в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 3/3
Об информации директора ПКиО
«Сокольники» о работе учреждения (в части
касающейся территории у Ростокинского
акведука) в 2016 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Совета депутатов
муниципального округа Ростокино от 9 декабря 2014 года № 12/7 «О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и
информации руководителей городских организаций» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 мая 2016 года № 7/4) и по результатам заслушивания ежегодной информации директора ПКиО «Сокольники» о работе учреждения (в части касающейся территории у Ростокинского акведука) в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Принять информацию куратора парка «Акведук» Г.А. Бельского о работе учреждения (в части
касающейся территории у Ростокинского акведука) в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Ростокино в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 3/4
Об информации директора ПКиО
«Бабушкинский» о работе учреждения (в
части касающейся территории парка «Сад
будущего») в 2016 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 декабря 2014 года № 12/7 «О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей городских организаций» (в редакции решения Совета депутатов муниципаль131
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ного округа Ростокино от 17 мая 2016 года № 7/4) и по результатам заслушивания ежегодной информации директора ПКиО «Бабушкинский» о работе учреждения (в части касающейся территории парка
«Сад будущего») в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Принять информацию директора ПКиО «Бабушкинский» И.В. Бускина о работе учреждения (в
части касающейся территории парка «Сад будущего») в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Ростокино в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 3/5
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 2 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7, и обращением управы района Ростокино города
Москвы от 1 марта 2017 года № 01-22-137-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года согласно приложению к решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу
района Ростокино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 марта 2017 года № 3/5
План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года

№

Д а т а Наименование меро- В рамках какой капроведе- приятия
ленданой даты или Место проведения
ния
программы
Квест-игра, посвященная Всемирному дню
здоровья
Тематическое мероприятие, посвященное
Дню космонавтики
Тематическое мероприятие, посвященное православной Пасхе
«День памяти»- тематическое мероприятие
для молодежи
Районный этап соревнований по кроссу для
людей старшего возраста
Районный этап соревнований комбинированной эстафеты для
людей старшего возраста
Районный турнир по
стрельбе для людей
старшего возраста
Районный турнир по городошному спорту среди детей и подростков
Районный турнир по
футболу среди детских
команд

II квартал 2017г.
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

Предполагаемое кол-во Организатор меучастников/ роприятия
зрителей

ул. Докукина, 5

100

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ул. Бажова, 5

50

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ул. Сельскохозяй- 50
ственная, 20

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

Будайский пр., 7 15
корп. 2

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

1.

апрель

2.

апрель

3.

апрель

4.

апрель

5.

апрель

6.

апрель

7.

апрель

8.

апрель

9.

апрель

10.

апрель

11.

апрель

12.

апрель

13.

апрель

14.

апрель

НО «Росток»,
Выставка детских работ План мероприятий А
проезд Кадомцева, 20
«Православная пасха» АНО «Росток»
д.11, корп.1

АНО «Росток»

15.

апрель

Показательные высту- План мероприятий А Н О « Р о с т о к » ,
пления студии восточ- АНО «Росток»
проезд Кадомцева, 20
ного танца
д.11, корп.1

АНО «Росток»

План мероприятий
ГБУ СДЦ «Норд- пр-т Мира, 163
СВАО»

20

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

План мероприятий
ГБУ СДЦ «Норд- пр-т Мира, 163
СВАО»

20

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

По назначению

20

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

По назначению

20

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

пр-т Мира, 163

30

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО» ул. С. Эй- 20
зенштейна. 2

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

пр-т Мира, 163

30

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

По назначению

30

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

пр-т Мира, 163

100

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
мероприятий
Районный турнир по План
ГБУ
СДЦ
«Нордгиревому спорту
СВАО»
Районный этап сорев- План мероприятий
нований по легкой ат- ГБУ СДЦ «Нордлетике
СВАО»
С п о р т и в н о - План мероприятий
техническая эстафета ГБУ СДЦ «Норддля допризывной мо- СВАО»
лодежи
мероприятий
Открытый кубок Росто- План
ГБУ СДЦ «Нордкино по регбилиг
СВАО»
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Соревнования по мини- План мероприятий пр. Кадомцева, 15
футболу
АНО «Росток»
мероприятий
Молодежная квест-игра План
ГБУ
СДЦ
«Норд- По назначению
«Вперед к Победе!»
СВАО»

16.

апрель

17.

май

18.

май

19.

май

20.

май

21.

май

22.

май

23.

май

24.

май

25.

май

26.

май

27.

июнь

28.

июнь

29.

июнь

Квест-игра, посвященная Дню России

30.

июнь

Молодежная программа, посвященная Дню
молодежи

31.

июнь

Турнир по футболу

32.

июнь

Турнир по дартс, посвященный Дню молодежи

134

Праздничная програм- План мероприятий
ма для жителей райо- ГБУ СДЦ «Нордна, посвященная Дню СВАО»
Победы
мероприятий
«Память сохраним!» - План
ГБУ
СДЦ
«Нордпраздничный концерт СВАО»

30

АНО «Росток»

30

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

70

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

АНО «Росток»,
проезд Кадомцева, 60
д.11, корп.1

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

По назначению

Программа для молоде- План мероприятий
жи, посвященная Все- ГБУ СДЦ «Норд- Будайский пр., 9
мирному дню без табака СВАО»
мероприятий
«День соседей» - празд- План
ГБУ СДЦ «Норд- По назначению
ник двора
СВАО»
Семейные веселые
старты «Всей семьей за
здоровьем!»
Открытый турнир по
боксу, посвященный
Дню Победы
Спортивный праздник
«Мир. Труд. Май. Победа»
Выставка детских работ, посвященная Дню
Победы
Открытый урок студии
танца, посвященный
Дню семьи
Спортивный праздник
«Спорт детям», посвященный Дню защиты
детей
Тренинг, посвященный
Международному дню
друзей

План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

15

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

40

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

30

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

80

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

30

АНО «Росток»

15

АНО «Росток»

20/30

АНО «Росток»

60

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

По назначению

50

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

По назначению

70

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

По назначению

15

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

пр-т Мира, 163

20

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО» ул. С. Эй- 20
зенштейна. 2

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

По назначению

ГБУ СДЦ «НордСВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2
НО «Росток»,
План мероприятий А
проезд
Кадомцева,
АНО «Росток»
д.11, корп.1
НО «Росток»,
План мероприятий А
проезд Кадомцева,
АНО «Росток»
д.11, корп.1
НО «Росток»,
План мероприятий А
проезд
Кадомцева,
АНО «Росток»
д.11, корп.1
План мероприятий
ГБУ СДЦ «Норд- По назначению
СВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 3/10
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований»:
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 13 декабря
2016 года № 14/3 «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов»
1.1. В пункте 1.1.1. цифры «13 978,5» заменить цифрами «15 898,5».
1.2. В пункте 1.1.2. цифры «16 278,5» заменить цифрами «18 198,5».
1.3. Приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 8 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 10 к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 марта 2017 года № 3/10
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2017 г
Коды бюджетной классификации
100 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 49999 03 0000 151
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Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 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
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.рублей)
13 978,5
13 978,5
13 978,5
13 698,5

80,0

200,0
1 920,0
1 920,0,0
15 898,5

РОСТОКИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 марта 2017 года № 3/10
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации на 2017 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

раздел,
подраздел
0100

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)
16 235,3

0103

3 215,6

0103

31А 0100200

1 243,6

0103

31А 0100200

100

947,2

0103

31А 0100200

120

947,2

0103

31А 0100200

200

296,4

0103

31А 0100200

240

296,4

0103

33А 0400100

0103
0103
0103

33А 0400100
35Г 0101100
35Г 0101100

100

1 920,0
52,0
52,0

0103

35Г 0101100

120

52,0

1 920,0
880

0104

11 330,0

0104

31Б 0100100

4 180,0

0104

31Б 0100100

100

4 103,7

0104

31Б 0100100

120

4 103,7

0104

31Б 0100100

200

76,3

0104

31Б 0100100

240

76,3
137

РОСТОКИНО

Наименование

раздел,
подраздел

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 0104
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
138

целевая статья

вид
расходов

31Б 0100500

Сумма
(тыс.рублей)

6 818,4

0104

31Б 0100500

100

5 358,3

0104

31Б 0100500

120

5 358,3

0104

31Б 0100500

200

1 460,1

0104

31Б 0100500

240

0104

35Г 0101100

0104

35Г 0101100

100

0104

35Г 0101100

120

0107

1 460,1
331,6
331,6
331,6
1 636,6

0107

35А 0100100

1 636,6

0107

35А 0100100

200

1 636,6

0107

35А 0100100

240

1 636,6

0111
0111
0111
0111
О113

32А 0100000
32А 0100000
32А 0100000

0113

31Б 0100400

О113
О113
О800
О804
0804

31Б 0100400
31Б 0100400

35Е 0100500

О804

35Е 0100500

200

1 679,8

О804

35Е 0100500

240

1 679,8

800
870

800
850

10,0
10,0
10,0
10,0
43,1
43,1
43,1
43,1
1 679,8
1 679,8
1 679,8

1000
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006

35П 0101800
35П 0101800 300

230,4
108,0
108,0
108,0
108,0
122,4
122,4
122,4

1006

35П 0101800 320

122,4

35П 0101500
35П 0101500 500
35П 0101500 540

РОСТОКИНО

раздел,
подраздел
1200
1202
1202
1202
1202
1204
1204

Наименование

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни1204
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1204
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

целевая статья

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

вид
расходов

800
850

35Е 0100300

Сумма
(тыс.рублей)
53,0
40,0
40,0
40,0
40,0
13,0
13,0

35Е 0100300

200

13,0

35Е 0100300

240

13,0
18 198,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 марта 2017 года № 3/10
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы

Код
ведомства

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)

900

0100

16 235,3

900

0103

3 215,6

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

100

947,2

900

0103

31А 0100200

120

947,2

900

0103

31А 0100200

200

296,4

900

0103

31А 0100200

240

296,4

900

0103

33А 0400100

900

0103

33А 0400100

1 243,6

1 920,0
880

1 920,0
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Наименование

Код
раздел,
веподраздомдел
ства
900
0103
0103

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль900
ных) органов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 900
Российской Федерации, местных администраций

0103

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)

35Г 0101100
35Г 0101100

100

52,0
52,0

35Г 0101100

120

52,0

0104

11 330,0

Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

31Б 0100100

900

0104

31Б 0100100

100

4 103,7

900

0104

31Б 0100100

120

4 103,7

900

0104

31Б 0100100

200

76,3

900

0104

31Б 0100100

240

76,3

900

0104

31Б 0100500

900

0104

31Б 0100500

100

5 358,3

900

0104

31Б 0100500

120

5 358,3

900

0104

31Б 0100500

200

1 460,1

900

0104

31Б 0100500

240

900

0104

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 0101100

100

900

0104

35Г 0101100

120

900

0107

900

0107

35А 0100100

900

0107

35А 0100100

200

1 636,6

900

0107

35А 0100100

240

1 636,6

900

0111

900

0111

32А 0100000

900
900
900

0111
0111
0113

32А 0100000
32А 0100000

900

0113

31Б 0100400

900
900

О113
О113

31Б 0100400
31Б 0100400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
140

4 180,0

6 818,4

1 460,1
331,6
331,6
331,6
1 636,6
1 636,6

10,0
10,0
800
870

10,0
10,0
43,1
43,1

800
850

43,1
43,1

РОСТОКИНО

Код
раздел,
веподразНаименование
домдел
ства
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
900
О800
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
900
О804
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900
0804
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
900
О804
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ900
О804
ственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
900
1000
Пенсионное обеспечение
900
1001
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900
1001
Межбюджетные трансферты
900
1001
Иные межбюджетные трансферты
900
1001
Другие вопросы в области социальной политики
900
1006
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
900
1006
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
900
1006
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив900
1006
ных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
900
1200
Периодическая печать и издательства
900
1202
Информирование жителей округа
900
1202
Иные бюджетные ассигнования
900
1202
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900
1202
Другие вопросы в области средств массовой информации
900
1204
Информирование жителей округа
900
1204
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
900
1204
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ900
1204
ственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)
1 679,8
1 679,8
1 679,8

35Е 0100500
35Е 0100500

200

1 679,8

35Е 0100500

240

1 679,8

35П 0101500
35П 0101500 500
35П 0101500 540

230,4
108,0
108,0
108,0
108,0
122,4

35П 0101800

122,4

35П 0101800 300

122,4

35П 0101800 320

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

800
850

35Е 0100300

122,4
53,0
40,0
40,0
40,0
40,0
13,0
13,0

35Е 0100300

200

13,0

35Е 0100300

240

13,0
18 198,5

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 3/12
О согласовании адресного перечня
объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки района
Ростокино в 2017 году
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 обращением управы района Ростокино от 14 марта 2017 года № 01-22-177-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки района Ростокино (3 категория) в 2017 году в рамках городской программы «Миллион деревьев»:
1.1 Улица Бажова, дом 15, корпус 1 – (спирея средняя – 60 штук, сирень обыкновенная – 40 штук);
1.2 Проспект Мира, дом 129 – (сирень обыкновенная – 30 штук, пузыреплодник калинолистный –
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60 штук);
1.3 Улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 4 – (сирень обыкновенная – 10 штук, пузыреплодник калинолистный – 120 штук, чубушник венечный – 30 штук);
1.4 Проспект Мира, дом 202 – (боярышник кроваво-красный – 50 штук, снежноягодник белый – 150
штук, спирея средняя – 30 штук).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Л.В. Матвеенкова

СВИБЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/1
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
о работе учреждения в 2016 году
На основании п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Свиблово о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального
округа Свиблово решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Свиблово о работе учреждения в 2016 году к сведению.
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

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/2
Об информации заведующего
отделением «Свиблово»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
города Москвы о работе
учреждения в 2016 году
На основании п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
заслушав информацию заведующего отделением «Свиблово» ГБУ ТЦСО «Ярославский» города Москвы
о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Принять информацию о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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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

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/3
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на II квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
22.03.2017 г. № ИП-171/17, 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 II квартал 2017 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
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 марта 2017 г. № 3/3
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Свиблово
___________________________Н.П.Баранов
«______»__________________2017 года
Сводный районный план по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года
№
п/п

Название и форма мероприятия

Дата и врепроведения
мя проведе- Место(адрес)
ния

Ответственные

Культурно-массовые и досуговые мероприятия
1

«Волшебное слово». Интерактив в рамках
празднования Международного дня детской
книги, к 115-летию со дня рождения русской
писательницы Валентины Александровны
Осеевой.

06.04.2017
10:30
11:30

Сидельцева Елена
ул. Седова, д.3, би- Ринатовна, заведующий
блиотека №53
библиотекой,
8(499) 189-44-01

2

«Другие слова». Литературная гостиная в рамках Общероссийской акции «Библионочь» к
80-летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной.

21.04.2017
15:00
16:00

Сидельцева Елена
ул. Седова, д.3, би- Ринатовна, заведующий
блиотека №53
библиотекой,
8(499) 189-44-01

3

«К Северному полюсу». Лекция, презентация
к 140-летию со дня рождения русского гидрографа, полярного исследователя Седова Георгия Яковлевича.

04.05.2017
10:30
11:30

Сидельцева Елена
ул. Седова, д.3, би- Ринатовна, заведующий
блиотека №53
библиотекой,
8(499) 189-44-01

4

«Открытка славы героям». Мастер-класс на
Капустинском пруду к празднованию Дня Победы.

09.05.2017
11:00

Сидельцева Елена
Ринатовна,
заведующий
Капустинский пруд
библиотекой,
8(499) 189-44-01

5

«Формула счастья». Интерактив в рамках Года экологии к 125-летию со дня рождения К.Г.
Паустовского.

18.05.2017
10:30
11:30

Сидельцева Елена
ул. Седова, д.3, би- Ринатовна, заведующий
блиотека №53
библиотекой,
8(499) 189-44-01

6

«Этнос». Кинолекторий к празднованию Дня
России

08.06.2017
10:30
11:30

Сидельцева Елена
ул. Седова, д.3, би- Ринатовна, заведующий
блиотека №53
библиотекой,
8(499) 189-44-01

7

«Эхо любви». Кинолекторий к 85-летию со
дня рождения Р.И. Рождественского

15.06.2017
15:00
16:00

Сидельцева Елена
ул. Седова, д.3, би- Ринатовна, заведующий
блиотека №53
библиотекой,
8(499) 189-44-01

8

Отчетный концерт школы

28.04.2017
18:00

ул. Снежная, д. 24
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. А.Н.
Скрябина»

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. А.Н.
Скрябина»
8(499)189-00-65

9

Участие духового отдела в праздновании Дня
Победы

09.05.2017
11:00

Капустинский пруд

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. А.Н.
Скрябина»
8(499)189-00-65
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Апрель
(по графику) детские сады СВАО

10

Шефские концерты в детских садах СВАО

11

Вечер памяти, посвященный 110-ию со дня
рождения
композитора, народного артиста СССР
В.П. Соловьева-Седого

12

Концерт «Дорогами победы…»

13

Отчетный концерт
Гитарной студии «Светлана»

20.04.2017
16.30

14

«Солнечному небу – да! да! да!»
спортивно-развлекательная программа

26.04.2017
16.30

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

15

Международный день танца
Концерт хореографического
шоу - театра «Плюс»

27.04.2017
18.00

16

Концерт
Шоу - театра «Столица»

28.04.2017
18.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1
ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

17

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Культурно-массовое мероприятие «Память
сердца», посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне

05.05.2017
17.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

18

Выпускной вечер в объединении «Ступеньки»
в театральном зале

19.05.2017
18.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

19

Отчетный концерт
Образцового хореографического ансамбля
«Побратимы»

21.05.2017
15.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

20

«Праздник Лета»
в студии английского языка

22.05.2017
17.00

21

Концерт (малыши)
Музыкального театра «Галлагрант»

23.05.2017
18.00

22

Концерт (старшие)
Музыкального театра «Галлагрант»

25.05.2017
18.00

23

Выпускной вечер в объединении
Шоу - театр «Столица»

26.05.2017
17.00- 20.00

24

Концерт музыкального театра «Галлагрант»
(инструментальное объединение)

30.05.2017
18.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1
ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1
ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1
ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1
ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

25

Международный день защиты детей
Концертная программа
«Территория хорошего настроения»

01.06.2017
12.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

26

Пушкинский бал,
посвящённый Дню Пушкина в России
«Великие имена - великой России».

06.06.2017
12.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1
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22.04.2017
17.00

05.2017

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ № 92»
ул. Амундсена 13
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ № 92»
Концертный зал
ул. Амундсена 13
ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. А.Н.
Скрябина»
8(499)189-00-65
Бордятова Л.М.
Поликарпов А.В.
8(499)181-61-74
Поликарпов А.В.
8(499)181-61-74
Кузнецова С.В.
8(495)760-01-17
Чечина Ж.В.
Синицына Ю.Л.
Канашов Н.И.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17
Гилязитдинова Е.П.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17
Карамушка Т.В.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17
Чечина Ж.В.
Синицына Ю.Л.
Канашов Н.И.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17
Афанасьева Н.В.
Новикова О.В.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17
Канашов Н.И.
Канашова И.А.
Илларионова Н.В.
Канашов В.Н.
8(495)760-01-17
Горская Т.Ю.
8(495)760-01-17
Буланова Г.М.
8(495)760-01-17
Буланова Г.М.
8(495)760-01-17
Карамушка Е.В.
8(495)760-01-17
Буланова Г.М.
8(495)760-01-17
Чечина Ж.В.
Канашов Н.И.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17
Чечина Ж.В.
Синицына Ю.Л.
Канашов Н.И.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17
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27

День России.
Проведение праздничного культурномассового мероприятия «Россия вперед!»,
посвященного
Дню России
культурно-развлекательная интерактивная
программа «Ты живи, моя Россия!»
Выставка «Вместе мы – большая сила,
вместе мы – страна Россия!»

09.06.2017
12.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

Чечина Ж.В.
Синицына Ю.Л.
Канашов Н.И.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17

28

Мы готовы к ГТО!

16.06.2017
12.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
Амундсена 14, стр.1

Чечина Ж.В.
Синицына Ю.Л.
Канашов Н.И.
Разумовский А.В.
8(495)760-01-17

29

«Народный костюм – душа народа»
Фестиваль народного творчества

01.04 –
19.04.2017

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

«Писанка»
Русское народное ремесло,
Выставка прикладного искусства
Студия
«Творческая мастерская Радуга»
«Космос в детях»
Выставка детского рисунка
Студия «Изо-Радуга»

01.04 –
30.04.2017
9.00-17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

30

32

«Улицы Свиблово-Владимир Русанов»
Выставка - презентация

01.0430.04.2017
9.00 – 17.00
01.0430.04.2017
9.00-17.00

33

«Весенние цветы»
Литературно-музыкальный вечер

03.04.2017
14.00

пр-д. Нансена, 12
корп.1
ТЦСО «Свиблово»

34

«Ребёнок читает»
Выставка-презентация многонациональных
книг для детей
(посвящается Международному дню детской
книги)

03.04 07.04.2017
9.00 – 17.00

Берингов пр. 3

35

«Весенние цветы»
Литературно-музыкальный вечер

06.04.2017
14.00

Берингов пр. 3

36

«Победа в наших сердцах!»
Конкурс детского рисунка

19.0426.05.2017
9.00-17.00

Берингов пр. 3

37

Шоу программа «Ближе к звёздам» посвящённая Дню космонавтики
Театральная студия «Светлячки»

12.04.2017
15.00

Берингов пр. 3

«Танцевальный марафон»
Фестиваль-конкурс посвящённый всемирному дню танца
«Пасхальная выставка»
Выставка прикладного искусства
Студия «Фантазия»

13.04.2017
15.00

ул. Амундсена д.14

15.0422.04.2017
9.00-17.00

Берингов пр. 3

«Народный костюм – душа народа»
Концерт (подведение итогов фестиваля)

19.04.2017
14.00

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная, 18

«Великая победа! 72 – годовщина Великой Отечественной Войны»
Литературно-музыкальный вечер
«Великая победа! 72 – годовщина Великой Отечественной Войны»
Литературно-музыкальный вечер

20.04.2017
14.00

Берингов пр. 3

24.04.2017
14.00

пр-д Нансена, 12
корп.1
ТЦСО «Свиблово»

«Весенний бал»
Концерт танцевальной студии «Флёр-Радуга»

27.04.2017
16.00

Игарский пр.8

31

38
39
40
41
42
43

Берингов пр. 3
Игарский пр. 8

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
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
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44

45

46

«Своими руками»
Выставка прикладного искусства
Студия «Флористика и декор»
«Победа в каждом доме»
Выставка прикладного искусства,
посвящённая Дню Победы.
Студия «Фантазия»
«Праздник со слезами на глазах»
Концерт танцевальной студии посвящённый
Дню Победы.
Студия «Флёр-Радуга»

28.04 –
30.05.2017
9.00 – 17.00

Игарский пр.8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

01.05 –
10.05.2017
9.00 – 17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

04.05.2017
13.00

Игарский пр.8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

47

«Улицы Свиблово – Рауль Амундсен»
Выставка - презентация

01.0531.05.2017
9.00-17.00

Игарский пр.8

48

«Победа входит в каждый двор!»
Праздник двора

05.05.2017
16.00

Берингов пр. 3

49

«Круглый стол»
Организация летних занятий детей

10.05.2017
15.00

Берингов пр. 3

50

«Будем помнить!»
Литературный творческий вечер
Театральная студия «Светлячки»

12.05.2017
16.00

Берингов пр. 3

51

«Победа!»
Литературно-музыкальный вечер

05.2017

ул. Амундсена д.10
корп.2
Гимназия «Свиблово»

«Талантами полна Россия!»
Концерт танцевальной студии
Студия «Флёр-Радуга»
«Музыкальная гостиная»
Литературно-музыкальный вечер
клуб «Благородное собрание»
«Азбука детской радуги»
выставка детского рисунка
Студия «Изо-Радуга»

18.05.2017
16.00

Игарский пр.8

23.05.2017
17.00

Берингов пр. 3

24.05.2017
9.00-17.00

Берингов пр. 3

55

«Любимые песни года»
Литературно-музыкальный вечер

25.05.2017
14.00

Берингов пр. 3

56

«Улицы Свиблово –Андрей Серебряков»
Выставка -презентация

01.0630.06.2017
9.00-17.00

Игарский пр.8

57

«Я могу»
Танцевально-игровая программа посвящённая Дню защиты детей
Студия «Флёр-Радуга»

01.06.2017
16.00

Игарский пр.8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

01.06.2017

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

05.06 –
30.06.2017
9.00-17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

07.06.2017
15.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

52
53
54

58

59

60

«Трудовой отряд - 2017»
Торжественное открытие летнего трудового
лагеря
«ЭКО-выставка»
Выставка прикладного искусства, посвящённая году Экологии
Студия «Творческая мастерская Радуга»
«Сказки Пушкина»
Викторина посвящённая Пушкинскому дню
в России
Театральная студия «Светлячки»

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

61

«День России»
Показ кинохроник и концерт

13.06.2017
15.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

62

«День памяти и скорби»
Возложение цветов к мемориальным местам
Концерт «Реквием»

22.06.2017
11.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
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63

«Трудовой отряд - 2017»
Торжественное закрытие летнего трудового
лагеря

30.06.2017

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
Управа района
Свиблово
г. Москвы,
Муниципальный округ
Свиблово,
ГБУ ЦСиТР
«Радуга – Свиблово»
8-495-471-36-77

64

«День Победы»
Концертная программа, народные гуляния
для жителей района Свиблово.

09.05.17
11:00

проезд Нансена,
сквер у Капустинского пруда

65

Соревнование по флорболу (окружной формат)

04.2017

Тенистый пр-д.,
вл. 6-8
Стадион «Свиблово»

Молодежная палата
района Свиблово
Красникова О.В.
8(964)724-31-21

66

«Вечная Память» - кинопоказ исторической
киноленты о событиях ВОВ для школьников
с приглашением ветеранов района.

05.05.2017
12:00

ГБОУ Гимназия
«Свиблово»
ул. Седова, 4к1

67

Соревнования среди детей района по дворовым играм (классики, вышибалы, салки, прятки)

01.06.2017

Тенистый пр-д.,
вл. 6-8
Стадион «Свиблово»

68

Выставка «Крылья планеты»

03.04.2017 10.04.2017

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

69

«Классика рок-н-ролла». День открытых дверей в кружке «Plate»

15.04.2017

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

70

Выставка «Охрана труда важна всегда»

26.04.2017 03.05.2017

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

71

Мастер-класс по танцам «Давай, зажигай!»

27.04.2017
19:00

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

72

Субботник «Наш чистый город»

29.04.2017

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

73

Выставка «Магия чтения» в честь 80 летия со
дня рождения фантаста Роджера Желязны

10.05.2017 17.05.2017

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

74

Выставка «И вечная природы красота» в
честьКонстантина Георгиевича Паустовского

26.05.2017 02.06.2017

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

75

Информационная выставка «Беречь природы дар бесценный»

01.06.2017 08.06.2017

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

76

05.06.2017 Выставка в честь Пушкинского дня в России 10.06.2017
«Пройдя веков завистливую даль»

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

77

Выставка в честь Дня русского языка»Пиши
правильно, пиши красиво»

05.06.2017 10.06.2017

ул. Снежная, дом
13, корп. 1

Молодежная палата
района Свиблово
Красникова О.В.
8(964)724-31-21
Молодежная палата
района Свиблово
Красникова О.В.
8(964)724-31-21
Скорынина Татьяна
Геннадьевна.
8(495)180-00-11
Конограй Роман
Юрьевич
8(495)180-00-11
Скорынина Татьяна
Геннадьевна.
8(495)180-00-11
Скорынина Татьяна
Геннадьевна.
8(495)180-00-11
Соболев Александр
Владимирович.
8(495)180-00-11
Скорынина Татьяна
Геннадьевна.
8(495)180-00-11
Скорынина Татьяна
Геннадьевна.
8(495)180-00-11
Соболев Александр
Владимирович.
8(495)180-00-11
Скорынина Татьяна
Геннадьевна.
8(495)180-00-11
Скорынина Татьяна
Геннадьевна.
8(495)180-00-11

03.04.2017

Стадион «Свиблово», Тенистый пр,
вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

03.04.2017

ГБОУ Гимназия
«Свиблово»,
Русанова, 23, стр. 1

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

Спортивно-массовые мероприятия
1

2

Соревнования по мини-футболу среди взрослого населения от 18 лет в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»
(1 этап спартакиады)
Соревнование по спортивному ориентированию среди детей с ограниченными физическими возможностями «Мир равных возможностей»

149

СВИБЛОВО

3

4

Соревнования по игре новус и петанку среди людей старшего возраста в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)
Соревнования по легкой атлетике среди лиц
с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»
(1 этап спартакиады)

06.04.2017

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

07.04.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

Стадион Свиблово,
Тенистый пр-д,
вл.6-8
с/к СВИБЛОВО
ул. Седова д.12А
Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8
Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
Лебезов А.Е.
8(499)180-62-36
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

5

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Выходи во двор, поиграем!»

06.04.2017

6

Первенство школы по дзюдо среди юношей
2005-2006г.р.

08.04.2017
10.00

7

Турнир по мини-футболу среди подростков
«Кубок толерантности»

11.04.2017

8

«Спорт с настроением» скандинавская ходьба для жителей

12.04.2017

9

Первенство по городошному спорту среди подростков до 18 лет района Свиблово
в рамках Спартакиады «Московской дворспортивный»
(1 этап спартакиады)

17.04.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

10

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей и
подростков района Свиблово

24.04.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

11

Соревнования по легкой атлетике среди
взрослого населения от 18 лет в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спартакиады) С участием людей с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»
(1 этап спартакиады)

25.04.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

12

Соревнования по петанку среди лиц с ограниченными физическими возможностями в
рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»
(1 этап спартакиады)

26.04.2017

ТЦСО «Свиблово»
пр. Нансена д.12

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

13

Соревнования по настольному теннису среди
жителей района Свиблово от 18 лет в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спартакиады) при участии лиц с ограниченными
физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»
(1 этап спартакиады)

27.04.2017

Спортплощадка,
ул. Седова, д. 7, к.1

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

14

Физкультурно-спортивный праздник «Труд,
Спорт, Май!» для детей и жителей района
Свиблово. В программе: веселые старты, эстафеты, конкурсы.

01.05.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

15

Физкультурно-спортивный праздник «Победный май!» для детей и жителей района Свиблово. В программе:
веселые старты, эстафеты, конкурсы.

05.05.2017

Спортивная площадка: Серебрякова, д.7

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

12.05.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

13.05.2017
10.00

с/к СВИБЛОВО
ул. Седова д.12А

Аветисов А.В.
8(499)180-62-36

16
17
150

Спортивная пожарно-техническая эстафета
среди допризывной молодежи района Свиблово
«Школа безопасности»
Первенство школы по дзюдо среди юношей
2003-2004г.р.

СВИБЛОВО

18

19

20

Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд района Свиблово
Турнир по быстрым шахматам и шашкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» посвященные 9 Мая
(1 этап спартакиады)
Соревнования по интерактивной стрельбе
среди людей с ограниченными физическими возможностями

13.05.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

13.05.2017

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8
Спортивный зал
ГКОУ СКОШИ №
102,
пр-д Нансена, д.14
Спортивная площадка Берингов
пр., д.3
Спортплощадка,
ул. Седова, д. 7, к.1
Гимназия «Свиблово»
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр., д. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

15.05.2017

21

Турнир по волейболу среди жителей района Свиблово от 18 лет в рамках Спартакиады
«Спорт для всех» (1 этап спартакиады)

18.05.2017

22

Турнир по петанку среди жителей района
Свиблово

19.05.2017

23

Турнир по настольному теннису среди детей и
подростков до 18 лет района Свиблово в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» (1 этап спартакиады)

22.05.2017

24

Турнир по настольному хоккею среди жителей района Свиблово

29.05.2017

25

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия»Свиблово»

01.06.2017

Русанова пр-д, 9/2,
дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

26

Соревнования по стритболу, посвященные
Дню защиты детей

02.06.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр-д,
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

05.06.2017

ул.Снежная, д.9/1,
дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

06.06.2017

Русанова пр-д, 9/2,
дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

07.06.2017

по разработанному
маршруту

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

08.06.2017

Русанова пр-д, 9/2,
дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

09.06.2017

ул. Амундсена, 13,
к.3, дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

27

28

30

31

32

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»
«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»
«Мы дети твои Россия» велопробег- спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков
«группы риска», приуроченное к Дню Независимости России
«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»
«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия» Свиблово»

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

33

Турнир по петанку среди жителей района
Свиблово посвященный Дню России

12.06.2017

Стадион «Свиблово» Тенистый пр.
вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

34

Спортивный праздник «Спорт для всех» для
жителей района Свиблово. В программе: подвижные игры, веселые старты, эстафеты, конкурсы.

12.06.2017

Стадион «Свиблово» Тенистый пр.
вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
151
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Турнир «Меткий стрелок» по стрельбе из лука среди жителей района Свиблово

35

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»
«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»
«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»
«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»

36

37

38

39

Турнир по городошному спорту среди жителей района Свиблово

40

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформированного из подростков «группы риска» для детей Дошкольного отделения
ГБОУ «Гимназия «Свиблово»
Турпоход в Московскую область в рамках
спортивной программы «Школа безопасности»

41

42

Спортивное мероприятие «Зарница» с привлечением подростков «группы риска»

43

Туристический слет среди семей района Свиблово в рамках Спартакиады «Всей семьей за
здоровьем!» (1 этап спартакиады)
Спортивные соревнования по экстремальным
видам спорта «ВМХ» «Турникмен» с привлечением подростков «группы риска»

44
45

Турнир по мини-футболу среди молодежи района Свиблово, посвященный Дню молодежи

46

13.06.2017

Стадион «Свиблово» Тенистый пр.
вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

14.06.2017

ул. Снежная, д. 10,
дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

15.06.2017

ул. Амундсена, 8,
к.1, дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

16.06.2017

Серебрякова пр-д,
3, к.1, дворовая
территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

19.06.2017

ул. Ивовая, д.7,
дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

19.06.2017

Стадион
«Свиблово», Тенистый пр.,
вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

20.06.2017

Тенистый пр., 4,
дворовая территория

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

21.06.2017

Место проведения
уточняется

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

21.06.2017
21.06.2017
26.06.2017
30.06.2017

Культурно-массовые и досуговые мероприятия – 77
Спортивно-массовые мероприятия - 46
ИТОГО: 123 мероприятия.

Литовченко А.П.
8(495)471-21-07
152

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8
Место проведения
уточняется
Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8
Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/4
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 обращения управы района Свиблово города Москвы от
07.03.2017 г. № ИП-136/17-3, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района адресный перечень объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки по району Свиблово Северо-восточного 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.
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 28.03.2017 № 3/4

Перечень дворовых территорий района Свиблово для проведения посадки древеснокустарниковой растительности в весенний период 2017 года

№

Адрес

I

Лазоревый пр. 8

2

Снежная ул. 19 к.2

3

Снежная ул. 27 к.2

3

ИТОГО

Кол-во дереПорода де- вьев по заклюревьев
чения мГеотрест, шт.
Липа

Порода кустарников

Кол-во кустар,по
заключениям Геотрест обследованию, шт.

2

Спирея Вангутта
Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Карагана древовидная
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая
Спирея Вангутта
Лапчатка кустарниковая
Кизильник блестящий

90
7
140
20
200
4
10
5
15
20

2

0

511

153
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РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/5
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий, планируемых к проведению
работ по благоустройству в 2017 году
по району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы за
счет средств стимулирования управы района
Свиблово
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 27.03.2017 г. № ИП-184/17 , Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать адресные перечни дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в
2017 году по району Свиблово за счет резерва средств стимулирования управ районов на общую сумму
3 233 343 рублей 00 копеек (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

154

Н.М. Чистяков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 марта 2017 г. № 3/5

Детские

кв.м. шт.

Устройство парковочных карманов

пог.
м.

Замена МАФ

Устройство покрытия
на детской площадке

тыс.
пог.м. кв.м.
кв.м

Устройство ограждений

Ремонт газонов

Замена бортового
камня

тыс.руб

Ремонт асфальтовых
покрытий

Затраты всего на
двор

тыс.
кв.м.

Год последнего благоустройства

Площадь двора

Комплексное благоустройство

Адрес двора

№ п/п

Титульный список по благоустройству дворовых территорий в 2017 году за счет средств
«Стимулирование управ районов» район Свиблово

Прочие виды работ
(указать
конкретно)

м/
шт.
мест

1

Седова ул.,
Да
д. 9, корп. 2

4,838

1 692,680

2011

0,559 137

400

230

111

9

1

Ус т р о й ство пешеходной дорожки - 3,5
кв.м., по садка кустарников
- 50 шт.

2

Вересковая
Да
ул., д. 18

2,850

1 540,663

2008

0,220 100

600

180

135

9

1

Посадка кустарников 50 шт.

7,688

3 233,343

0,779 237

1 000 410

246

18

Итого
по району:

0

2

РЕШЕНИЕ
28 марта2017 г. № 3/6
О благоустройстве особо
охраняемой природной территории
«Сквер, прилегающий к Лазоревому проезду»
В соответствии с Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращений директора ГАУК г. Москвы «ПКиО «Бабушкинский»»
от 23.02.2017 г. № 63-1/17и управы района Свиблово города Москвы от 24.03.2017 г. № ИП-178/17-1, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Принять к сведению проект благоустройства особо охраняемой природной территории «Сквер,
прилегающий к Лазоревому проезду» с учетом замечаний и предложений (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.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Главамуниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение к Решению Совета
депутатов муниципального округа
Свиблово от 28 марта 2017 г. № 3/6

Предложения к проекту благоустройства
1. Увеличить количество парковочных мест с заменой ограждений на парковочной площадке у памятника природы «Родник на Левобережном склоне долины реки Яузы в старом Свиблово».
2. Предусмотреть ремонт или замену асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара вдоль
Лазоревого проезда от пр. Русанова, д. 35 до «Родник» с установкой бортового камня, поднятия уровня
асфальтобетонного покрытия и устройством ливневого отвода.
3. Проведение реконструкции пешеходно-тропиночной сети от памятника природы «Родник на
Левобережном склоне долины реки Яузы в старом Свиблово» до Лазоревого пр. 13, 22 .
4. Рассмотреть возможность устройства дополнительных парковочных карманов на парковочной
площадке у Храма Живоначальной Троицы.
5. Рассмотреть возможность устройства дополнительных парковочных машиномест на месте снесенной автостоянки по адресу: Лазоревый пр., д. 16-18.
6. Рассмотреть возможность устройства дополнительных парковочных карманов вдоль Лазоревого проезда со стороны парковой зоны от парковки у Храма Живоначальной Троицы до многоквартирного дома № 12 по Лазоревому проезду.
7. Рассмотреть возможность реконструкции существующих контейнерных площадок (2 шт.),
8. Рассмотреть вопрос устройства берегоукрепления откосов вдоль пешеходного моста по адресу:
Игарский пр., д. 19 в границах района Свиблово на стороне, прилегающей к ул. Сельскохозяйственная.
9.
Предусмотреть мероприятия по берегоукреплению при проведении работ по обустройству пешеходной сети от пешеходного моста по адресу: Лазоревый пр., д. 15 до ул. Сельскохозяйственной.
10. Удаление аварийных, сухостойных зеленых насаждений, включая самосев и поросль вдоль ограждения усадьбы Свиблово с обследованием природного склона, на котором ранее выполнены берегоукрепляющие мероприятия.
11. Рассмотреть возможность устройства дополнительных пешеходных дорожек на месте существующих «народных троп»: вдоль парковки к спуску у Родника (от пешеходного тротуара до Лазоревого проезда, д. 13, по территории газона от гаражей по адресу: пр. Русанова, д. 29 к существующей пешеходной
сети сквера.

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/7
О результатах проведения опроса
мнения жителей по вопросу
благоустройства дворовых территорий
на портале «Активный гражданин»
В соответствии с пунктом 2.2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на
основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 23.03.2017 г. № ИП-173/17 , Совет
депутатов муниципального округа Свиблово решил:
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1. Принять к сведению результаты проведения опроса мнения жителей по вопросу благоустройства
дворовых территорий на портале «Активный гражданин» ( 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 28 марта 2017 г. № 3/7

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» результаты опроса

Адрес

благоустройство

Берингов пр. Детская площадка
д. 4
Тенистый пр. Детская площадка
д. 10

ул. Снежная,
д. 27, к 1, ул.
Снежная д. 27,
к2

Благоустройство
дворовых территорий с устройством
спортивных площадок с тренажерами

ул. Седова д. 7 Детская площадка
к2
Лазоревый пр.
д. 2, ул. Снеж- Детская площадка
ная д. 3А
Лазоревый пр. Детская площадка
д. 24

К о л - в о № эскиза победителя/
п р о г о - кол-во проголосовав- задача
лосовав- ших
ших
Производство работ
по благоустройству
951
№ 1/402 чел.
детской площадки
,эскиз № 1
Производство работ
по благоустройству
969
№ 1/390 чел.
детской площадки
,эскиз № 1
№ 1 –турник/406 чел. Производство работ
№ 3 – м н о г о ф у н к - по благоустройству
циональный трена- спортивных площажер/465 чел.
док с установкой тре3123
№ 2 –брусья/324 чел. нажеров: турник, мно№ 4 –шведская стен- гофункциональный
ка/359 чел.
тренажер, брусья,
№ 7- тренажер «Орби- шведская стенка, третек»/323 чел.
нажер «Орбитек»
Производство работ
по благоустройству
978
№ 1/395 чел.
детской площадки
,эскиз № 1
Производство работ
по благоустройству
960
№ 1/392 чел.
детской площадки
,эскиз № 1
Производство работ
по благоустройству
961
№ 1/378 чел.
детской площадки
,эскиз № 1

Дата окон- С т о и чания ра- м о с т ь
бот
работ
25.08.2017 4609,82

25.08.2017 1802,33

25.08.2017 3364,31

25.08.2017 2598,92

25.08.2017 4794,12

25.08.2017 2386,32
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РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/9
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 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» » и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 10.03.2017 г. № 02-25-499/17, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Свиблово в части изменения вида объекта с «пресс-стенд» на «киоск» и изменения площади с 1 кв. м на 10 кв. по адресу: пр. Серебрякова вл.2 к.1. В согласовании по адресам: ул. Снежная д.24 и
ул. Снежная д.28 отказать, поскольку в шаговой доступности уже имеются киоски « Печать».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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
28 марта 2017 г. № 3/10
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 15.03.2017 г.
№ 01-04-745/17, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Свиблово в части включения объекта « Овощи-фрукты» при стационарном торговом
объекте ООО « Фарт» по адресу: ул. Снежная д.13 корп.1 с периодом размещения с 1 мая по 1 октября.
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.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/11
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2017 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 2 квартал 2017 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 28 марта 2017 г. №3/11
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2017 года
Дата заседа- Содержание рассматриваемого вопроса
ния
1. О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год, проведённой КСП города Москвы.

25 апреля

Ответственный за подготовку вопроса
Председатель Планово-бюджетной
комиссии Совета депутатов – Васенков Г.В.

Планово-бюджетной
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль- Председатель
комиссии Совета депутатов – Ваного округа Свиблово за 2016 год.
сенков Г.В.
Планово-бюджетной
3. Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за Председатель
комиссии
Совета
депутатов – ВаI квартал 2017 года.
сенков Г.В.
4. Отчет о работе администрации муниципального округа Свиблово в I квартале 2017 года.
5. Информация о ходе призыва граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа Свиблово, на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации весной 2017 года.

Глава муниципального округа – Чистяков Н.М..
Глава муниципального округа – Чистяков Н.М.

6. Информация о подготовке и проведении управой района Сви- Глава управы Баранов Н.П.
блово и администрацией муниципального округа Свиблово празд- Глава муниципального округа – Чиничных мероприятий, посвященных 72-летию Победы в Великой стяков Н.М.
Отечественной войне.
23 мая

27 июня

1. О составлении проекта бюджета муниципального округа Сви- П р е д с е д а т е л ь П л а н о в о бюджетной комиссии Совета деблово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
путатов – Васенков Г.В.
2. Информация о работе управы района Свиблово по организа- Глава управы района Свиблово Бации летнего отдыха для детей из малообеспеченных семей и по- ранов Н.П.
допечных детей.
Глава муниципального округа– Чистяков Н.М.
1. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на III квартал 2017 года.
2. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на III квартал 2017
года.

Глава муниципального округа– Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа– Чистяков Н.М.

3. Отчет о работе администрации муниципального округа Свибло- Глава муниципального округа– Чиво за II квартал 2017 года.
стяков Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/12
Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2017 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 2 квартал 2017 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
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 марта 2017 г. № 3/12

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово во 2
квартале 2017 года
Ф.И.О. депутата
1

2

3

4

5

Перечень входящих в округ домовладений

Марголина Евгения Дми- Избирательный участок № 1
триевна
Берингов пр.: 1, 3, 5.
участок № 2
Викулова Татьяна Михай- Избирательный
ул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
ловна
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3),
Бирюков Олег Вячесла- 6 (корп. 1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3,
вович
4), 5 (корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 4
Савченко Наталия Ана- ул. Амундсена: 5, 7;
тольевна
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1,
2, 3).
Избирательный участок № 5
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1,
Васенков Геннадий Ва- 2), 15 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19;
сильевич
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1,
2, 3).

Адрес и время проведения приема
населения депутатами
ул. Берингов пр., д. 3, опорный
пункт
1-й понедельник месяца с 17.0019.00
ул. Берингов пр., д. 3, опорный
пункт
1-я среда месяца с 17.00-19.00
ул. Берингов пр., д. 5,
4-й вторник месяца с 17.00-19.00
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.
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6

7

8

9

10

Избирательный участок № 6
Герасимова Наталья Ана- ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 9
(корп. 1);
тольевна
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 (корп.
3, 4), 17 (корп. 1).
Избирательный участок № 7
Адамская Любовь Вла- Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
димировна
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп.
1, 2, 3).
Избирательный участок № 8
ул. Седова: 17 (корп. 2);
Серебрякова Людмила 1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
Андреевна
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16,
18, 20.
Избирательный участок № 9
Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп.
Кормилицына Ольга Бо- ул.
2),
13 (корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1);
рисовна
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.
Избирательный участок № 10
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп.
Васильева Екатерина 2);
Игоревна
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.

11

Авдошина Людмила
Львовна

12

Хитров Евгений Анатольевич

13

Чистяков Николай Михайлович

14

Черников Владимир
Николаевич

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 № 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 № 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 № 14
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25,
27 (корп. 1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

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. Снежная, д. 4
4-й среда месяца с 18 час. до 19
час.

ул. Лазоревый пр., д. 22
2-й вторник с 18.00 час. до 19.00
час.
Амундсена улица, д. 13А (ГБОУ
«Детский сад № 487»,
1-й понедельник месяца с 16 час.
до 18 час

ул. Ивовая, д.7, корп.1
1-й четверг месяца с 17 час. до 19
час.

ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час. до 19
час.

Ул. Летчика Бабушкина корп.1
каб.332
понедельник с 16 час. до 18 час.
ул. Снежная, д. 4
2-й четверг месяца с 18.00 час. до
19.00 час.

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/13
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 Сви162

СВИБЛОВО

блово 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 двух 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

РЕШЕНИЕ
28марта 2017 г. №3/14
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 20.12.2016 г. № 16/5
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 23.11.2016г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 28.03.2017 г. № 3/13 «О поощрении главы муниципального округа Свиблово», в целях соблюдения требований приказа Федерального казначейства от 01.07.2013 г. № 65-н, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
20.12.2016 г. №16/5 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Главамуниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 марта 2017 года № 3/14
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Свиблово
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование
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
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
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код ве- Раздел
дом- подразства
дел
900

ЦС

ВР

2017 год 2018 год 2019 год

01 00

17811,2

12998,2

12998,2

900

0102

2161,9

1622,9

1622,9

900

0102

31 А 0100100

2068,7

1529,7

1529,7

900

0102

31 А 0100100

121

1173,3

1005,3

1005,3

900

0102

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31 А 0100100

129

332,0

281,0

281,0

900

0102

31 А 0100100

244

493,0

173,0

173,0

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0103

3614,8

218,4

218,4

900

0103

31 А
0100200

254,8

218,4

218,4

900

0103

31 А 0100200

254,8

218,4

218,4

900

0103

33 А 0400100

3360.0

0,0

0,0

900

0103

33 А 0400100

3360,0

0,0

0,0

900

0104

9865,2

11036,9

11036,9

900

0104

9451,3

9990,3

9990,3

900

31 Б 0100500

244

244

СВИБЛОВО

Фонд оплаты труда государственных ( муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, 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
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
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
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
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

900

0104

31 Б 0100500

121

4994,8

5162,8

5162,8

900

0104

31 Б
0100500

122

281,6

281,6

281,6

900

0104

31 Б
0100500

129

1247,0

1298,0

1298,0

900

0104

31 Б 0100500

244

2927,9

3247,9

3247 ,9

900

0104

35 Г 0101100

413,9

1046,6

900

0104

35 Г 0101100

413,9

1046,6

1046,6
1
1046,6

900

0107

35А 0100100

900

0107

35А 0100100

900

0111

900

0111

32 А 0100000

900
900

0111
0113

32 А 0100000

900

0113

31 Б 0100400

900

0113

31 Б 0100400

900

03

100,0

100,0

100,0

900

0309

100,0

50,0

50,0

900

0309

35 Е 0101400

100,0

50,0

50,0

900

0309

35 Е 0101400

100,0

50,0

50,0

900

0310

0,0

50,0

50,0

900

0310

35 Е 0101400

0,0

50,0

50,0

900

0310

35 Е 0101400

0,0

50,0

50,0

900

0800

2008,3

2008,3

2008,3

900

0804

2008,3

2008,3

2008,3

900

0804

35 Е 0100500

2008,3

2008,3

2008,3

900

0804

35 Е 0100500

2008,3

2008,3

2008,3

900
900

1000
1001

2788,7
1452,0

2156,0
1452,0

2156,0
1452,0

900

1001

35 П 0101500

1452,0

1452,0

1452,0

900

1001

35 П 0101500

1452,0

1452,0

1452,0

900

1006

1336,7

704,0

704,0

900

1006

1336,7

704,0

704,0

35 П 0101800

244

244

870

853

244

244

244

540

2049,3

0,0

0,0

2049,3

0,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Пособия,компенсации и иные выплаты
гражданам,кроме публичных нормативных
обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1006

35 П 0101800

321

704,0

704,0

704,0

900

1006

35 П 0101800

323

632,7

-

-

900
900
900

1200
1202
1202

35 Е 0100300

190,0
90,0
90,0

190,0
90,0
90,0

190,0
90,0
90,0

900

1202

35 Е 0100300

244

50,0

50,0

50,0

900

1202

35 Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

900

1204

35 Е 0100300

100,0

100,0

100,0

900

1204

35 Е 0100300

100,0

100,0

100,0

244

22898,2

17452,5 17452,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 марта 2017 года № 3/14
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
И н ы е
в ы п л а т ы
п е р с о н а л у
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
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Раздел
подраздел
01 00

ЦС

ВР

0102

2017 год 2018 год 2019 год
17811,2

12998,2

12998,2

2161,9

1622,9

1622,9

2068,7

1529,7

1529,7

0102

31 А 0100100

0102

31 А 0100100

121

1173,3

1005,3

1005,3

0102

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

0102

31 А 0100100

129

332,0

281,0

281,0

0102

31 А 0100100

244

493,0

173,0

173,0

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

3614,8

218,4

218,4

0103

244

СВИБЛОВО

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
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
И н ы е
в ы п л а т ы
п е р с о н а л у
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
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд

0310

35 Е 0101400

0310

35 Е 0101400

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

0103

31 А 0100200

0103

31 А 0100200

0103

33 А 0400100

0103

33 А 0400100

244

244

0104

254,8

218,4

218,4

254,8

218,4

218,4

3360,0

0,0

0,0

3360,0

0,0

0,0

9865,2

11036,9

11036,9

9451,3

9990,3

9990,3

0104

31 Б 0100500

0104

31 Б 0100500

121

4994,8

5162,8

5162,8

0104

31 Б
0100500

122

281,6

281,6

281,6

0104

31 Б
0100500

129

1247,0

1305,0

1305,0

0104

31 Б 0100500

244

2927,9

3240,9

3240,9

0104

35 Г 0101100

413,9

1046,6

1046,6

0104

35 Г 0101100

413,9

1046,6

1046,6

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

244

244

0111
0111

32 А 0100000

0111
0113

32 А 0100000

0113

31 Б 0100400

0113

31 Б 0100400

870

853

2049,3

0,0

0,0

2049,3

0,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0300

100,0

100,0

100,0

0309

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

2008,3

2008,3

2008,3

0309

35 Е 0101400

0309

35 Е 0101400

244

0310

244
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 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 выплаты
гражданам,кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0804
0804

35 Е 0100500

0804

35 Е 0100500

244

1000
1001

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2788,7
1452,0

2156,0
1452,0

2156,0
1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0
1336,7

1452,0
704,0

1452,0
704,0

1336,7

704,0

704,0

1001

35 П 0101500

1001
1006

35 П 0101500

1006

35 П 0101800

1006

35 П 0101800

321

704,0

704,0

704,0

1006

35 П 0101800

323

632,7

-

-

190,0
90,0
90,0

190,0
90,0
90,0

190,0
90,0
90,0

540

1200
1202
1202

35 Е 0100300

1202

35 Е 0100300

244

50,0

50,0

50,0

1202

35 Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

1204

35 Е 0100300

100,0

100,0

100,0

1204

35 Е 0100300

100,0

100,0

100,0

22898,2

17452,5

17452,5

244

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 3/15
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 март 2017 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
март 2017 г. ( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-начальнику отдела администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
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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 28 марта 2017 г. № 3/15

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за март 2017 г.
№ п/п

Ф. И. О.

Сумма Руб.

1.

Марголина Евгения Дмитриевна

0

2.

Викулова Татьяна Михайловна

43200

3.

Бирюков Олег Вячеславович

17280

4.

Савченко Наталия Анатольевна

17280

5.

Васенков Геннадий Васильевич

31104

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

20736

7.

Адамская Любовь Владимировна

25920

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

31104

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

19040

10.

Васильева Екатерина Игоревна

17280

11.

Авдошина Людмила Львовна

19040

12.

Хитров Евгений Анатольевич

17280

13.

Чистяков Николай Михайлович

20736

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2017 № 2
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
округа Северный от 21.12.2016г. №20
«Об утверждении сводной бюджетной
росписи, кассового плана муниципального
округа Северный , бюджетной сметы
администрации муниципального округа
Северный на 2017 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный в городе
Москве, Решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 10.03.2017 №5/4 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 20.12.2016 №15/3 «О бюджете муниципального округа Северный на 2017 год», в целях обеспечения гарантиями депутатов Совета депутатов, рационального и эффективного использования бюджетных средств и дополнительно выделенных трансфертов муниципальному округу Северный:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Северный от 21.12.2016г.
№20 «Об утверждении сводной бюджетной росписи, кассового плана муниципального округа Северный,
бюджетной сметы администрации муниципального округа Северный на 2017 год» согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета Подрезовой Н.А. представить в
ТФКУ №2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы для отражения доходов и
кассовых расходов по соответствующим статьям бюджетной классификации.
3.
Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный
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Г.С. Соловьева
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Приложение
к постановлению
администрации муниципального округа
Северный от 13.03.2017 №2
Изменения в сводной бюджетной
росписи муниципального округа Северный на 2017 год по доходам
тыс.руб.
Сумма изменений (+,-)

Бюджетная классификация

на год

2 02 49999 03 0000 151

1920,0

ИТОГО

1920,0
по расходам
Сумма изменений (+,-)

Бюджетная классификация
01

03

33А 0400100

На год
880

290

ИТОГО

1920,0
1 920,00

РЕШЕНИЕ
10 марта 2017 года № 5/1
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки
района Северный, на которых предусмотрена
посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по
компенсационному озеленению в весенний
период 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 03.03.2017 № 144, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки района Северный, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению в весенний период 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 10 марта 2017 года № 5/1

Проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки района Северный, на которых предусмотрена
посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному
озеленению в весенний период 2017 года

№

Адрес

Порода деревьев

Кол-во деревьев по заключениям
Геотрест, шт.

1

Челобитьевское шоссе 2 к.1

Липа

4

2
3
4

Челобитьевское шоссе 12 к.1
Челобитьевское шоссе 12 к.2

Липа
Липа
Дуб красный
Липа
Ель обыкновенная
(европейская)

6
0
7
3

5

6

ул. 9-я Северная линия, д. 21
ул. 9-я Северная линия, д.17
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Кол-во кустарников по заключениям Геотрест, шт.

Сирень обыкновен10
ная
Чубушник венечный 10
Чубушник венечный 25
Чубушник венечный 10

2
Снежноягодник бе190
лый
Кизильник блестя200
щий
Сирень обыкновен50
ная

Дмитровское шоссе, д.165Д к.2

7
Дмитровское шоссе, д.165Е, к.7 Липа
ИТОГО:

порода кустарников

5
27

495
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2017 года № 5/2
О проекте планировки территории
линейного объекта – кабельный коллектор
от электроподстанции ТЭЦ – 21 (Северный
административный округ города Москвы,
Северо-Восточный административный округ
города Москвы)
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Северный, рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 27.02.2017 № 131, Совет депутатов муниципального округа
Северный решил:
1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта – кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ – 21 (Северный административный округ города Москвы, СевероВосточный административный округ города Москвы) (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по СевероВосточному административному округу, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
Проект планировки территории линейного
объекта
–
от 10 марта
2017 года
№ 5/2
кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ – 21
(Северный
административный
округ города
Москвы,объекта
Северо-Восточный
Проект
планировки территории
линейного
–
административный
округ города Москвы)
кабельный
коллектор от электроподстанции
ТЭЦ – 21
(Северный административный округ города Москвы,
Северо-Восточный административный округ города Москвы)

174
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2017 года № 5/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северный
от 24 января 2017 года № 2/6
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный
города Москвы от 09.03.2017 № 155, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 24 января 2017
года № 2/6 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Северный города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Северный города Москвы в
2017 году», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 10 марта 2017 года № 5/3
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 января 2017 года № 2/6

Мероприятия по благоустройству территории района Северный
города Москвы, в рамках реализации средств стимулирования
управы района Северный города Москвы в 2017 году

№
п/п

Адрес

Площадь
дворовой
терри-тории
(кв.м.)

Виды и объемы работ

Сумма
(тыс.
руб.)

Благоустройство дворовых территорий

1

ул. 9-я Северная ли14
ния, д.1

ремонт асфальтового покрытия – 0,80 тыс.кв.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 196,0 кв.м.,
замена МАФ – 14 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт спортивной площадки – 1 шт.,
реконструкция контейнерной площадки – 1 шт.,
устройство дорожек плиточного покрытия – 10,0 кв.м.

1 300,13
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2

ул. 9-я Северная ли14,7
ния, д.1, к.1

3

ул.9-я Северная ли6,3
ния, д.17

4.

Дмитровское шоссе,
10,9
д.165 Д, к.6

4

Дмитровское шоссе,
9,4
д.165Е, к.3

5

Дмитровское шоссе,
6,7
д.165Е, к.11

6

Дмитровское шоссе,
5,3
д.165Е, к.12

7

Дмитровское шоссе,
9,5
д.165Е, к.14

ремонт асфальтового покрытия – 1,66 тыс.кв.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 236,0 кв.м.,
замена МАФ – 10 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
реконструкция контейнерной площадки – 1 шт.,
устройство дорожек плиточного покрытия – 60,0 кв.м.
ремонт асфальтового покрытия – 0,20 тыс.кв.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 200,0 кв.м.,
замена МАФ – 14 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт площадки тихого отдыха – 1 шт.,
устройство дорожек плиточного покрытия – 33,0 кв.м.
ремонт асфальтового покрытия - 0,5 тыс.кв.м,
устройство покрытий на детской площадке – 564 кв.м.,
замена МАФ – 20 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт спортивной площадки - 1 шт.
ремонт асфальтового покрытий – 0,50 тыс.кв.м.,
устройство покрытия на детской площадке – 566,0 кв.м.,
замена МАФ – 29 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.
ремонт асфальтового покрытий – 0,60 тыс.кв.м.,
устройство покрытия на детской площадке – 180,0 кв.м.,
замена МАФ – 19 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт спортивной площадки – 1 шт.,
ремонт площадки тихого отдыха – 1 шт.
ремонт асфальтового покрытий – 3,71 тыс.кв.м.,
замена бортового камня – 242,0 п.м.,
устройство покрытия на детской площадке – 450,0 кв.м.,
замена МАФ – 23 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.
ремонт асфальтового покрытий – 3,0 тыс.кв.м.,
замена бортового камня – 100,0 п.м.

Объекты озелененных территорий (парки, скверы, и др.)
замена бортового камня – 73,0 п.м.;
ремонт газонов – 284,0 кв.м.;
устройство ограждений – 134,0 п.м.;
ул. 5-я Северная ли1,1
8
устройство покрытия на детской площадке – 232,0 кв.м.;
ния, д.29
замена МАФ – 16 шт.;
устройство дорожек плиточного покрытия – 66,0 кв.м.;
Итого:

176

2 363,03

1 104,45

3 208,08

1 712,45

1 509,7

2 997,79

1 678,12

1 329,75

17 203,50
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2017 года № 5/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Северный от 20 декабря 2016 года № 15/3
«О бюджете муниципального округа
Северный на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Соглашением с Департаментом финансов «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Северный», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный, в целях обеспечения гарантиями депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от
20 декабря 2016 года № 15/3 «О бюджете муниципального округа Северный на 2017 год»:
- по доходам:
Бюджетная классификация

Сумма изменений (тыс.рублей)

900 2 02 04999 03 0000 151

1 920,0

- по расходам:
раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

Сумма изменений (тыс.рублей)

0103

33А0400100

880

1 920,0

2. Администрации муниципального округа Северный подготовить необходимые документы по внесению изменений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2017 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 6/1
Об отчете главы управы района Северный
города Москвы о результатах деятельности
управы района Северный города Москвы в
2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» отчет главы управы района Северный города Москвы (далее – управа района) о результатах деятельности управы района в 2016
году Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять отчет главы управы района Колесовой Елены Львовны о деятельности управы района в
2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»..
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 6/2
Об информации директора ГБУ ТЦСО
«Бибирево» о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания (далее – ГБУ ТЦСО) «Бибирево» о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный» в 2016
году, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Бибирево» Богатовой Ольги Васильевны о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный» в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме178
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стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 6/3
Об информации директора ГБУ ЦСПСиД
«Диалог» о работе ГБУ ЦСПСиД «Диалог»
филиал «Северный» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию директора
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям
(далее – ГБУ ЦСПСиД) «Диалог» о работе ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал «Северный» в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ЦСПСиД «Диалог» Мааевой Светланы Владимировны о работе ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал «Северный» в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 6/4
Об отчете главы муниципального
округа Северный о результатах
деятельности в 2016 году
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Северный Соловьевой Галины Сергеевны о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального округа Север179
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ный в 2016 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный Г.С.

Соловьева

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 6/5
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно
- оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северный города Москвы
от 16.03.2017 № 176, 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 II квартал 2017
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Г.С. Соловьеву.
Глава муниципального округа
Северный
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 21 марта 2017 года № 6/5
Сводный районный календарный план по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II квартал 2017 года
№
Название мероприятия
п/п

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

Дата и вре- Место проведения
мя проведения

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
апрель
Соревнования по стрельбе из элек- 08.04.2017 Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.5
тронного оружия
10:00
помещение №7
Открытый районный шахматный тур- 09.04.2017 Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.5
нир
19:00
помещение №2
Финальные районные соревнования 14.04.2017 Дмитровское шоссе д.165Д к.5 попо гиревому спорту
19:00
мещение №4
Финальные районные соревнования 15.04.2017 Дмитровское шоссе, д.165 Д, корпо военно-технической эстафете
11:00
пус 5 парк «Проектный»
Районные соревнования по лёгкой ат- 19.04.2017 3-я Северная линия, сквер
летике
18:00
Финальные районные соревнования 22.04.2017 7-я Северная линия д.13
по футболу на призы клуба «Кожаный
13:00
(мини-стадион)
мяч»
Военно-спортивная игра «Зарница»
22.04.2017 Дмитровское шоссе, д.165 Д, кор12:00
пус 5 (парк «Проектный»)
Районные соревнования по лёгкой ат- 24.04.2017 3-я Северная линия, сквер
летике
18:00
Финальные районные соревнования 26.04.2017 7-я Северная линия д.13
по городошному спорту
17:00
(мини-стадион)
Фестиваль семейного спорта
29.04.2017 Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.5
«Мама, папа, я - спортивная семья»
12:00
(парк «Проектный»)

Ответственные организации

ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»

май
11.

«Ветеранам Северного»
Праздничное мероприятие

12.

Спортивный праздник,
посвящённый Дню Победы
Финальные районные соревнования
по футболу
Выполнение нормативов ГТО. (Туристический поход на 5 км.)
Финальные районные соревнования
по петанку
Финальные районные соревнования
«Туристский слёт» 3 этап
Районный турнир по хоккею на траве

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

04.05.2017 Дмитровское шоссе д.165Д, к.5 ГБУ СДЦ «Норд»
14:00
помещение №7

04.05.2017
15:00
13.05.2017
13:00
14.05.2017
10:00
17.05.2017
18:00
20.05.2017
11:00
21.05.2017
12:00
Финальные районные соревнования 23.05.2017
по лёгкой атлетике (кросс)
18:00
Туристский слёт военно-спортивного 27.05.2017
клуба «Северная звезда» Верёвочные
11:00
курсы.

Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.5
(парк «Проектный»)
9-я Северная линия д.1 к.2
(Школа №709)
Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.5
(парк «Проектный»)
3-я Северная линия, сквер

ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»

Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.5 ГБУ СДЦ «Норд»
(парк «Проектный»)
9-я Северная линия, д.1 к.2
ГБУ СДЦ «Норд»
(стадион Школа №709)
3-я Северная линия, сквер
ГБУ СДЦ «Норд
Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.5 ГБУ СДЦ «Норд»
(парк «Проектный»)
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июнь
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

182

Спортивный праздник посвящённый
Дню защиты детей
Турнир по мини-футболу для школьников
Спортивный праздник посвящённый
Дню России
Районный турнир по теннису

01.06.2017
15:00
03.06.2017
13:00
12.06.2017
12:00
17.06.2017
12:00

Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.5
(парк «Проектный»)
7-я Северная линия, д.13
(мини-стадион)
7-я Северная линия, д.13
(мини-стадион)
Дмитровское шоссе, д 165Е к.8
школа №2044
(Теннисный корт)
Открытый районный шахматный тур- 18.06.2017 Дмитровское шоссе д.165Д к.5 понир
19:00
мещение №2
Турнир по мини-футболу среди дворо- 24.06.2017 9-я Северная линия д.1 к.2
вых команд «Футбол всё лето»
13:00
(стадион школы №709)
Культурно-досуговые мероприятия
апрель

ГБУ СДЦ «Норд»

06.04.2017* 3-я Северная линия д.17
«Жаворонки» (ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
18:00 –
интерактивная программа с участием
19:00
фольклорного ансамбля «Распевчик»
Интерактивная программа, посвящен- 12.04.2017* 3-я Северная линия д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
ная Дню космонавтики
18:00 –
20:00
«Пасхальный сувенир» - мастер-класс 13.04.2017 1-я Северная линия, д.3
по росписи яиц
10:00
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал
«Северный»)
Кинопоказ в рамках Года экологии в 13.04.2017 3-я Северная линия, д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
России
18:00 –
19:30
Выставка работ в изо – студии «АНИ14Челобитьевское шоссе, д.10,к.2
МА» - «Весна пришла, весне дорогу»
16.04.2017
Пасхальный концерт с участием вос- 16.04.2017* 3-я Северная линия, д.17
(ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
кресной школы «Виноградинка»
12:00 –
14:00
«Первые вестники весны»- интерак- 18.04.2017* 6-я Северная линия, д. 1
14:00
(Библиотека №65
тивная экологическая программа, в
имени М.М. Пришвина)
рамках проекта «Кладовая солнца»
«Пасхальный благовест» - концерт 20.04.2017 1-я Северная линия, д.3
фольклорного ансамбля «Распев»
13:30
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал
«Северный»)
Фотовыставка «Улыбки наших детей»
21Челобитьевское шоссе, д.10,к.2
23.04.2017
«БИБЛИОНОЧЬ» - конкурсы, мастер- 22.04.2017 * 2-я Северная линия, д. 7
17:00
(Библиотека №65
классы, театрализованное представлеимени М.М. Пришвина)
ние и многое другое.
«Душа поет, встречая Первомай» - 27.04.2017 ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал
праздничный концерт
13.30
«Северный»
1-я Северная линия, д.3
«В вихре вальса» - концерт студии 28.04.2017 ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал
13.30
«Северный»
исторического бального танца «Северные Зори»
1-я Северная линия, д.3
«Окно в мир профессий» - интерактив- 28.04.2017* 6-я Северная линия, дом 1
ная программа.
14.00
(Библиотека №65
имени М.М. Пришвина)
«Сохрани самое дорогое» - комплекс- дата и вре- 2-я Северная линия, дом 7
ное мероприятие, посвященное борь- мя* уточня- (Библиотека №65
бе с дурными привычками.
ется
имени М.М. Пришвина)

Г Б У К г. М о с к в ы
«ДК Северный»

ГБУ СДЦ «Норд
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»

Г Б У К г. М о с к в ы
«ДК Северный»
ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»
Г Б У К г. М о с к в ы
«ДК Северный»
РДПМОО «Водолей»
Г Б У К г. М о с к в ы
«ДК Северный»
Библиотека №65
имени М.М. Пришвина
ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»
РДПМОО «Водолей»
Библиотека №65
имени М.М. Пришвина
ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»
ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»
Библиотека №65
имени М.М. Пришвина
Библиотека №65
имени М.М. Пришвина
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40.
41.

май
Линейка у могилы комиссара Красно- 03.05.2017 Закрытое кладбище с. Винограполянского партизанского отряда № 1
15:00
дово,
Т.И. Гаврилова
02Дмитровское шоссе,165Е, кор.8
Выставка «Мой дед - супергерой!»
Конкурс строевой песни «Марши по- 10.05.2017
беды»
Книжная выставка военной книги «А
в книжной памяти мгновения войны.»
Литературно- музыкальная композиция. Тематическая викторина «Об
этом, товарищ, не помнить нельзя!»
(8-11 кл.)
Поэтический конкурс «Великий май
шагает по стране.» (5-7 кл.)

Управа района Северный ГБОУ «Школа «709»
ГБОУ «Школа №
2044»

42.

Памятно-мемориальное мероприятие, 02.05.2017 Дмитровское шоссе вл.169
торжественный митинг у закладного
12:00
(мкр. 7)
камня Памяти героев Краснополянского партизанского отряда , минута
молчания, возложение цветов.

Управа района Северный ГБОУ «Школа № 709», ГБОУ
«Школа № 2044»,
Молодежная палата
района Северный,
Совет ветеранов.

43.

Концерт для ветеранов «День Побе- 05.05.2017 Челобитьевское ш.д.2
ды»
13:00

ГБОУ «Школа
№ 709»

44.

«Весенний пейзаж» 01.05. 2017 3-я Северная линия д.17
ГБУК г. Москвы
выставка работ изостудии «Колибри» – 05.05.2017 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный») «ДК Северный»
11:00 –
20:00

45.

03Челобитьевское шоссе, д.10,к.2
Уроки-воспоминания, посвященные
Дню победы в группах подготовки к 05.05.2017
школе.УМКА

РДПМОО «Водолей»

46.

«Солдатам Победы – с благодарно- 04.05.2017 1-я Северная линия, д.3
стью!»- праздничный концерт
13:30
(ГБУ ТЦСО «Бибирево»
филиал «Северный»)

ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный»

47.

«Имя твое неизвестно -подвиг твой 05.05.2017 1-я Северная линия
12:00
(Аллея Памяти)
бессмертен!» торжественный митинг
у могилы неизвестного солдата с участием ветеранов ВОВ, минута молчания, возложение цветов.

Управа района Северный, администрация МО Северный, ГБОУ «Школа № 709», ГБОУ
«Школа № 2044», Совет ветеранов, Молодежная палата района Северный

48.

«Северяне - ветеранам войны ».
05.05.2017 Площадка перед «ДК Северный» Управа района СеПраздничный концерт, полевая кухня
13:30
(3-я Северная линия, д.17)
верный, администрация МО Северный

49.

Праздничный сводный концерт «Мир 05.05.2017 3-я Северная линия д.17
ГБУК г. Москвы
Спасенный». Концертная программа,
15:00
(ГБУК г. Москвы «ДК Северный») «ДК Северный»
посвященная празднованию Дня Победы

50.

Мастер-класс
«Открытка ветерану»
«Мир спасенный» - выставка работ
изостудии «Волшебная кисточка»

51.

05.05.2017 3-я Северная линия д.17
12:00-13:00 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
07.05.2017- 3-я Северная линия д.17
10.05.2017 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)

ГБУК г. Москвы
«ДК Северный»
ГБУК г. Москвы
«ДК Северный»
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52.

Мероприятие, посвященного Дню па- 08.05.2017*
ГБУК г. Москвы
мяти павших в Великой Отечествен- 18:00-19:00 3-я Северная линия д.17
«ДК Северный»
ной войне совместно с Храмом Вла(ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
димирской иконы Божией Матери в
Виноградово

53.

«Гордый праздник мая» - праздник, по- 09.05.2017 Зелёная площадка в парковой зо- Библиотека № 65
священный Дню Победы
не 6-я Северная линия, дом 1
имени М.М. Пришвина
Отчетный концерт в танцевальной сту- 12.05.2017 Челобитьевское шоссе, д.10,к.2 РДПМОО «Водолей»
дии «Созвездие»
15.00
Кинопоказ в рамках Года экологии в 16.05.2017 3-я Северная линия д.17
ГБУК г. Москвы
России
18:00 –
(ГБУК г. Москвы «ДК Северный») «ДК Северный»
19:30
Праздничные уроки в группах ранне- 17.05.2017 Челобитьевское шоссе, д.10,к.2 РДПМОО «Водолей»
го развития «Малышок»
16:00
Отчетный концерт фольклорного ан- 18.05.2017* 3-я Северная линия д.17
ГБУК г. Москвы
самбля «Распев» и детского фольклор- 18:00-19:00 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный») «ДК Северный»
ного ансамбля «Распевчик»

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.

66.
67.

68.
69.
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«Истоки» - комплексное мероприятие, 20.05.2017 2-я Северная линия, дом 7
посвященное Дню славянской пись16:00
(Библиотека №65 имени М.М.
менности.
Пришвина)
Открытые уроки в студии Джиу-джитсу 22.05.2017 Челобитьевское шоссе, д.10,к.2
15:00
«Очарование весны», отчетный кон- 23.05.2017* 3-я Северная линия д.17
церт студии классического танца и ба- 19:00-20:00 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
летного искусства «Галатея»
Выставка в изо-студии «АНИМА» 24Челобитьевское шоссе, д.10,к.2
«Здравствуй, лето»
26.05.2017

Библиотека №65
имени М.М. Пришвина
РДПМОО «Водолей»

«Хоровод круглый год», отчетный кон- 26.05.2017* 3-я Северная линия д.17
церт Детского Образцового хореогра- 19:00-20:00 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
фического ансамбля народного танца
«Каблучок»
«Открывайте книгу с нами!» - празд- 27.05.2017* 2-я Северная линия, дом 7
ник, посвященный Дню библиотек.
(Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина)

ГБУК г. Москвы
«ДК Северный»

«Голоса птиц» - интерактивная программа в рамках экологического проекта «Кладовая солнца»
Профилактическое мероприятие. Лекция «Территория безопасности»
Июнь
Спектакль студии «Добрая сказка», посвященный Дню защиты детей
«Вместе весело шагать!» - литературномузыкальная композиция с участием
ансамбля «Северяночка» и солистов
кружка «Вдохновение»
Страна под названием «Детство»праздник, посвященный Дню защиты детей.
Танцевальные ретро – вечера
( 5 мероприятий)

30.05.2017 6-я Северная линия, дом 1
14:00
(Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина)
30.05.2017. Дмитровское шоссе д.165Д к.5 по18:00
мещение №7

ГБУК г. Москвы
«ДК Северный»
РДПМОО «Водолей»

Библиотека №65
имени М.М. Пришвина
Библиотека №65
имени М.М. Пришвина
ГБУ СДЦ «Норд»

01.06.2017* 3-я Северная линия д.17
ГБУК г. Москвы
18:00-19:00 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный») «ДК Северный»
ГБУ ТЦСО «Биби01.06.2017 1-Северная линия, д.3
13:30
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал рево» филиал «Се«Северный»)
верный»
02.06.2017* Зелёная площадка в парковой зо- Библиотека №65
15:00
не 6-я Северная линия, дом 1
имени М.М. Пришвина
ГБУК г. Москвы
02.06.2017, 3-я Северная линия д.17
07.06.2017, (ГБУК г. Москвы «ДК Северный») «ДК Северный»
09.06.2017,
14.06.2017,
16.06.2017,
17:00-18:00
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70.

«Безопасный город»
06.06.2017* 3-я Северная линия д.17
ГБУК г. Москвы
Интерактивная программа, для школь- 10:00-12:00 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный») «ДК Северный»
ников направленная на изучение правил дорожного движения

71.

«Природа - источник жизни»- интерак- 06.06.2017 6-я Северная линия, д.1
тивная программа в рамках экологиче14:00
(Библиотека №65
ского проекта «Кладовая солнца»
имени М.М. Пришвина)

72.

«Начало всех начал» - игровая про- 09.06.2017* Зелёная площадка в парковой зо- Библиотека №65
грамма в рамках проекта «Летние чи15:00
не 6-я Северная линия, д.1
имени М.М. Притальни»
швина,

73.

«Мой дом - Россия!» - концерт ко дню 09.06.2017 1-Северная линия, д. 3
ГБУ ТЦСО «БибиРоссии
13:30
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал рево» филиал «Се«Северный»)
верный»

74.

«Многоликая Россия» 13.06.2017* 3-я Северная линия д.17
ГБУК г. Москвы
концертная программа, посвященная 19:00-20:00 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный») «ДК Северный»
Дню России

75.

Окружное мероприятие «Автобусная 21.06.2017 1-Северная линия, д. 3
ГБУ ТЦСО «Бибиэкскурсия «Дорогами войны» в музей
09:00
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал рево» филиал «Сенемецких антифашистов «Снегири»
«Северный»)
верный»

76.

«Памяти павших» - литературномузыкальная композиция

22.06.2017 1-Северная линия, д. 3
13:30
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал
«Северный»)
«Молодость, опалённая войной» - те- 22.06.2017 Зелёная площадка в парковой зо15:00
не 6-я Северная линия, д. 1
матическая программа, посвященная
Дню памяти и скорби.

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

Проведение памятного мероприятия, 22.06.2017* 3-я Северная линия д.17
посвященного началу Великой Отече- 18:00-19:00 (ГБУК г. Москвы «ДК Северный»)
ственной войны «Довоенный вальс»
июнь
По назначению
Участие творческих студий в районных мероприятиях, посвященных дню
Защиты детей
Летний выездной лагерь
июнь
По назначению

ГБУК г. Москвы
«ДК Северный»

77.

78.
79.
80.

Библиотека №65
имени М.М. Пришвина,

РДПМОО «Водолей»
РДПМОО «Водолей»

*- возможны изменения времени и даты проведения

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 6/6
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Северный
на II квартал 2017 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет депутатов
муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северный на II квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно185
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телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 21марта 2017 года № 6/6

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

Апрель

Май

Июнь

Вопросы
1

Об информации директора ГБУ СДЦ «Норд» о работе ГБУ СДЦ «Норд» в 2016 году.

2

Об исполнении бюджета муниципального округа Северный в I квартале 2017 года.

1

Об официальных символах муниципального округа Северный.

2
3

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2016 год».
О результатах работ по благоустройству территории района Северный в рамках ежегодных городских субботников.

1

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2016 год.

2

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

3

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северный на III квартал 2017 года.

4

О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный
на III квартал 2017 года.
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за активное участие
в осуществлении депутатами отдельных полномочий города Москвы во II квартале 2017 года.

5

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 6/7
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Северный во II квартале 2017 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Северный, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный во II квартале 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно186
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телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Г.С. Соловьеву.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 21 марта 2017 года № 6/7

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный
во II квартале 2017 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

Дата
приема
13.04.2017
18.05.2017
15.06.2017

Часы
приема
18:00- 20:00

17.04.2017
15.05.2017
19.06.2017

17:00 – 19:00

11.04.2017
30.05.2017
27.06.2017

17:00 – 18:00

13.04.2017
16.05.2017
06.06.2017

16:00 – 18:00

14.04.2017
03.05.2017
27.06.2017

18:00 – 20:00

11.04.2017
16.05.2017
14.06.2017

16:00 – 18:00

еженедельно
по
понедельникам

16:00 – 18:00

13.04.2017
11.05.2017
01.06.2017

16:00 – 17:00

13.04.2017
18.05.2017
15.06.2017

16:00 – 18:00

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
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 5 (499)767-8212,
sevmun@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 5 (499)767-8938,
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)767-8938,
solovievags@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-8938,
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
21 марта 2017 года № 6/9
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северный за
активное участие в осуществлении
депутатами отдельных полномочий города
Москвы в I квартале 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Временного порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в I квартале 2017 года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный:
- Борисову Ольгу Александровну – в размере 60 000 руб.,
- Дружинина Владимира Петровича – в размере 60 000 руб.,
- Калиничеву Марию Владимировну – в размере 60 000 руб.,
- Леньшину Светлану Ивановну – в размере 60 000 руб.,
- Махортова Николая Николаевича – в размере 60 000 руб.,
- Перепелкину Галину Николаевну – в размере 60 000 руб.,
- Терентьева Виталия Сергеевича – в размере 60 000 руб.,
- Шах Наталью Александровну – в размере 60 000 руб.
2. Администрации муниципального округа Северный обеспечить перечисление сумм поощрения на
банковские счета в соответствии с реквизитами, предоставленными депутатами.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

188

Г.С. Соловьева

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Распоряжение
15.03.2017 года № 12
О представлении сведений об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на
которых муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на
замещение должности муниципальной службы,
размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать
В соответствии со статьей 15.1. Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. N 2867-р:
1. Утвердить порядок представлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 15.03.2017 года № 12

Порядок представлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы,
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
1.1. гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении
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на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
1.2. муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления
указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
2. Сведения, указанные в п.1, представляются гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
3. Сведения, указанные в п.1, представляются по форме, установленной Правительством Российской
Федерации (далее - форма).
4. Форма заполняется как печатным, так и рукописным способом.
5. На титульном листе формы в отведенных для заполнения местах указываются:
1.1. фамилия, имя и отчество лица, заполняющего форму, в именительном падеже полностью, без
сокращений в соответствии с паспортом;
1.2. дата рождения, серия, номер, а также дата выдачи паспорта (посредством последовательной записи данных арабскими цифрами), а также орган, выдавший паспорт;
1.3. должность, замещаемая муниципальным служащим (далее – служащий) по состоянию на дату представления сведений в соответствии с приказом о назначении (трудовым договором ) или должность муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, либо группа должностей муниципальной службы в случае участия гражданина в конкурсе на включение в кадровый резерв органа местного самоуправления согласно заявлению (вносится запись «претендующий на замещение «наименование должности» или «претендующий на замещение должностей «наименование группы должностей муниципальной службы»);
1.4. отчетный период.
6. При заполнении таблицы с адресами сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет» (далее –
таблица) необходимо исходить из следующего:
6.1. При указании сайта или страницы сайта в таблицу вносится адрес в сети «Интернет» в соответствии с тем, как он указан в адресной строке.
6.2. Сайт и (или) страница сайта подлежит(-ат) отражению в таблице при соблюдении одновременно следующих условий:
1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная информация;
2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие идентифицировать личность
служащего или гражданина;
3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта непосредственно служащим или гражданином;
4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в течение отчетного периода.
6.3. Понятие общедоступной информации установлено частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ). Согласно указанным положениям Федерального закона № 149-ФЗ
под общедоступной информацией понимаются общеизвестные сведения и иная информация, доступ к
которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения в доступе к информации предполагает возможность неограниченного круга лиц беспрепятственно получать и по своему усмотрению использовать размещенную информацию без согласия и ведома служащего или гражданина.
В этой связи адреса электронной почты, сервисов мгновенных сообщений (например, ICQ, WhatsApp,
Viber, Skype), а также сайтов, связанных с приобретением товаров и услуг, не указываются при заполнении формы.
6.4. В качестве данных, позволяющих идентифицировать личность служащего или гражданина, может выступать совокупность или одно из следующих сведений: фамилия и имя, фотография, место службы (работы).
6.5. К сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», подлежащим включению в таблицу, относятся персональные страницы сайтов социальных сетей, а также блогов, микроблогов, персональные сайты.
7. Обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности
муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, указанных в п.1, осуществляет муни190
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ципальный служащий аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.03.2017 №4/2-СД
О программе комплексного развития района
Северное Медведково на 2017 год
В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 12 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 3 ч. 1 ст. 6 Устава муниципального округа Северное Медведково, в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от 06.03.2017 №3/10-СД Совет депутатов решил:
1. Принять программу комплексного развития района Северное Медведково на 2017 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа, управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решениев 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
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Северное Медведково
от 14.03.2017 №4/2-СД
Комплексная программа развития района Северное Медведково города Москвы на 2017 год
1. ОБРАЗОВАНИЕ
1.1. Общеобразовательные учреждения
Всего по району Северное Медведково
3*

Показатель, ед. измерения
Количество общеобразовательных учреждений, ед.

Проектная мощность общеобразовательных учреждений, мест
Фактическая мощность общеобразовательных учреждений (количество учащихся), мест
5435
(чел.)
Наполняемость классов, чел/мест в %
Обеспеченность, мест/тыс. чел. контингента

-

Количество школ, требующих капитального ремонта, ед.

-

Количество школ довоенной постройки, ед.

0

*На территории района также расположены образовательные учреждения: образовательный комплекс ГБПОУ
«1-й МОК», куда входят 7 структурных подразделений(1 колледж, 2 школы, 4 детских сада); Частное учреждение
общеобразовательная организация школа «Уна»; Учебное подразделение педагогический колледж «Медведково» ГАОУ ВО МГПУ .
Общие параметры финансирования, инвестиций в общеобразовательные учреждения
2017 г.

Строительство

План по району Северное Медведково
Площадь (едиОбъем
Количество (единица)
ница)
финансирования
0
-

Капитальный ремонт

0

-

-

Текущий ремонт

0

-

-

Благоустройство пришкольных территорий*

2

11 140,0

11 250,0

Закупка оборудования

-

-

-

*На территории района расположена школа (СП №2 ГБОУ « Школа № 967», ул. Молодцова, д.4, стр.1), которая с 1 июня 2016 года была полностью отселена и освобождена под капитальный ремонт. До настоящего времени работы не начаты.
*Включая лимит на разработку ПСДна благоустройство школьных территорий в 2018 году.
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Адресный перечень объектов:
Вид работ

Район

Объект

Адрес

Благоустройство(СМР)

ГБОУ «Школа № 967»СП № 2 (ШО)

ул. Молодцова, д.4, стр.1

Благоустройство(СМР)

ГБОУ «Школа № 283»СП № 2 (ШО)

ул. Грекова, д.20

Северное Медвед- ГБПОУ «1-й МОК»СП «СОШ»
ул. Тихомирова, д.10
ково
Учебный корпус«Колледж Медведково» Институт среднего профессиональул., Грекова, д.3, корп.1
ного образованияим. К.Д. Ушинского
ГАОУ ВО МГПУ

Благоустройство(ПСД)
Благоустройство(ПСД)

1.2. Детские дошкольные учреждения
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

Количество ДДУ, ед.

0

Проектная мощность ДДУ, мест

-

Кроме того дошкольные отделения школ

1*

Фактическая мощность ДДУ (количество детей), чел.

263

Наполняемость ДДУ, чел/мест в %

-

Обеспеченность, мест/тыс. чел. контингента

-

Очередность в ДДУ от 1 до 3-х лет, чел.

-

Очередность от 3 до 7 лет

-

*На территории района расположено дошкольное отделение №1 «Умка» ГАОУ ШИК 16
Общие параметры финансирования, инвестиций в ДДУ
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования
Строительство

0

-

-

Капитальный ремонт

1

2 108,7

21 113,6

Текущий ремонт

0

-

-

Благоустройство территорий при ДДУ

6

55 590,0

33 700,0

Закупкаоборудования

-

-

-

Адресный перечень объектов:
Вид работ

Объект

Адрес

Капитальный ремонт (СМР)

Район

ГБОУ «Гимназия №1506» ДОУ

ул. Широкая, д.9

Благоустройство(СМР)

ГБОУ «Школа № 283»СП № 6 (ДО)

ул. Широкая, д.17, к.5

ГБОУ «Школа № 283»СП № 4 (ДО)

Студеный пр., д.32А

ГБОУ «Школа № 283»СП № 3 (ДО)

Студеный пр., д.26 к.3

Благоустройство(СМР)
Благоустройство(СМР)
Благоустройство(СМР)

Северное
Медведково

ГБОУ «Школа № 283»СП № 12 (ДО)

ул. Осташковская, д.28, к.1

Благоустройство(СМР)

ГБОУ «Школа № 283»СП № 5 (ДО)

ул. Широкая, д.13, к.3

Благоустройство(СМР)

ГБОУ «Школа № 283»СП № 11 (ДО)

ул. Осташковская, д.26, к.2
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Благоустройство(ПСД)
Благоустройство(ПСД)
Благоустройство(ПСД)
Благоустройство(ПСД)

ГБПОУ «1-й МОК»СП «Детский сад» ул. Тихомирова, д.8
ГБПОУ «1-й МОК»СП «Детский сад» ул. Тихомирова, д.13, корп.2
Северное
Медведково

Благоустройство(ПСД)

ГБПОУ «1-й МОК»СП «Детский сад» Заревый пр., д.8, корп.2
ГБОУ «Гимназия №1506»
Студеный пр., д.10Б
СП Детский сад №665»
ГБОУ «Гимназия №1506»
ул. Широкая, д.9
СП Детский сад №715»

Сокращение очередности в ДДУ, чел.
Северное
Медведково

Районы
Сокращение очередность в ДДУ, чел. (прогнозные показатели на 01.01.2017 детей от 1 до 3-х лет) *
Сокращение очередность в ДДУ, чел. (прогнозные показатели на 01.01.2017 детей от 3 до 7 лет)

*

*Информация не предоставлена Департаментом образования города Москвы
Мероприятия, направленные на сокращение очередности в ДДУ:
Увеличение расходов города на содержание 1 ребенка (2016 г.), тыс. руб.
Передача в государственную собственность города Москвы помещений ДДУ, используемых не по назначению (в разрезе округов), ед.:
План 2017
*

*Информация не предоставлена Департаментом образования города Москвы
1.3. Учреждения среднего профессионального образования (СПО)
Показатель, ед. измерения
Количество, ед.

Всего по району Северное Медведково
0

Проектная мощность, мест

0

Фактическая мощность (количество учащихся), чел.

0

Наполняемость классов, чел/мест в %

0
0

Обеспеченность, мест/тыс. чел. контингента

Общие параметры финансирования, инвестиций в учреждения СПО
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество
Площадь (еди- Объем финанси(единица)
ница)
рования
0
0

Строительство

0

Капитальный ремонт

0

0

0

Текущий ремонт

0

0

0

Благоустройство территорий при учреждениях СПО

0

0

0

Закупка оборудования

0

0

0
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Адресный перечень объектов:
Вид работ

Район

Объект

Адрес

-

-

-

-

2. Здравоохранение
2.1. Больницы
№ п/п

Район

Наименование учреждения

1

Северное Медведково

отсутствуют

Адрес

Общие параметры финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования
Строительство

0

0

0

Капитальный ремонт

0

0

0

Текущий ремонт

0

0

0

Благоустройство

0

0

0

Закупка оборудования

0

0

0

Адресный перечень объектов:
Вид работ

Район

Объект

Адрес

-

-

-

-

2.2. Амбулаторно-поликлинические учреждения
Всего по району Северное Медведково

Показатель, ед. измерения
Количество взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений, ед.

2

Мощность взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений, пос. в смену

1 500

Обеспеченность взрослого населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями,
14,5
пос. в смену/ тыс. чел. контингента.
Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 взрослого, количество
6,1
посещений
Количество детских амбулаторно-поликлинических учреждений, ед.
1*
Мощность детских амбулаторно-поликлинических учреждений, пос. в смену
320
Обеспеченность детского населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями,
20,1
пос. в смену/ тыс. чел. контингента.
Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 ребенка, количество
18,6
посещений.

* Данная информация Департаментом здравоохранения города Москвы не подтверждена. На территории района расположен филиал № 2 детской городской поликлиники №110.
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Общие параметры финансирования, инвестиций в амбулаторно-поликлинические учреждения
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество
(единица)

Площадь
(единица)

Объем
финансирования

Строительство

0

0

0

Капитальный ремонт

0

0

0

Текущий ремонт

0

0

0

0

0

0

0

Благоустройство территорий при амбулаторно0
поликлинических учреждениях
Закупка оборудования
0

Адресный перечень объектов:
Вид работ

Район

Объект

Адрес

Введение записи на прием с использованием электронной очереди (кол-во амбулаторных
поликлинических учреждений)
План 2017
*

*Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района Северное Медведково введена запись на прием с использованием электронной очереди
2.3. Научно-практические центры и научно исследовательские институты
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

Количество научно-практических центров (НПЦ) и научно исследова0
тельских институтов (НИИ), ед.

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в НПЦ, НИИ
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество
(единица)

Площадь
(единица)

Объем
финансирования

Строительство

0

0

0

Капитальный ремонт

0

0

0

Текущий ремонт

0

0

0

Благоустройство территорий при НПЦ, НИИ

0

0

0

Закупка оборудования

0

0

0
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3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Всего по району Северное
Медведково города Москвы

Показатель, ед. измерения
Количество учреждений, ед.*

0

Охват социальными услугами по видам:

12 972

пенсионеров, услуг

3 771

инвалидов, услуг

6 769

семей с детьми, услуг

2 432

Частичное приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (учреждений
0
культуры), количество объектов
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (учреждений образования),
0
количество объектов(Частично приспособлены/полностью)
Частичное приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (учреждений
5/5
социальной защиты), количество объектов

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество П л о щ а д ь
Объем финансирования
(единица)
(единица)
Строительство

-

-

-

Капитальный ремонт

-

-

-

Текущий ремонт

-

-

-

Создание безбарьерной среды для людей с ограничениями здоровья, в т.ч.:

-

-

- приспособление общественных зданий

-

-

-

- приспособление:

-

-

-

жилых домов (подъездов)

2

-

Средства предусмотренные ДКР,
245 800,00 рублей средства СЭРР
управы района

прилегающих территорий

-

-

-

квартир

-

-

-

- адаптация дорожно-транспортной инфраструктуры

-

-

Адресный перечень объектов:
Вид работ

Район

Выполнение работ по установке подъемной
платформы
Северное
Выполнение работ по установке пандуса на Медведково
входной группе

Объект

Адрес

жилой дом

ул. Широкая, д.1, корп. 1, подъезд 1

жилой дом

ул. Широкая, д. 15, корп. 2
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4. КУЛЬТУРА
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

Количество учреждений, в т.ч.:

6

библиотеки

3

клубные учреждения

1

учреждения доп. образования (ДМШ, ДХШ, ДШИ)

0

учреждения среднего и высшего профессионального образования

0

выставочные залы, музеи

0

концертные организации

0

театры

0

кинотеатры

0*

парк культуры и отдыха

2

*На территории района Северное Медведково расположен кинотеатр «Ладога» (ул. Широкая, д.12)
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в учреждения культуры
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования
Строительство

-

-

-

Капитальный ремонт

-

-

-

Текущий ремонт

-

-

-

Закупка оборудования

-

-

-

Адресный перечень объектов:
Вид работ

Район

Объект

Адрес

-

-

-

-

Общие параметры финансирования, инвестиций в отрасль культура всего, тыс. руб.
План 2017
0

5. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м.

Всего по району
Северное Медведково
2 019,00

Обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, кв.м/чел.

16,7

Количество очередников на предоставление жилья чел. (семей)

1 033,0

Показатель, ед. измерения
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Количество домов, подлежащих сносу, ед., тыс.кв.м
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество

Площадь

0

0

Жилищное строительство
(в том числе строительство домов для целей переселения домов «сносимых серий»)
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество

Площадь

4

35,2

Ввод в эксплуатацию
(в том числе строительство домов для целей переселения домов «сносимых серий»)
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество

Площадь

4

35,2

Адресный перечень объектов
Вид работ

Район

Объект

Адрес
Заревый пр., вл. 9-11
Ввод в эксплуатацию жилого дома для целей
Заревый пр., вл. 15-17
переселения домов
Северное Медведково жилой дом
Полярная ул., д. 22
«сносимых серий»
Шокальского пр., вл. 27, к.2

6. СПОРТ
6.1. Спортивные сооружения
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

Спортивные залы, ед.

1

Плоскостные сооружения, ед.

0

Плавательные бассейны, ед.

1

Обеспеченность спортивными сооружениями по видам:
- спортивными залами, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения

0,2/13

- плоскостными сооружениями, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения

0

- плавательными бассейнами, кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения

0,4/13
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Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица)

Объем финансирования

Строительство

2

24,03

300 500 000,00

Капитальный ремонт

-

-

-

Текущий ремонт

-

-

-

Закупка оборудования

-

-

-

Адресный перечень объектов
Вид работ
Район
Объект
Адрес
ГБУ «СпортивноСтроительство футбольного поля с исадаптивная школа» Студеный пр., вл. 1-3
кусственным покрытием и инфраструктурой (СМР)
Северное Медвед- Москомспорта
Разработка проектно-сметной докумен- ково
Устройство хоккейСтуденый пр-д, д. 1, стр.3
тации на устройство хоккейной площадной площадки
ки

6.2. Спортивные площадки во дворах
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

Спортивные площадки во дворах, ед.

29

Обеспеченность спортивными площадками во дворах, кв.м./чел.

0,13

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково

Капитальный ремонт

Количество (единица)

Площадь (единица)

Объем финансирования

0

0

0

Адресный перечень объектов:
Вид работ

Район

Объект

Адрес

-

-

-

-

Спортивные секции в муниципальных учреждениях
(в разрезе административных округов и районов)
План по району Северное Медведково 2017
Общее количество, ед.
По округу, в т.ч. по районам:
200

15
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Северное Медведково
Посещаемость, чел.
По округу, в т.ч. по районам:
Северное Медведково

450

7. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Всего по району
Северное Медведково

Показатель, ед. измерения
Общее количество жилых зданий, ед.

236

Жилые здания, требующие капитального ремонта, кол-во домов, кв. м

3/ 37 584

Доля жилых зданий, требующих капитального ремонта, от общего кол-ва, в %

1,26

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования
Капитальный ремонт

0

0

Выборочный капитальный ремонт

3

37 584

9 254 222,00

Адресный перечень объектов капитального ремонта:
Вид работ

Район

Объект

Адрес

-

-

-

-

Адресный перечень объектов выборочного капитального ремонта:
Вид работ
Район
Объект
Герметизация межпанельных швов
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоСеверное
снабжения (разводящие магистрали)
Жилой дом
Медведково
Ремонт мягкой кровли

Адрес
ул. Молодцова 2А

Ремонт мягкой кровли

пр-д. Шокальского д.31 к.1

ул. Широкая д.2 к.2

8. ОБНОВЛЕНИЕ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Кол-во домов, в которых запла- Объем финансироКоличество (единица)
нирована замена лифтов
вания
Замена лифтов, всего по округу
в т.ч. по району:
Северное Медведково

0

0

0
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9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Общее количество дворовых территорий, кол-во.

Всего по району Северное Медведково
252

Дворовые территории, требующие благоустройства, кол-во

50

Доля дворовых территорий, требующие благоустройства, от общего кол-во в %

20

Показатель, ед. измерения

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица)
Благоустройство территорий жилой застройки

55

Объем финансирования,
тыс.руб.
66 533,33

10. КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
Общие сведения
2017 г.

1. Цветочное оформление

План по району Северное Медведково
Объем финансирования,
Количество (единица, га)
тыс.руб.
0,17517
17 299,00

2. Содержание зеленых насаждений

0

0

3. Понижение газонов до уровня бортового камня

0

0

Наименованиемероприятия

11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА
Карта мест массового отдыха населения
(парки, ООПТ, пляжные зоны, благоустроенные водоемы и т.п. всех видов)
Район

Объект

Адрес
Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 № 854-ПП
(ППМ № 208-ПП от 14.04.2015г. «Об изменении границ особо охраОсобо охраняемая природная
няемой природной территории «Природно-исторический парк
Северное Мед- территория (ООППТ/ОПК) «Останкино» и внесении изменнений в постановление Правительведково
ства Москвы от 29 декабря 1998г. №1012 и от 19 января 1999г. №38»)
Водоем - пруд
ул. Полярная, д. 56
Парк *
Сквер 50-летие ВЛКСМ по адресу: ул. Тихомирова, д. 1

* территория парка КЗ «Алтуфьевский, ПЗ «Медведковский», ЛЗ «Лианозовский»
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведкво
Количество (единица) Площадь (единица, га) Объем финансирования
Парки
202
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18,0

-
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ООПТ/ОПК

1

39,0

-

Благоустроенные водоемы

1

0,63

-

Карта развития мест массового отдыха населения (по объектам, по адресам):
№ п/п

Адрес проведения работ

1

-

Планируемые мероприятия по развитию:
№ п/п

Адрес проведения работ

1

-

12. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Карта объектов транспортной инфраструктуры
Наименование объекта

2017 район Северное Медведково

- метро

1

- автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ)

1*

- выделенные полосы для общественного транспорта

**

*Проектирование ТПУ у станции метрополитена: «Медведково».
Объекты в стадии проектирования. Предварительный срок сдачи объекта – 2017-2018гг.
**в 2017 году запланирован ввод выделенной полосы для общественного транспорта по ул. Широкая
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество Протяженность
(единица)
(км)

Объем финансирования

Строительство:
- метро

-

-

- ТПУ

1*

- автовокзалы
Создание выделенных полос для общественного транспорта
Организация перевозок общественным транспортом:
- организация новых маршрутов
- изменение действующих маршрутов
- отмена действующих маршрутов

-

Встадии проектироопределяется прования/ определяетектом
ся проектом
-

-

-

-

* объекты в стадии проектирования. Предварительный срок сдачи объекта – 2017-2018гг.
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Адресный перечень объектов
Вид работ

Район

Объект

Адрес

Строительство ТПУ

Северное Медведково

ТПУ «Медведково»

ул.Широкая – ул. Грекова

13. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
13.1. Пешеходные переходы
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

- надземные (пешеходные путепроводы)

-

- наземные

42

- подземные (пешеходные тоннели)

-

13.2. Дороги
Протяженность улично-дорожной сети (УДС) по СВАО– 543,9 км
Протяженность улично-дорожной сети (УДС) по району Северное Медведково– 24, 492 км
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Строительство

Количество (единица) Протяженность(км)

Объем финансирования

1

Определяется проектом

Определяется проектом

Реконструкция

1

Определяется проектом

43 832,3

Ремонт

-

-

-

Локальные мероприятия**

-

-

-

** По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы, начиная с 2015 года финансирование на выполнение отдельных видов работ (локальных мероприятий) не предусмотрено.
Адресный перечень объектов:
Вид работ

Район

Объект
Адрес
пр. Шокальского
реконструкция
пр. Шокальского
(ПИР)
о т у л . Гр е к о в а
разработка предпроекта (концепции велосипедной инфравдоль парка Яузы
Северное
структуры) по оборудованию первого меж субъектного вело
Локальные меродо границ района
маршрута «Яуза» в целях повышения связанности станции ме- Медведково приятия по разСеверное Медведтро «Медведково» и городского поселения Мытищи на тервитию уличноково города Моритории района Муниципального образования города Модорожной сети
сквы (до пересеческвы – район Северное Медведково
ния с МО)
Пешеходный пе- Северодвинская
строительство
реход
ул., д.9

По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, начиная с 2015 года финансирование на выполнение отдельных видов работ (локальных
мероприятий) не предусмотрено.
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Карта размещения парковочных мест для хранения автотранспорта
Объект

Район Северное Медведково

Парковки (включая перехватывающие) 55

Адрес
ул. Грекова
ул. Широкая
ул.Осташковская вл.22
ул. Осташковская вл.22
Студёный пр., вл.11-13
ПР.пр. 5004 (Полярный проезд)
Пр.пр.5004 (Полярный проезд)
Студёный пр. вл. 13
Чермянский пр.
ул. Осташковская вл.22
Пр.пр. 5004
ул.Грекова вл.1
ул. Полярная вл. 56
Шокальского пр., вл. 55
Студёный пр.вл.11
Студёный пр. вл.11-13
Пр.пр. 5004
Пр.пр. 5004
ул. Широкая
Студёный пр.вл.17
ул. Северодвинская вл.19
Чермянский-5004 проезд
ул. Полярная вл.4
Студёный пр.17-19
Студёный пр.вл.15-17
Студёный пр. вл.19
Чермянский пр.
Пр.пр.5004
ул. Осташковская вл.22.
Полярный пр.
Полярный пр.
ул. Широкая-Полярный пр.
ул. Молодцова 6
ул. Широкая 7 корп.1
Студёный пр., 14
Студёный пр., 2 корп.4
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пр. Шокальского 35
Шокальского пр., 35
Шокальского пр., 30Б
Шокальского пр., 28А
ул. Грекова 11
ул. Полярноя 34 стр.3
Студёный пр., вл. 7-9
ул. Широкая 21 корп.2
ул. рекова вл. 5
пр. Шокальского, вл. 45 к.3
ул. Широкая 12А
ул.Грекова вл.3
Студёный пр. 38 корп.1
ул. Сухонская 9
пр. Шокальского 52
ул. Полярная 42
ул. Широкая
ул.Осташковская вл.22
ул. Северодвинская 11
Ул. Полярная, вл. 37
Студеный пр., вл. 4, к.2
Ул. Широкая, вл. 28
Ул. Полярная, вл. 37Г
Студеный пр., вл. 7
Ул. Широкая, д. 17, к. 6
Ул. Широкая, д. 9, к.2
Ул. Полярная, вл. 39
Ул. Широкая, д. 3, к. 3
Ул. Широкая, д. 30

Капитальные гаражные объекты, в т.ч. по
10
программе «Народный гараж»

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество
(единица)

Площадь
(единица)

Объем финансирования

Строительство капитальных гаражных объектов:

-

-

-

- всего, в т.ч.

-

-

-

- по программе «Народный гараж»

-

-

-

Размещение парковок (включая перехватывающие) -

-

-

Адресный перечень объектов
Вид работ
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Район

Объект

Адрес
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15.ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ
15.1. Стационарные объекты торговли и услуг
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

Количество стационарных объектов торговли и услуг, ед. всего

243

в том числе:
- торговля

108

- общественное питание

5

- бытовое обслуживание

103

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
2017 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица)

Объем финансирования

Всего, в т.ч. по направлениям:

10

4 900

*

- торговля

5

3 150

*

- общественное питание

3

1 500

*

- бытовое обслуживание

2

250

*

* - информация в управе района Северное Медведково отсутствует.
Адресный перечень стационарных предприятий сферы торговли и услуг, планируемых к вводу
Вид работ

Объект

Адрес

Торговля

Магазин

Ул. Тихомирова, д. 17, корп. 1

Торговля

Магазин

Студеный пр-д, д. 8

Торговля

Магазин

Ул. Широкая, д. 6

Торговля

Магазин

Ул. Широкая, д. 12Б

Магазин

Пр-д Шокальского, д. 26

ателье

Ул. Молодцова, 2а

Бытовые услуги

парикмахерская

Пр-д Шокальского, д. 29, корп. 2

Питание

Кафе

Ул. Широкая, д. 24Б

Питание

Кафе

Ул. Полярная, д. 33Г

Питание

Кафе

Ул. Широкая, д. 12Б

Торговля
Бытовые услуги

Район

Северное Медведково

15.2. Нестационарные торговые объекты
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

Количество нестационарных торговых объектов, ед.

28
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Снос нестационарных торговых объектов, ед.
Район

План на 2017 год

Северное Медведково

5

Адресный перечень объектов
Вид работ

Район

Объект

Адрес

Киоск Печать

Студеный пр-д, д. 2, корп. 1

Киоск Печать

Студеный пр-д, д.17

Киоск Печать

Студеный пр-д, д. 28

демонтаж

Киоск Печать

Студеный пр-д, д. 36

демонтаж

Киоск Печать

Ул. Широкая, д. 16

демонтаж
демонтаж
демонтаж

СеверноеМедведково

15.3. Оптимизация размещения розничных рынков на территории округа
Количество рынков, ед.

Всего по району Северное Медведково

На 01.01.2017

На 01.01.2018

0

0

15.4. Реализация мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково

Количество площадок ярмарок выходного дня, ед.

0

Адресные перечни площадок «ярмарок выходного дня»:
№ п/п

Район

Фактический адрес

1.

Северное Медведково

отсутствуют

16. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Показатель, ед. измерения

Всего по району Северное Медведково
1
(ул. Полярная, д.31, стр.1)

Количество МФЦ

Адресный перечень объектов
Вид работ

Район

Объект

Адрес

-

-

-

-

Количество государственных услуг, предоставляемых в МФЦ - 175
Количество предоставленных государственных услуг 2017 (прогноз) – __________
Количество предоставленных государственных услуг 2016 – 245 789
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Динамика предоставления государственных услуг
2017 г. (по району Северное Медведково)
Январь –
Февраль –
Март –

Апрель Май Июнь -

Июль –
Август –
Сентябрь –

Октябрь –
Ноябрь –
Декабрь –

Рейтинг востребованности государственных услуг у населения:
1.
2.

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 №5/1-СД
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Северное
Медведково города Москвы в 2016 году
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района в 2016
году, Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы Трофимова Б.А. о деятельности управы района в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково, префектуру СевероВосточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 №5/2-СД
Об информации руководителя ГБУЗ
«Городская поликлиника №218 города
Москвы» о работе учреждения в 2016 году
В соответствии с п. 5 ч. 1 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отче209
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та главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 города Москвы» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заместителя руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 города Москвы» Волокитина И.В. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, руководителю ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», 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

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 5/3-СД
Об информации руководителя ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 11 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с п. 5 ч. 1 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» Стрижиченко Л.В. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, руководителю ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», 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
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РЕШЕНИЕ
21.03.2017 №5/4-СД
Об информации руководителя ГПБУ
«Мосприрода дирекция по СВАО» о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с п. 7 ч. 1 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД заслушав ежегодную информацию руководителя ГПБУ «Мосприрода дирекция по СВАО» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ
«Мосприрода» Зверева В.В. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды, руководителю ГПБУ «Мосприрода дирекция по СВАО», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 5/5-СД
Об утверждении Положения об аппарате
Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково
На основании Устава муниципального округа Северное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить Положение об аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 19.02.2013 г. №2/9-СД «Об утверждении Положения об администрации муниципального округа Северное Медведково».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 21.03.2017 г. N 5/5-СД
Положение
об аппарате Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
1. Общие положения
1.1. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее - аппарат) является органом местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково (далее - муниципальный округ), осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального округа.
1.2. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым распоряжением аппарата Совета депутатов.
1.3. Аппарат обладает правами юридического лица и как юридическое лицо действует на основании
общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к учреждениям.
Основанием для государственной регистрации аппарата в качестве юридического лица является Устав
муниципального округа и решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее - Совет депутатов) о создании аппарата с правами юридического лица.
1.4. Аппарат имеет печать и официальные бланки с изображением герба муниципального округа.
1.5. Аппарат действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, решениями, принятыми на местном референдуме, иными
муниципальными нормативными и правовыми актами, настоящим Положением.
1.6. Осуществляя свою деятельность, аппарат взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления
муниципального округа (далее - органами местного самоуправления), общественными объединениями,
созданными в соответствии с федеральными законами (общественная организация; общественное движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия, а также союзы (ассоциации) общественных объединений) и действующими на территории муниципального округа (далее - общественными объединениями).
1.7. Финансовое обеспечение деятельности аппарата осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета муниципального округа.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа Северное Медведково (далее - глава муниципального округа).
2. Полномочия аппарата
2.1. К полномочиям аппарата Совета депутатов 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;
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6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация 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 Россий213
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ской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уставом.
3. Права аппарата
3.1. Аппарат имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к полномочиям аппарата;
2) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями по вопросам деятельности аппарата;
3) формировать в порядке, установленном настоящим Положением, комиссии и рабочие группы для
изучения проблем и выработки решений по вопросам, входящим в компетенцию аппарата;
4) совершать от имени муниципального округа гражданско-правовые сделки, заключать в установленном порядке муниципальные контракты, договоры, соглашения в пределах своей компетенции с организациями, гражданами в целях выполнения возложенных на аппарат функций;
5) иметь иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами,
необходимые для реализации полномочий аппарата.
4. Организация деятельности и руководство аппарата
4.1. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
4.2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов 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.
4.3. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его полномочия временно осуществляет заместитель Председателя Совета депутатов.
4.4. Аппарат в своем составе может иметь отделы, секторы (далее - структурные подразделения аппарата).
Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению
главы муниципального округа.
4.5. Работники аппарата являются муниципальными служащими.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», а также Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе
Москве», Уставом муниципального округа и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
Для выполнения отдельных функций могут быть заключены трудовые договоры с иными работниками, не являющимися муниципальными служащими.
4.6. Должностными лицами аппарата являются глава муниципального округа, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений аппарата (далее - должностные лица аппарата).
4.7. Все документы денежного, материально-имущественного, расчетного и кредитного характера
и другие документы, служащие основанием для бухгалтерских записей, подписываются главой муниципального округа или уполномоченным на то заместителем, главным бухгалтером.
Муниципальные контракты на размещение муниципального заказа, изменения и дополнения к ним,
акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, иные контракты (договоры) подписываются главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности.
4.8. Глава муниципального округа:
1) организует работу аппарата, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
аппарат полномочий и осуществление своих полномочий;
2) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет
имущественные и иные права и обязанности;
3) представляет без доверенности аппарат;
4) представляет аппарат в федеральных органах государственной власти, органах государственной
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власти города Москвы, органах местного самоуправления, общественных объединениях;
5) утверждает должностные инструкции муниципальных служащих, устанавливает правила внутреннего трудового распорядка в аппарате, принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и трудовой дисциплины, порядка работы со служебными документами;
6) решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в аппарате, в том числе формирование резерва кадров, подбор, расстановку, переподготовку и повышение квалификации кадров аппарата, в установленных случаях проведение аттестации, квалификационных экзаменов, присвоение классных чинов муниципальных служащих;
7) утверждает распоряжением аппарата штатное расписание аппарата в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих, установленного бюджетом муниципального округа;
8) назначает и освобождает от занимаемой должности муниципальных служащих;
9) применяет меры поощрения к отличившимся муниципальным служащим;
10) налагает на муниципальных служащих дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством;
11) осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и отдыха муниципальных служащих;
12) решает в установленном порядке вопросы командирования муниципальных служащих;
13) подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность аппарата, несет ответственность за
нарушение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности и порядка представления статистической отчетности;
14) в необходимых случаях выдает доверенности;
15) подписывает и визирует материалы по вопросам, относящимся к полномочиям аппарата;
16) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности аппарата, а также полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов и настоящим Положением.
4.9. Прием граждан осуществляется главой муниципального округа, график приема граждан утверждается решением Совета депутатов.
Прием граждан осуществляется регулярно, не менее одного раза в неделю. Время и место проведения приема граждан должны быть постоянными.
Аппарат информирует граждан о графике приема граждан через официальные печатные средства
массовой информации муниципального округа, информационные стенды, официальный сайт аппарата в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Работа с обращениями граждан осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5. Комиссии и рабочие группы аппарата
5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям аппарата, в аппарате могут формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы аппарата (далее - комиссия, рабочая группа).
Комиссия и рабочая группа являются рабочими органами аппарата.
5.2. Комиссия образуется распоряжением аппарата и действует в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным распоряжением аппарата.
Состав комиссии, ее председатель и секретарь определяются распоряжением аппарата.
5.3. Рабочая группа создается распоряжением аппарата для подготовки проектов муниципальных
нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к полномочиям аппарата.
Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь определяются распоряжением аппарата.
5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением аппарата.
6. Взаимодействие аппарата с Советом депутатов, главой муниципального округа
6.1. Взаимодействие аппарата с Советом депутатов, главой муниципального округа осуществляется в
соответствии с федеральными законами, Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и иными законами города Москвы, Уставом муниципального округа, Регламентом Совета депутатов.
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6.2. Глава муниципального округа в соответствии с Уставом муниципального округа вправе вносить
на рассмотрение Совета депутатов проекты муниципальных нормативных и иных правовых актов, принятие которых находится в компетенции Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 года №5/6-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 года №16/1-СД
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», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2016 №230н «О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Соглашением от 10.03.2017 №21-103/14 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального
округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Северное Медведково», Уставом муниципального округа Северное Медведково и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Северное Медведково от 22.12.2016 года №16/1-СД «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год» следующие изменения:
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.
1.3 Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4 Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
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 Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 21.03.2017 г. №5/6-СД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО НА 2017 ГОД
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

000

1

00

00000

00

0000

000

ДОХОДЫ

22 261,9

182

1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ

22 261,9

182

1

01

02000

01

0000

110

22 261,9

182

1

01

02010

01

0000

110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02030

01

0000

110

000

2

02

49999

00

0000

000

900

2

02

49999

03

0000

151

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, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

25 381,9

21 144,9

228,0

889,0
3 120,0
3 120,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 21.03.2017 г. №5/6-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Медведково
на 2017 год.
Код бюджетной
классификации
01

00

00 00 00

Наименование
показателей
0000

000

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 692,1
в том числе:

01

05

00 00 00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд692,1
жетов
из них:
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Код бюджетной
классификации
01

05

02 01 03

0000

01

05

02 01 03

0000

Наименование
Сумма
показателей
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
510 - внутригородских муниципальных образований городов фе- 0,0
дерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
610 - внутригородских муниципальных образований городов фе- 692,1
дерального значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 21.03.2017 г. №5/6-СД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов муниципального
округа Северное Медведково на 2017 год.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

Раздел.
Подраздел
0100

Целевая статья

Вид расСумма
ходов (тыс.руб)
20 153,9

0102

3 022,9

0102

31 А 01 00100

2 970,9

0102

31 А 01 00100

100

2 934,9

0102

31 А 01 00100

120

2 934,9

0102
0102

31 А 01 00100
31 А 01 00100

121
122

2306,4
70,4

0102

31 А 01 00100

129

558,1

0102

31 А 01 00100

200

36,0

0102

31 А 01 00100

244

36,0

0102

35 Г 01 01100

0102

35 Г 01 01100

100

52,0

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

0102

35 Г 01 01100

122

52,0

52,0

0103

3 393,0

0103

31 А 01 00000

273,0

0103

31 А 01 00200

273,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен- 0103
ными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

31 А 01 00200
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Наименование
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
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и других платежей
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы (органов местного самоуправления)

Раздел.
Подраздел

Целевая статья

Вид расСумма
ходов (тыс.руб)

0103

31 А 01 00200

120

273,0

0103

31 А 01 00200

123

273,0

0103

33 А 04 00100

0103
0103

33 А 04 00100
33 А 04 00100

3 120,0
800
880

0104

3 120,0
3 120,0
8 257,6

0104

31 Б 01 00500

7 884,8

0104

31 Б 01 00500

100

5 465,3

0104

31 Б 01 00500

120

5 465,3

0104
0104

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500

121
122

4 165,7
281,6

0104

31 Б 01 00500

129

1 018,0

0104

31 Б 01 00500

200

2 409,5

0104

31 Б 01 00500

244

2 409,5

0104
0104
0104
0104

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

800
850
853

10,0
10,0
10,0
372,8

0104

35 Г 01 01100

100

372,8

01 04

35 Г 01 01100

120

372,8

01 04

35 Г 01 01100

122

372,8

01 07

4 235,2

01 07

35 А 01 00100

01 07

35 А 01 00100

4 235,2
244

01 11
01 11

32 А 01 00000

01 11
01 13

32 А 01 00000

01 13

31 Б 01 09900

4 235,2
10,0
10,0

870

10,0
1 235,2
1 105,9
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Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и других платежей
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и других платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Раздел.
Подраздел

Целевая статья

Вид расСумма
ходов (тыс.руб)

01 13

31 Б 01 09900

01 13

31 Б 01 00400

01 13
01 13
01 13
03 00

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

03 09

35 Е 01 01400

100,0

03 09

35 Е 01 01400

100.0

03 09

35 Е 01 01400

200

100,0

03 09

35 Е 01 01400

244

100,0

03 10

35 Е 01 01400

03 10

35 Е 01 01400

08 00
08 04

35 Е 01 00500

08 04

35 Е 01 00500

200

3 485,6

08 04

35 Е 01 00500

244

3 485,6

10 00
10 01
10 01
10 01
10 01
10 06

244

1 105,9
129,3

800
850
853

129,3
129,3
129,3
200,0

100,0
244

100,0
3 485,6
3 485,6

35 П 01 01500
35 П 01 01500 500
35 П 01 01500 540

1 234,5
622,5
622,5
622,5
622,5
612,0

10 06

35 П 01 01800

612,0

10 06

35 П 01 01800 300

612,0

10 06

35 П 01 01800 320

612,0

10 06

35 П 01 01800 321

612,0

12 00
12 02
12 02

35 Е 01 00300

1 000,0
900,0
900,0

12 02

35 Е 01 00300

200

860,0

12 02
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

244
800
850
853

860,0
40,0
40,0
40,0
100,0
100,0

12 04

35 Е 01 00300

200

100,0

12 04

35 Е 01 00300

244

100,0
26 074,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 21.03.2017 г. №5/6-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на
2017 год
Наименование
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
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование представительных органов местного самоуправления
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
Иные бюджетные ассигнования

Код ве- Раздел.
Целевая стадомПодразтья
ства
дел
900
0102
31 А 01 00100

Вид
Сумрасхо- ма (тыс.
дов
руб)
2 970,9

900

0102

31 А 01 00100

100

2 934,9

900

0102

31 А 01 00100

120

2 934,9

900

0102

31 А 01 00100

121

2306,4

900

0102

31 А 01 00100

122

70,4

900

0102

31 А 01 00100

129

558,1

900

0102

31 А 01 00100

200

36,0

900

0102

31 А 01 00100

244

36,0

900

0102

35 Г 01 01100

900

0102

35 Г 01 01100

100

52,0

900

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

900

0102

35 Г 01 01100

122

52,0

900

0103

31 А 01 00000

273,0

900

0103

31 А 01 00200

273,0

900

0103

31 А 01 00200

100

273,0

900

0103

31 А 01 00200

120

273,0

900

0103

31 А 01 00200

123

273,0

900

0103

33 А 04 00100

900

0103

33 А 04 00100

52,0

3 120,0
800

3 120,0
221
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Специальные расходы
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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900

0103

33 А 04 00100

880

3 120,0

900

0104

31 Б 01 00500

900

0104

31 Б 01 00500

100

5 465,3

900

0104

31 Б 01 00500

120

5 465,3

900

0104

31 Б 01 00500

121

4 165,7

900

0104

31 Б 01 00500

122

281,6

900

0104

31 Б 01 00500

129

1 018,0

900

0104

31 Б 01 00500

200

2 409,5

900

0104

31 Б 01 00500

244

2 409,5

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

800
850
853

10,0
10,0
10,0
372,8

900

0104

35 Г 01 01100

100

372,8

900

01 04

35 Г 01 01100

120

372,8

900

01 04

35 Г 01 01100

122

372,8

900

01 07

900

01 07

35 А 01 00100

900

01 07

35 А 01 00100

900

01 11

900

01 11

32 А 01 00000

900
900

01 11
01 13

32 А 01 00000

900

01 13

31 Б 01 09900

900

01 13

31 Б 01 09900

900

01 13

31 Б 01 00400

900
900
900

01 13
01 13
01 13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

900

03 09

35 Е 01 01400

7 884,8

4 235,2
4 235,2
244

4 235,2
10,0
10,0

870

10,0
1 235,2
1 105,9

244

1 105,9
129,3

800
850
853

129,3
129,3
129,3
100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

900

03 09

35 Е 01 01400

200

100,0

900

03 09

35 Е 01 01400

244

100,0

900

03 10

35 Е 01 01400

900

03 10

35 Е 01 01400

900

08 04

35 Е 01 00500

900

08 04

35 Е 01 00500

200

3 485,6

900

08 04

35 Е 01 00500

244

3 485,6

900

10 01

35 П 01 01500

900
900

10 01
10 01

35 П 01 01500
35 П 01 01500

900

10 06

35 П 01 01800

900

10 06

35 П 01 01800

300

612,0

900

10 06

35 П 01 01800

320

612,0

900

10 06

35 П 01 01800

321

612,0

900

12 02

35 Е 01 00300

900

12 02

35 Е 01 00300

200

860,0

900

12 02

35 Е 01 00300

244

860,0

900
900
900
900
900

12 02
12 02
12 02
12 04
12 04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850
853

40,0
40,0
40,0
100,0
100,0

900

12 04

35 Е 01 00300

200

100,0

900

12 04

35 Е 01 00300

244

100,0

100,0
244

100,0
3 485,6

622,5
500
540

622,5
622,5
612,0

900,0

26 074,0

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 г. №5/7-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: Заревый пр., д.12
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:
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1. Согласовать установку 3 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: Заревый пр., д.12 (приложение) 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, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
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
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Северное Медведково от
21.03.2017 №5/7-СД
Место размещения ограждающих устройств по адресу Заревый проезд, д.12
Место размещения ограждающих устройств по адресу Заревый проезд, д.12

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Приложение к решению Совета
Северное Медведково
депутатов муниципального округа
от 21.03.2017 №5/7-СД

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

225

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 5/8-СД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
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» Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 21.03.2017 года №5/8-СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№ п/п

Адрес многоквартирно- Многомандатный изби- Ф.И.О. депутата
го дома
рательный округ (№)
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов
1.
2.
3.
4.
5.

Грекова ул. 2
Заревый пр. 5 к.1
Заревый пр. 7
Студеный пр. 2 к.9
Студеный пр. 6 к.2

III

Володина Н.Г.

Моложин С.С.

II

Заседателева И.В.

Судакова Е.В.

II

Судакова Е.В.

Заседателева И.В.

IV

Сапронов А.С.

Каспарова Э.А.

IV

Сапронов А.С.

Каспарова Э.А.

6.

Тихомирова ул. 11 к.2

III

Долгих М.М.

Моложин С.С.

7.

Широкая ул. 24

III

Володина Н.Г.

Моложин С.С.

8.

Широкая ул. 3 к.2

IV

Юнисов А.Х.

Каспарова Э.А.

9.

Широкая ул. 4 к.1

III

Моложин С.С.

Долгих М.М.

10.

Широкая ул. 4 к.2

III

Моложин С.С.

Долгих М.М.

11.

Широкая ул. 7 к.6

IV

Юнисов А.Х.

Каспарова Э.А.

12.

Шокальского пр. 45 к.2

II

Звирзд В.В.

Судакова Е.В.
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муниципальный округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 04 / 1 – СД
Об информации руководителя ГБУЗ города
Москвы «Городская поликлиника №218
Департамента здравоохранения города
Москвы» о результатах деятельности
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 23 октября 2014 года № 11/2-СД (в
редакции решения от 15 сентября 2016 года № 11/4-СД) ежегодную информацию руководителя ГБУЗ
«Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №218 Департамента здравоохранения города Москвы» Дьяковой Э.Н. о результатах деятельности учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 04 / 2 – СД
Об информации руководителя ГБУЗ города
Москвы «Городская поликлиника №107
Департамента здравоохранения города
Москвы» о результатах деятельности
Филиала № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 107 Департамента здравоохранения города
Москвы» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 23 октября 2014 года № 11/2-СД (в редакции решения от 15 сентября 2016 года № 11/4-СД) ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника №107 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Филиала № 3 ГБУЗ
«Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №107 Департамента здравоохранения города Москвы» Большаковой Е.В. о работе Филиала № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника №
107 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 04 / 3 – СД
Об информации руководителя ГБУЗ города
Москвы «Детская городская поликлиника
№110 Департамента здравоохранения
города Москвы» о результатах деятельности
Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 110 Департамента
здравоохранения города Москвы» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 23 октября 2014 года № 11/2-СД (в редакции решения от 15 сентября 2016 года № 11/4-СД) ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Детская городская поликлиника №110 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Филиала
№ 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» в
2016 году, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №110 Департамента здравоохранения города Москвы» Кашириной Э.А. о работе Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 04 / 4 – СД
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 2 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Медведково города Москвы
от 3 марта 2017 года № 1-26-141, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал
2017 года (приложение).
2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково 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 Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Медведково
от 16 марта 2017 года № 04 /4 - СД

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 2 квартал 2017 год

№

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

В рамках календарной даты/
программы

Место проведения

Предполагаемое
кол-во
уч-ков

Организатор
мероприятия

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства
1

рамках районной ГБУ «ЦДС «Олимп»
5 апреля Соревнования по гире- В
спартакиады
50
вому спорту
Полярная ул., 10-1
«Спорт для всех»

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

2

Открытые соревнова- В рамках районной
по силовому мноГБУ «ЦДС «Олимп» 50
2 апреля ния
гоборью среди под- спартакиады
Полярная ул., 10-1
«Спорт для всех»
ростков

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»
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3

рамках районной парковая зона
11 апре- Соревнования по лег- В
спартакиады
Сухонская ул., 1-7
ля
кой атлетике (кросс) «Пенсионеров»

50

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

4

рамках районной ГБУ «ЦДС «Олимп»
15 апре- С о р е в н о в а н и я п о В
спартакиады
30
ля
стрельбе
Полярная ул., 10-1
«Пенсионеров»

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

5

по ком- В рамках районной
18 апре- Соревнования
бинированной эстафе- спартакиады
по назначению
ля
те
«Пенсионеров»

50

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

6

соревнова- В рамках празднова- ГБУ «ЦДС «Олимп»
13 апре- Открытые
ния
по
«Русскому
жи- ния Дня космонавтики Полярная ул., 10-1
50
ля
му»

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

7

рамках районной парковая зона
14 апре- Соревнования по лег- В
ля
кой атлетике (кросс) спартакиады
Сухонская ул., 1-7
«Спорт для всех»

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

8

9

10

11

12

13

14

В рамках районной
20 апре- Соревнования по пе- спартакиады «Мир
ля
танку
разных возможностей»
Открытые соревновапо тач-регби сре- В рамках районной
28 апре- ния
ди детских и молодеж- спартакиады
ля
ных команд на призы «Спорт для всех»
ГБУ «ЦДС «Олимп»
В рамках районной
22 апре- Соревнования по лег- спартакиады «Мир
ля
кой атлетике
р а в н ы х в озможностей»
«Спорт, Мир, Победа!»
- спортивный праздник
В программе: соревно- В рамках празднова9 мая
вания по футболу, во- ния Дня Победы
лейболу, перетягивание каната
рамках районной
Соревнования по фут- В
«Москов12 мая
болу среди дворовых спартакиады
ский двор - спортивкоманд
ный двор»
«Мама, папа, я – спортивная семья» - сорев- В рамках районной
нования среди семей спартакиады «Всей семай
района
В программе: туристи- мьей за здоровьем»
ческие эстафеты
рамках районной
Соревнования по В
«Московмай
мини-регби среди дво- спартакиады
ский двор - спортивровых команд
ный двор»

50

ГБУ «ЦДС «Олимп» 50
Полярная ул., 10-1

ГБУ ЦДС
«Олимп»

50

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп» 50
Полярная ул.,10-1

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

МШС
Шокальского, 11

150

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

МШС
Шокальского, 11

50

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

МШС
Шокальского, 11

50

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

МШС
Шокальского, 11

50

ГБУ ЦДС
«Олимп»

МШС
Шокальского, 11

15

май

рамках районной МШС
Соревнования по фут- В
спартакиады
болу
Шокальского, 11
«Спорт для всех»

50

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

16

май

С о р е в н о в а н и я п о В рамках районной МШС
с т р и т б о л у с р е д и спартакиады
Шокальского, 11
школьных команд
«Спорт для всех»

50

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

1 июня

«Детству солнце подарите» - спортивный
праздник, посвященный Дню защиты детей
В программе: соревнования по футболу, веселые старты, перетягивание каната

30

ГБУ ЦДС
«Олимп»

17

232

В рамках районной
спартакиады «Москов- МШС
ский двор - спортив- Шокальского, 11
ный двор»
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18

10 июня

19

июнь

20

июнь

«Веселые старты» – соревнования, посвященные Дню России
Соревнования по
стритболу в рамках
районной спартакиады «Спорт для всех»
Соревнования по
стритболу в рамках
районной спартакиады «Московский двор
– спортивный двор»

В рамках празднова- МШС
ния Дня России
Шокальского, 11

50

Управа района,
ГБУ ЦДС
«Олимп»

В р а м к а х л е т н и х МШС Шокальского 50
школьных каникул
пр.,11

ГБУ ЦДС
«Олимп»

В р а м к а х л е т н и х МШС Шокальского 50
школьных каникул
пр.,11

ГБУ ЦДС
«Олимп»

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства
1

рапсодия» 3 апреля «Весенняя
рамках празднова- Молодцова, 21
веселая, весенняя кон- В
12.00
ния Дню смеха
цертная программа

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

2

«С нами чудо из чудес
- Благовещенье с не5 апреля бес!» – литературно 12.00
музыкальная композиция

В рамках празднования православного
праздника Благовеще- Молодцова, 21
ния Пресвятой Богородицы

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

3

10 апреля в течение недели

В рамках празднования
пр. Дежнева, 8-1
Дня космонавтики

50

ЦДОД
«Феникс»

4

1 0 - 1 4
апреля

В рамках гос. задания Полярная, 10-1

20

ГБУ ЦДС
«Олимп», молодежная палата,
Совет ветеранов

5

13 апреля

В рамках празднования
пр. Дежнева. 8-1
Дня космонавтики

50

ЦДОД
«Феникс»

6

14 апреля

В рамках празднования православного пр. Дежнева. 8-1
праздника Пасхи

50

ЦДОД
«Феникс»

7

17 апреля
12-00

В рамках празднования православного Молодцова, 21
праздника Пасхи

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал
Юж. Медведково

Выставка работ по изобразительному искусству воспитанников
творческой студии
«Поделки в народном
стиле» – мастер класс
(свит-дизайн, куклы в
народных традициях
России)
«На пути к звездам» концерт, посвященный
56-й годовщине первого полета человека в
космос
«Пасхальная ярмарка»
- праздничное мероприятие
В программе:
-концерт творческих
коллективов ЦДОД
-мастер – классы по
ИЗО, бисероплетению, макраме, рогозы, ИЗО и др.
«Тебе, воскресшему,
благодаренье…» - пасхальное песнопение.

«Урок мужества Чернобыль» - проведение
классных часов в обра- В рамках 31-й годовзовательных учрежде- щины катастрофы на Образовательные по 100
ниях района. Встреча с ЧАЭС
учреждения района
ликвидаторами последствий катастрофы на
ЧАЭС

8

24-28
апреля

9

Памятное мероприятие «Заслонившие сорамках 31-й годов26 апре- бой» - молебен у памят- В
щины
катастрофы на пр. Дежнева,1
ля
ного камня
- митинг, возложение ЧАЭС
цветов

50

Местное отделение «Союз «Чернобыль» района
Южное Медведково
Управа района,
Местное отделение «Союз «Чернобыль» района
Южное Медведково
233
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«Душа поет, встречая
Первомай!» - концертная программа, посвя- В рамках празднова- Молодцова, 21
щенная празднику со- ния Дня труда
лидарности трудящихся

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

70

ГБУ ЦДС «Олимп»

В рамках празднования Международного пр.Дежнева. 8-1
Дня танца

50

ЦДОД «Феникс»

В рамках празднова- Полярная ул., 10-1
ния Дня Победы

100

ГБУ ЦДС «Олимп»

В рамках празднова- Заповедная, 52А
ния Дня Победы

100

Управа района,
общественные
организации
района

В рамках празднова- пр.Дежнева. 8-1
ния Дня Победы

50

ЦДОД «Феникс»

В рамках празднова- пр.Дежнева. 8-1
ния Дня Победы

50

ЦДОД «Феникс»

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

50

Библиотека им.
И.С. СоколоваМикитова

В рамках празднования Дня славянской Молодцова, 21
письменности и культуры

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

В рамках гос. задания Полярная ул., 10-1

70

ГБУ ЦДС «Олимп»

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

10

26 апреля
12.00

11

28 апре- Отчетный концерт
ля
коллектива «Звонкие В рамках гос. задания Полярная ул., 10-1
16.00
голоса»

12

13

14

15

16

17

18

приурочен29 апре- Концерт,
ный
Международному
ля
Дню танца
«Ваш подвиг будет
3 мая
жить в веках» - празд17.00
ничный концерт для
ВВОВ
Торжественная церемония возложения цветов у памятного знака
5 мая
на месте утраченных
12.00
воинских захоронений на Медведковском
кладбище
«Под салютом Великой
Победы» - концерт со6 мая
листов, творческих
17.00
коллективов и преподавателей ЦДОД «Феникс»
Выставка работ по изобразительному искус8 мая
ству воспитанников
творческой студии
«Войны священные
9 мая
страницы навечно в па13.00
мяти людской!»- праздничная программа

«Победа в сердце каждого живет» - уличная
акция
В программе:
-выставка военной фотографии: «Москва во9 мая
В рамках празднова- Полярная ул., 15-1
1 3 . 0 0 - енная»,
-благотворительный ния Дня Победы
15.00
буккроссинг для жителей района Южное
Медведково,
-викторина «Что я
знаю о Великой Отечественной войне?»

19

24 мая
12.00

20

24 мая
16.00

21

234

В рамках празднова- Молодцова, 21
ния Дня Победы

25 мая
12.00

«Слава Вам, братья,
славян просветители…» - литературная
композиция: Славянская письменность и
ее издатели.
Отчетный концерт
коллектива «Клубная
латина»
«День вознесения Господня - торжественный, великий день!»
- литературно - музыкальная композиция

В рамках празднования
православного празд- Молодцова, 21
ника Вознесения Господня
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«День вознесения Господня - торжественный, великий день!»
- литературно - музыкальная композиция
Отчетный концерт хореографического коллектива «Алиса»
«Соседи, солнце и весна» – праздничное мероприятие
«Краски лета» - праздник двора
«От улыбки» - концерт,
посвященный Дню защиты детей
«Бог триедин, господь
- меж нами, хранит он
нас!- мы все провозглашаем» - литературно музыкальная композиция

В рамках празднования православного Молодцова, 21
праздника
Вознесения Господня

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

В рамках госзадания

Полярная ул., 10-1

70

ГБУ ЦДС «Олимп»

В рамках празднова- Полярная ул., 10-1
ния Дня соседей

50

ГБУ ЦДС
«Олимп»

В рамках празднова- Полярная ул., 10-1
ния Дня защиты детей

70

ГБУ ЦДС
«Олимп»

В рамках празднова- пр.Дежнева. 8-1
ния Дня защиты детей

50

ЦДОД «Феникс»

В рамках празднования
православного празд- Молодцова, 21
ника Троицы

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

«И вновь читаем пуш- В рамках праздновакинские строки» - ли- ния Пушкинского дня Молодцова, 21
тературный альманах России

30

тебе, моя Рос14 июня «Пою
рамках празднова- Молодцова, 21
сия!» - концертная про- В
12.00
ния Дня России
грамма

30

22

25 мая
12.00

23

26 мая

24

28 мая

25

1 июня
17.00

26

1 июня

27

5 июня
12.00

28

6 июня
12.00

29

30

22 июня
12.00

31

22 июня
12.00

«Давайте их вспомним! С тоской и любовью, и все помолчим… Пусть они
говорят» - литературномузыкальная композиция.
«Без объявления войны» - памятное мероприятие
В программе: митинг,
возложение цветов к
стеле

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково
ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

В рамках памятной даты
Молодцова, 21
День памяти и скорби

30

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Южное Медведково

В рамках
памятной даты
пр. Дежнева,1
День памяти и скорби

30

управа района,
общественные
организации

РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 04 / 5 – СД
О согласовании внесенного главой управы
района Южное Медведково адресного
перечня озелененных территорий 3-й
категории на весенний период 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы района Южное Медведково от 9 марта 2017 года № 1-26155, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Согласовать внесенный главой управы района Южное Медведково города Москвы адресный перечень озелененных территорий 3-й категории на весенний период 2017 года (приложение).
2.  Направить настоящее решение в управу района Южное Медведково города Москвы, в префекту235
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ру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 16 марта 2017 года № 04/5 - СД

Адресный перечень озелененных территорий 3-й категории
на весенний период 2017 года
№
п/п

Адрес

1

Заповедная ул. 10

2
3
4

Заповедная ул. 28
Молодцова ул. 27 к.3
Молодцова ул. 15 к.2
ИТОГО:

Порода деревьев

Кол-во деревьев по заключениям
Геотрест, шт.

Порода кустарников
Ирга

Липа
Сосна черная

Кол-во
кустарников, по заключениям Геотрест
и обследованию, шт.
3

2
7
Сирень обыкновенная
Барбарис обыкновенный
9

10
10
23

РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 04 / 6 – СД
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 21 мая 2015 года № 05/7-СД, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории дома по адресу:
г. Москва, ул. Полярная, д. 9 корп. 2, установка и содержание которых осуществляется за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме, согласно приложению к решению.
2.  Собственникам помещений многоквартирного дома по указанному в п. 1 адресу обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспорт236
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ных 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.  Споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома по указанному в п. 1 адресу, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа
ограждающих устройств, решаются ими самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
4.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия, а также в адрес уполномоченных собственниками помещений лиц не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия.
5.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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к решению Совета депутатов
муниципального округа
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
Южное Медведково
от 16 марта 2017 года № 04/6 - СД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 16 марта
2017 года № на
04/6
- СД
Схема расположения двух ограждающих устройств
(шлагбаумов)
придомовой

территории
подвух
адресу:
ул. Полярная,
д.(шлагбаумов)
9 корп. 2
Схема
расположения
ограждающих
устройств
на придомовой территории по адресу: ул. Полярная, д. 9 корп. 2

1 - шлагбаум

2 - шлагбаум
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 04 / 8 – СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Медведково от 15 декабря 2016 года № 15/4СД «О бюджете муниципального округа
Южное Медведково на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42
«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, соглашением
с Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета
города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Южное Медведково от 02.03.2017г. № 21-23/17, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 15 декабря
2016 года № 15/4-СД «О бюджете муниципального округа Южное Медведково на 2017 год» следующие
изменения:
1.1.  В подпункте 1.1. пункта 1 решения цифры «18512,9» заменить цифрами «21152,9».
1.2.  Приложение 1 решения:
1) дополнить строками:
900

2

00

00000

00

0000

000
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2640,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд2640,0
жетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образо- 2640,0
ваний городов федерального значения

2) в строке «Всего доходов» цифры «18512,9» заменить цифрами «21152,9».
1.3.  Приложения 5 и 6 решения:
1) дополнить строками:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления сове0103
тами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
0103

33А 0400100
33А 0400100

2640,0
880

2640,0

2) в строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «14327,3» заменить цифрами «16967,3»;
3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «218,4» заменить цифрами
«2858,4»;
4) в строке «Функционирование представительных органов местного самоуправления» цифры «218,4»
заменить цифрами «2858,4»;
5) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «18512,9» заменить цифрами «21152,9».
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 04 / 10 – СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
за 1 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 27 августа 2013 года № 08/3-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково», Совет депутатов муниципального округа Южное
Медведково 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 Южное Медведково в следующих размерах:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ФИО депутата
Ануфриева Елена Сергеевна
Блинкова Иоланта Викторовна
Дьякова Элеонора Николаевна
Иванкина Валентина Николаевна
Иванов Олег Александрович
Красков Дмитрий Леонидович
Курбатов Иван Васильевич
Скворцов Александр Константинович
Траханов Федор Анисимович
Фокина Татьяна Михайловна
Чуранов Игорь Юрьевич

руб.
42 777,78
49 377,78
70 827,78
65 877,78
49 377,78
42 777,78
65 877,78
112 077,78
62 577,78
49 377,78
49 072,20

2. Администрации муниципального округа Южное Медведково произвести выплату в соответствии с
п. 1 настоящего решения в порядке и сроки, в соответствии с п. 13, 14 Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, с учетом удержания НДФЛ в размере 13%.
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 муниципального округа Южное Медведково - www.yug-medvedkovo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа Южное Медведково
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муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2017 года № 3/55/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Вешняки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Вешняки города Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки города Москвы
от 20.03.2017г. № ВД-341/7,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Вешняки города Москвы в 2017 году
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su
4. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 21.03.2017г. № 3/55/1
Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий на 2017 год.

п/п
1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Объ- Ед. измеем
рения

Виды работ

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Обустройство мягких видов покрытия
559

1.1

Установка игрового оборудования:
Карусель четырехместная
Лабиринт
О б у с т р о й с т в о Игровой комплекс
детской площад- Качели балансир
Качели двухсекционные
ки
Диван подвесной
Машина фанерная на пружине
Игровой комплекс
ул. Молдагуловой, д.
Установка скамеек
3, корп. 1, 2, 3
Установка урн
Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования:
О б у с т р о й с т в о Песочница 6-ти гранная
детской площад- Песочница 6-ти гранная с крышей
Качалка на пружине
ки
Установка скамеек
Установка урн

кв.м

1 323 334,60

1
1
1
2
3
3
1
1
5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

94 950,00
143 400,00
4 163 900,00
69 250,00
278 175,00
307 800,03
162 475,00
536 281,61
123297,67

8

шт.

38711,55

80

кв.м

206 742,62

1
1
2
2

шт.
шт.
шт.
шт.

58 050,00
145 125,00
106 952,00
49 319,07

2

шт.

9 677,88

ИТОГО по объекту

1.2

7 817 442,03
Установка твердого покрытия и
элементов сопряжения
11

кв.м

133 629,59

Установка твердого покрытия и
элементов сопряжения
25

кв.м

60 473,17

Замена твердого покрытия (асфальтобетон)
4970

кв.м

3 395 803,11

Замена твердого покрытия (асО б у с т р о й с т в о фальтобетон)
2000
(ремонт) тротуара

кв.м

1 440 877,71

Установка бордюров

п.м

259 570,27

Обустройство
(ремонт) контейнерной площадки
Обустройство
(ремонт) бункерной площадки
Обустройство
ул. Молдагуловой, д. (ремонт) дороги
3, корп. 1, 2, 3

Итого по объекту

242

Затраты
(руб.)

250

5 290 353,85
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1.3

Обустройство твердых видов по- 50
крытия
Устройство элементов сопряжения
О б у с т р о й с т в о поверхности площадок с газоном
площадки для от- (садовый бордюр)
30
дыха
Установка скамеек
2

49 385,94

п.м

23 527,74

шт.

49 319,07

Установка урн

2

шт.

9 677,88

Устройство покрытия (мягкое)

687

кв.м

1 748 341,37

п.м

2 055 585,96

шт.

48 556,26

110
О б у с т р о й с т в о Устройство ограждения
спортивной плоУстановка спортивного оборудоващадки
ния, тренажеров:
ул. Молдагуловой, д.
ворота для мини-футбола
2
3, корп. 1, 2, 3

Обустройство
спортивных площадок (трена жерная)

кв.м.

Устройство покрытия (мягкое)

45

кв.м

119 609,38

Установка спортивного оборудования, тренажеров:
Тренажер тройной
Стол для настольного тенниса
Тренажер уличный эллиптический
Тренажер для мышц спины

1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.

44 633,87
39367,40
38 113,47
16 622,32

кв.м

1 198680,04

3850,55

кв.м

177 252,38

300

п.м

252 251,26

Подготовка грунта для обустройства газона
3850,55
О б у с т р о й с т в о Посев травы
(ремонт) газона
Установка ограждений
Итого по объекту

5 870 924,34
Обустройство твердых видов покрытия
6

1.4

Устройство элементов сопряжения
О б у с т р о й с т в о поверхности площадок с газоном
площадки для от- (садовый бордюр)
10
дыха
Установка скамеек
2

Косинская, д. 28,
корп. 1, 2, 3

17 292,20

п.м

7 925,29

шт.

49 319,07

Установка урн

2

шт.

9 677,89

Устройство покрытия (мягкое)

800

кв.м

1 975 995,31

120

п.м

3 331 828,35

2
2
2

шт.
шт.
шт.

48 556,27
47 003,01
34 644,13

кв.м

268 964,03

кв.м

39 772,52

Устройство ограждения
Обустройство
спортивной пло- Установка спортивного оборудования, тренажеров:
щадки
Ворота для мини-футбола
Ворота хоккейные
Стойка баскетбольная

Подготовка грунта для обустрой- 864
О б у с т р о й с т в о ства газона
(ремонт) газона Посев травы
864
Итого по объекту

кв.м.

5 830 978,07
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1.5

Косинская,
д. 28, корп. 1, 2, 3

Замена твердого покрытия (асфальтобетон), в том числе устаО б у с т р о й с т в о новка 170 антипарковочных стол(ремонт) троту- биков
3207
ара
Установка бордюров
752

кв.м
п.м

2 674 346,71
780 787,32

кв.м

2 058 102,92

кв.м

486 308,92

Установка твердого покрытия и
элементов сопряжения
18

кв.м

152 502,74

Установка твердого покрытия и
элементов сопряжения
25

кв.м

57 563,45

Установка твердого покрытия и
элементов сопряжения
12

кв.м

124 013,49

Обустройство
(ремонт) дороги Замена твердого покрытия (ас- 3250
фальтобетон)
Устройство твердого покрытия
Установка (ре(асфальтобетон)
240
монт) автостоянок (парковочные карманы)
Обустройство
(ремонт) контейнерной площадки
Обустройство
(ремонт) бункерной площадки
Обустройство
(ремонт) контейнерной площадки
Итого по объекту
1.6

Вешняковская,
д. 5, корп. 4

6 333 625,55
Обустройство твердых видов по- 6
крытия
Устройство элементов сопряжения 10
Обустройство поверхности площадок с газоном
площадки для (садовый бордюр)
отдыха
Установка скамеек
2

кв.м.

17 292,20

п.м

7 925,29

шт.

49 319,07

2

шт.

9 677,89

Устройство покрытия (мягкое)

800

кв.м

1 976 012,88

Устройство ограждения

120

п.м

3 331 828,36

Обустройство Установка спортивного оборудоваспортивной пло- ния, тренажеров:
2
Ворота для мини-футбола
щадки
2
Ворота хоккейные
Стойка баскетбольная
2

шт.
шт.
шт.

48 556,27
47 003,01
34 644,13

Установка трибун

шт.

79 712,83

кв.м

447 650,80

кв.м

66 195,44

кв.м

151 546,77

кв.м

612 884,37

Установка урн

1

Подготовка грунта для обустрой- 1438
О б у с т р о й с т в о ства газона
(ремонт) газона Посев травы
1438
Обустройство Установка твердого покрытия и
18
(ремонт) кон - элементов сопряжения
тейнерной площадки
Обустройство
(ремонт) дороги Замена твердого покрытия (ас- 897
фальтобетон)
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Установка (ре- Устройство твердого покрытия
808
монт) автостоя- (асфальтобетон)
нок (парковочные карманы)
Замена твердого покрытия (асфальтобетон) в том числе входные 308
Обустройство
группы подъездов и установка 116
(ремонт) тротуантипарковочных столбиков
ара
Установка бордюров
174

кв.м

552 074,24

кв.м

401 956,40

п.м.

180 660,91
8 014 940,86

Итого по объекту
ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

39 158 264,70
39 158 264,70

ИТОГО по всем мероприятиям

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2017 года № 4/55/1
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Вешняки города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
района Вешняки города Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г.
№ 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки города
Москвы от 20.03.2017г. № ВД-342/7,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
3. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Вешняки города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Вешняки города Москвы
в 2017 году (Приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su
4. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 21.03.2017г. № 4/55/1
Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий и объектов озеленения на 2017
год.
Объем Ед. изЗатраты
мере(руб.)
ния
1
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
1.1
кв.м
1 011 377,90
Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 1490
(асфальтобетон)
монт) дороги
Замена твердого покрытия 298
кв.м
222 859,98
Обустройство (ре- (асфальтобетон)
Косинская,
монт) тротуара
д. 26, корп. 2
Установка бордюров
37
п.м.
38 773,17
кв.м
54 980,94
Установка (ремонт) Устройство твердого покры- 81
автостоянок (парко- тия (асфальтобетон)
вочные карманы)
ИТОГО по объекту
1 327 992,00
1.2
кв.м
545 736,81
Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 804
(асфальтобетон)
монт) дороги
ул. Вешняковская,
кв.м
213 814,81
Установка (ремонт) Устройство твердого покры- 315
д. 5, корп. 1
автостоянок (парко- тия (асфальтобетон)
вочные карманы)
ИТОГО по объекту
759 551,62
кв.м
374 684,93
Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 552
1.3
(асфальтобетон)
монт) дороги
ул. Вешняковская,
кв.м
186 663,70
Установка (ремонт) Устройство твердого покры- 275
д. 5, корп. 2, 3
автостоянок (парко- тия (асфальтобетон)
вочные карманы)
Итого по объекту
561 348,63
кв.м
2 019 361,86
ул. Вешняковская, Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 2975
(асфальтобетон)
1.4
д. 39
монт) дороги
Итого по объекту
2 019 361,86
кв.м
610 899,38
1.5
Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 900
(асфальтобетон)
монт) дороги
Молдагуловой
Замена твердого покрытия 308
кв.м
412 612,28
д. 28, корп. 1, 2
Обустройство (ре- (асфальтобетон)
монт) тротуара
Установка бордюров
400
п.м.
419 169,35
Итого по объекту
1 442 681,02
кв.м
576 960,54
1.6
Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 850
(асфальтобетон)
монт) дороги
Молдагуловой
Замена твердого покрытия 293
кв.м
387 202,46
д. 28, корп. 3, 4
Обустройство (ре- (асфальтобетон)
монт) тротуара
Установка бордюров
370
п.м.
387 731,66
Итого по объекту
1 351 894,66
кв.м
237 571,98
1.7
Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 350
(асфальтобетон)
монт) дороги
Косинская
Замена твердого покрытия 165
кв.м
147 500,77
д. 24, корп. 3
Обустройство (ре- (асфальтобетон)
монт) тротуара
Установка бордюров
70
п.м.
73 354,64
Итого по объекту
458 427,39
ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 7 921 257,18
п/п
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2. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации
2.1
кв.м 648 779,40
Площадь Амилкара Работы по озелене- Подготовка грунта для обу- 3109,28
стройства газона и цветника
Кабрала
нию улиц
Посев травы и посадка расте- 3109,28 кв.м 1 297 558,79
ний в грунт
Установка элементов верти- 2 2
шт. 256 255,47 1
кального озеленения зданий
шт.
197 406,34
и сооружений: Цветочница
Монтаж букв названия района с освещением
Итого по объекту
3 400 000,00
2.2
кв.м 1 447 913,84
Кетчерская ул.
Работы по озелене- Подготовка грунта для обу- 4185,8
стройства газона и цветника
нию улиц
Посев травы в грунт
3852
кв.м 169 651,16
1 617 565,00
Итого по объекту
ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомствен- 5 017 565,00
ные префектурам административных округов города Москвы организации
12 938 822,18
ИТОГО по всем мероприятиям

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2017 года № 5/55/1
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Вешняки 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» и
обращением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17.03.2017г. №
ФКР-10-878/7,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Вешняки 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).
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2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 21.03.2017г. № 5/55/1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Вешняки,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п
1.

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной, резервный)

Вешняковская ул. 15 к.2;
Вешняковская ул. 22 к.1;

2

Субботин Е. Н. (Абрамов И.С.)

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

3.

Вешняковская ул. 22 к.2;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

4.

Вешняковская ул. 27 к.1;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

5.

Вешняковская ул. 27 к.5;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

6.

Вешняковская ул. 39;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

7.

Кетчерская ул. 12;

1

Кругляков К. М. (Лобанов Г. Г.)

8.

Кетчерская ул. 2 к.1;

1

Кругляков К. М. (Лобанов Г. Г.)

9.

Кетчерская ул. 2 к.2;

1

Кругляков К. М. (Лобанов Г. Г.)

10.

Кетчерская ул. 2 к.4;

1

Кругляков К. М. (Лобанов Г. Г.)

11.

Кетчерская ул. 6 к.1;

1

Кругляков К. М. (Лобанов Г. Г.)

12.

Кетчерская ул. 6 к.3;

1

Кругляков К. М. (Лобанов Г. Г.)

13.

Кетчерская ул. 8 к.1;

1

Кругляков К. М. (Лобанов Г. Г.)

14.

Кетчерская ул. 8 к.2;

1

Кругляков К. М. (Лобанов Г. Г.)

15.

Косинская ул. 14 к.1;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

16.

Косинская ул. 14 к.2;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

17.

Косинская ул. 14 к.3;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

18.

Косинская ул. 16 к.2;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

19.

Косинская ул. 16 к.4;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

20.

Косинская ул. 18 к.1;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

21.

Косинская ул. 20/17 к.1;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

22.

Косинская ул. 22;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

23.

Косинская ул. 24 к.1;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

24.

Косинская ул. 24 к.2;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

25.

Косинская ул. 26 к.1;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

2.
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26.

Косинская ул. 28 к.2;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

27.

Косинская ул. 4 к.2;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

28.

Красный Казанец ул. 1 к.1;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

29.

Красный Казанец ул. 1 к.2;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

30.

Красный Казанец ул. 17;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

31.

Красный Казанец ул. 3 к.2;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

32.

Красный Казанец ул. 3 к.3;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

33.

Красный Казанец ул. 3 к.4;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

34.

Красный Казанец ул. 3 к.5;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

35.

Красный Казанец ул. 7;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

36.

Молдагуловой ул. 10 к.1;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

37.

Молдагуловой ул. 11 к.1;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

38.

Молдагуловой ул. 11 к.2;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

39.

Молдагуловой ул. 12 к.1;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

40.

Молдагуловой ул. 12 к.2;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

41.

Молдагуловой ул. 12 к.3;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

42.

Молдагуловой ул. 15 к.1;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

43.

Молдагуловой ул. 16 к.2;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

44.

Молдагуловой ул. 18 к.2;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

45.

Молдагуловой ул. 2 к.1;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

46.

Молдагуловой ул. 22 к.2;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

47.

Молдагуловой ул. 22 к.3;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

48.

Молдагуловой ул. 28 к.1;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

49.

Молдагуловой ул. 28 к.2;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

50.

Молдагуловой ул. 28 к.4;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

51.

Молдагуловой ул. 32;

5

Бобринский А. А. (Давыдова Н. Е.)

52.

Молдагуловой ул. 8 к.2;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

53.

Молдагуловой ул. 9;

4

Абалов В. Р. (Сотникова Т. Я.)

54.

Реутовская ул. 10 к.1

2

Субботин Е. Н. (Абрамов И.С.)

55.

Реутовская ул. 14;

2

Субботин Е. Н. (Абрамов И.С.)

56.

Реутовская ул. 2/1;

2

Субботин Е. Н. (Абрамов И.С.)

57.

Реутовская ул. 4;

2

Субботин Е. Н. (Абрамов И.С.)

58.

Реутовская ул. 6 к.2;

2

Субботин Е. Н. (Абрамов И.С.)

59.

Реутовская ул. 8 к.1;

2

Субботин Е. Н. (Абрамов И.С.)

60.

Снайперская ул. 11;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

61.

Снайперская ул. 3;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

62.

Снайперская ул. 5;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

63.

Снайперская ул. 6 к.1;

7

Филипов В. В. (Шагвалеева М. В.)

64.

Снайперская ул. 7;

6

Бутримов М. К. (Борисов Э. Л.)

65.

Старый Гай ул. 1 к.4.

2

Субботин Е. Н. (Абрамов И.С.)
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ГОЛЬЯНОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 23.03.2017 г. № 7/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Гольяново
от 26.01.2017 № 2/5 «О согласовании
направления средств стимулирования
управы района Гольяново города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
территории района Гольяново города
Москвы в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Гольяново города Москвы
от 15.03.2017 № Гд-1169п, учитывая результаты голосования жителей района Гольяново на портале «Активный гражданин» по вопросам благоустройства дворовых территорий,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 26.01.2017
№ 2/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2017
году», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти в течение трех дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и
содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

250

Т.М. Четвертков

ГОЛЬЯНОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «23» марта 2017 года № 7/1
Мероприятия
по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2017 году
Конкретные мероВиды работ
приятия

Затраты
(тыс. руб.)

№
п/п

Адрес объекта

1.

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту территорий района Гольяново

1.1

Устройство твердого
покрытия
(асфальто-бетон)
Обустройство (ре- Устройство (ремонт)
монт) дороги, тро- плиточного покрытия
туаров
типа «брусчатка»
Установка бордюра
(садовый бортовой камень)
Подготовка грунта для
обустройства газона
Обустройство гаПосев травы
зонов, цветников
Установка ограждений
газона
Щелковское шоссе,
д. 61
установка урн

Объем

609

Ед. измерения

кв.м

780,34

200

кв.м

363,43

380

п.м.

302,57

220

кв.м

690,68

220

кв.м

101,43

350

п.м

445,07

20

шт.

20

шт.

9

шт.

785,08

2

шт.

5 334,93

609

кв.м.

664,28

1

шт.

121,50

556,19
установка скамеек
установка игрового
Обустройство (реоборудования (МАФ)
монт) детских плоустановка игрового
щадок
оборудования (детский игровой комплекс)
Обустройство мягких
видов покрытия
Обустройство (реЗамена навеса для мумонт) контейнерсорных контейнеров
ных площадок
Итого по объекту:

1.2

10 145,50

Устройство твердого
1836
Обустройство (ре- покрытия
монт) дороги, тро- (асфальто-бетон)
туаров
Установка бордюра
420
(бортовой камень)
Подготовка грунта для
960
обустройства газона
Алтайская ул., д.33/7
Посев травы
960
Обустройство газонов, цветников Установка ограждений
170
газона
Устройство цветников 1

кв.м

3 795,98

п.м.

429,40

кв.м

359,38

кв.м

42,84

п.м

203,14

шт.

31,76
251

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероВиды работ
приятия
установка урн

Объем
12

установка скамеек
6
Обустройство (ремонт) спортивных Установка спортивноплощадок
го комплекса (Ворка- 2
ут)
Обустройство мягких
200
видов покрытия
Обустройство (реУстановка контейнер1
монт) контейнерной площадки
ных площадок

Ед. измерения
шт.

69,39

шт.

63,77

шт.

516,88

кв.м.

360,05

шт.

204,55

Итого по объекту:

6 077,14
Устройство (ремонт)
Обустройство (ре- твердого покрытия 1200
монт) дороги, тро- (асфальто-бетон)
туаров
Установка бордюра
191
(бортовой камень)

кв.м

2 974,53

п.м

152,08

кв.м

847,66

кв.м

124,48

Установка ограждений
580
газона

п.м

734,57

Обустройство мягких
700
видов покрытия

кв.м.

1 223,63

Установка спортивно1
го комплекса

шт.

565,46

шт.

2 400,31

шт.

389,33

8

шт.

600,40

Обустройство (реУстановка контейнер1
монт) контейнерной площадки
ных площадок

шт.

107,55

Подготовка грунта для
2700
обустройства газона
Обустройство гаПосев травы
зонов, цветников

1.3

Хабаровская ул., д.5

2700

Обустройство (реУстановка игрового
1
монт) детских плокомплекса
щадок
Установка скамеек/
14/14
урн
Установка МАФ

Итого по объекту:

1.4

10 120,00

Устройство твердого
покрытия
2721
Обустройство (ре- (асфальто-бетон)
монт) дороги, троУстановка бордюра
туаров
(садовый бортовой ка- 1013
Щелковское шоссе,
мень)
д.43
Подготовка грунта для
1320
Обустройство га- обустройства газона
зонов, цветников
Посев травы
1320

252

Затраты
(тыс. руб.)

кв.м

4 444,22

п.м

806,58

кв.м

414,40

кв.м

60,86

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероВиды работ
приятия
Обустройство мягких
видов покрытия
Устройство хоккейной
площадки
Устройство хоккейных
ворот
Устройство стойки баОбустройство (ре- скетбольной
монт) спортивных Устройство футбольплощадок
ных ворот
Устройство стойки волейбольной
Установка спортивного комплекса (Воркаут)

Объем

Ед. измерения

1852

кв.м

1 713,80

1

шт.

1 410,66

2

шт.

48,41

2

шт.

55,00

2

шт.

49,55

1

комп.

15,59

1

шт.

722,16

4

шт.

251,30

Обустройство (реУстановка контейнер1
монт) контейнерной площадки
ных площадок

шт.

121,79

Установка трибун

Итого по объекту:

1.5

10 115,32

Ремонт твердого поОбустройство (ре- крытия
монт) дороги, тро- (асфальто-бетон)
туаров
Установка бордюра
(бортовой камень)
Уссурийская ул., д.
Подготовка грунта для
10 - 14
обустройства газона
Обустройство газоПосев травы
нов, цветников
Устройство ограждения

3588,50

кв.м

7 115, 87

510

п.м.

539, 22

1000

кв.м

374,35

1000

кв.м

44,63

260

п.м.

310,31

Итого по объекту:

1.6

Камчатская ул., д. 3

8 384,38
Ремонт твердого поОбустройство (ре- крытия
монт) дороги, тро- (асфальто-бетон)
туаров
Установка бордюра
(бортовой камень)
Устройство ограждения
Обустройство газо- Подготовка грунта для
обустройства газона
нов, цветников

1800

кв.м

3 025,84

610

п.м.

620,51

115

п.м.

137,62

500

кв.м

187,18

500

кв.м

22,31

4

шт.

23,13

5

шт.

200,30

Обустройство (реЗамена навеса для му1
монт) контейнерсорных контейнеров
ных площадок

шт.

183,11

Посев травы
Обустройство (ре- установка урн
монт) детских площадок
установка МАФ

Итого по объекту:

Затраты
(тыс. руб.)

4 400, 00
253

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

1.7

Адрес объекта

Хабаровская ул., д.
16; 18, корп. 1

Ед. измерения

Затраты
(тыс. руб.)

кв.м

3 888,53

300

п.м.

317, 19

1238

кв.м

463,45

1238

кв.м

55,25

установка урн

14

шт.

80,95

установка скамеек

14

шт.

148,80

4

шт.

129,99

2

шт.

1445,30

300

кв.м

432,32

70

п.м

56,91

300

кв.м.

540,07

1

шт.

204,56

Конкретные мероВиды работ
приятия
Ремонт твердого поОбустройство (ре- крытия
монт) дороги, тро- (асфальтобетон)
туаров
Установка бордюра
(бортовой камень)
Подготовка грунта для
Обустройство газо- обустройства газона
нов, цветников
Посев травы

установка игрового
оборудования (МАФ)
установка игрового
оборудования (детОбустройство (реский игровой коммонт) детских плоплекс)
щадок
Устройство (ремонт)
твердого покрытия
(асфальтобетон)
Установка бордюра
(садовый бортовой камень)
Обустройство мягких
видов покрытия
Обустройство (реЗамена навеса для мумонт) контейнерсорных контейнеров
ных площадок

Объем
2011

Итого по объекту:

7 763,32
Ремонт твердого поОбустройство (ре- крытия
монт) дороги, тро- (асфальтобетон)
туаров
Установка бордюра
(бортовой камень)
Устройство ограждения
Обустройство газо- Подготовка грунта для
обустройства газона
нов, цветников

1.8

Красноярская ул.,
д. 9

4136

кв.м

6 287,79

412

п.м.

435,61

100

п.м.

119,80

830

кв.м

310,71

Посев травы

830

кв.м

37,04

установка урн

17

шт.

98,30

17

шт.

180,68

3

шт.

144,46

кв.м.

445,06

шт.

353,46

Обустройство (ре- установка скамеек
монт) детских площадок
установка МАФ

Обустройство мягких
250
видов покрытия
Обустройство (реЗамена навеса для му2
монт) контейнерсорных контейнеров
ных площадок
Итого по объекту:
254

8 412,91

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероВиды работ
приятия

Объем

Ед. измерения

Затраты
(тыс. руб.)

Раздел 2. Устройство пешеходных ограждений

2.1

Устройство пеше- Установка дорожных
Уссурийская ул.
(дом. 17/13 по ул. Ха- ходных огражде- пешеходных огражде- 69
ний
ни
баровская)

м.п.

187,7

2.2

Устройство пеше- Установка дорожных
Уссурийская ул.,
д. 1, корп. 1-3, корп. ходных огражде- пешеходных огражде- 187
ний
ний
1

м.п.

505,0

Байкальская ул.,
д. 43, д. 44, корп. 1

Устройство пеше- Установка дорожных
ходных огражде- пешеходных огражде- 352
ний
ний

м.п.

950,4

Алтайская ул.,
д. 9-13, д. 16-22

Устройство пеше- Установка дорожных
ходных огражде- пешеходных огражде- 500
ний
ний

м.п.

1 300,9

Устройство пеше- Установка дорожных
ходных огражде- пешеходных огражде- 200
Бирюсинка ул., д. 13
ний
ний

м.п.

542,5

2.3

2.4

2.5

Раздел 3. Ликвидация существующих нерегулируемых пешеходных переходов
Ремонт бортового кам4
ня бетонного с заменой

3.1

Ликвидация сущеХабаровская ул., д. ствующих нерегу- Удаление линий релируемых пеше- г у л и р о в а н и я д о 15, д. 17/13
ходных переходов р о ж н о г о д в и ж е 8
ния (демаркировка)
ручным механизмомдемаркировщиком

м.

31,8
м2

Раздел 4. Ликвидация несанкционированных подходов

4.1

Уральская ул., д. 6

Установка дорожных
пешеходных огражде- 25
ний

м.п.

Разборка покрытий и
оснований асфальтобе- 180
тонных

м3

Ликвидация несанкционирован- Подготовка почвы для
устройства партерного
ных подходов
и обыкновенного газо- 120
нов с внесением растительной земли
Посев газонов партерных, мавританских, и
120
обыкновенных вручную

287,1
м

2

м2

255
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№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероВиды работ
приятия

Объем

Ед. измерения

Затраты
(тыс. руб.)

Раздел 5. Устройство нерегулируемого пешеходного перехода
Установка дорожных
пешеходных огражде- 200
ний
Ремонт бортового кам4
ня бетонного с заменой

5.1

Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой 10
Устройство нере- ц е м е н т н о - п е с ч а н о й
Камчатская ул., д.3,
гулируемого пеше- смени вручную
д. 5
ходного перехода Нанесение дорожной
16
разметки краской
Установка технических средств организа2
ции дорожного движения- ИН
Установка дорожных
знаков на металличе- 18
ских стойках

м.п.
м.п.

шт
783,7
м2

шт.

шт.

Раздел 6. Ликвидация пешеходной дорожки

6.1

Разборка тротуаров и
дорожек из плит с от100
ноской и укладкой в
штабель

м2

Разборка покрытий и
оснований цементобе- 100
тонных

м3

Демонтаж дорожных
знаков на металличе- 6
ских стойках

шт.

Ремонт бортового кам4
ня бетонного с заменой

м.

Установка дорожных
Хабаровская ул., д. Ликвидация пеше- пешеходных огражде- 4
15, д. 17/13 (схема 6) ходной дорожки
ний высотой 1 м
Секции ограждения металлические с лаковым 2
покрытием

шт

Установка стоек металлического ограждения 10
газонов из трубы

шт.

Подготовка почвы для
устройства партерного
и обыкновенного газо- 100
нов с внесением растительной земли вручную
Посев газонов партерных, мавританских, и
100
обыкновенных вручную
256

м.п.

м2

м2

135,5

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероВиды работ
приятия

Объем

Ед. измерения

Затраты
(тыс. руб.)

Раздел 7. Установка ИДН

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Камчатская ул.,
д. 4, корп. 2

Щелковское ш.,
д. 29А

Хабаровская ул.,
д. 14 корп. 1

Щелковское ш.,
д. 44А

Щелковское ш.,
д. 91

Амурская ул.,
д. 56

Новосибирская
ул., д.8А

Установка ИДН

Установка ИДН

Установка ИДН

Установка ИДН

Установка ИДН

Установка ИДН

Установка ИДН

Установка технических средств организа2
ции дорожного движения- ИН

шт.

Установка дорожных
знаков на металличе- 2
ских стойках

шт.

Установка технических средств организа2
ции дорожного движения- ИН

шт.

Установка дорожных
знаков на металличе- 2
ских стойках

шт.

Установка технических средств организа2
ции дорожного движения- ИН

шт.

Установка дорожных
знаков на металличе- 2
ских стойках

шт.

Установка технических средств организа2
ции дорожного движения- ИН

шт.

Установка дорожных
знаков на металличе- 2
ских стойках

шт.

Установка технических средств организа2
ции дорожного движения- ИН

шт.

Установка дорожных
знаков на металличе- 2
ских стойках

шт.

Установка технических средств организа2
ции дорожного движения- ИН

шт.

Установка дорожных
знаков на металличе- 2
ских стойках

шт.

Установка технических средств организа2
ции дорожного движения- ИН

шт.

Установка дорожных
знаков на металличе- 2
ских стойках

шт.

61,3

61,3

61,3

61,3

61,3

61,3

61,3

257

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероВиды работ
приятия

Объем

Ед. измерения

Затраты
(тыс. руб.)

Раздел 8. Обустройство пешеходного перехода

8.1

258

Ремонт бортового кам4
ня бетонного с заменой

м

Установка дорожных
пешеходных огражде- 200
ний

м

Байкальская ул., д. Обустройство пе- Укладка наземных такшеходного пере- тильных плит (указате- 10
9-13
хода
лей)

шт.

Нанесение дорожной
16
разметки

м2

Установка дорожных
знаков на металличе- 4
ских стойках

шт.

637,2

ВСЕГО по объектам:

71 209,47

РЕЗЕРВ:

10 134,33

ИТОГО по программе:

81 343, 80

ГОЛЬЯНОВО

РЕШЕНИЕ
от 23.03.2017 г. № 7/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатом муниципального округа Гольяново
от 10.11.2016 года № 16/2 «О проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Гольяново
города Москвы на 2017 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также принимая во внимание обращение и.о. главы управы района Гольяново города Москвы от 21.03.2017 № Гд-397я
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатом муниципального округа Гольяново от 10.11.2016
года № 16/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Гольяново города Москвы на 2017 год», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново: http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатом муниципального Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» В.В. Земисова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 23 марта 2017 года № 7/2

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Гольяново на 2017 год
№
П/П
1.

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)
1 899,60

1.1

Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны:

1 899,60

Адрес
1.

Новосибирская ул.,
д.8, кв.162

Вид работ
Кухня
Разборка деревянных заполнений
Отбивка штукатурки откосов
Установка оконных блоков
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком
оконных и дверных откосов
Окраска белилами решеток
Расчистка потолка
Ремонт швов между плитами
Ремонт штукатурки потолков
Обработка поверхностей
потолков
Окраска по штукатурке потолков
Демонтаж решетки
Установка жалюзийных решеток
Разборка облицовки стен
Отбивки штукатурки
Выравнивание бетонных
поверхностей
Обработка поверхностей стен
Облицовка стен плитками
Ремонт штукатурки стен
Оклейка обоями стен
Разборка покрытий из линолеума
и релина
Разборка покрытий из плит
Разборка деревянных плинтусов
Устройство покрытий из плит
Устройство покрытий из
линолеума
Устройство плинтусов
Снятие наличников
Демонтаж дверных коробок
Снятие дверных полотен
Установка дверных коробок
Установка дверных замков
Штукатурка поверхностей
откосов
Установка наличников
Укладка порожка
Демонтаж осветительных
приборов
Установка розеток
Установка выключателей
Демонтаж осветительных
приборов
Очистка помещения от мусора
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Стоимость работ,
в тыс. руб.
127,91
108,40
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№
П/П

2.

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного мусора
Уральская ул., д.6,
корп.8, кв.18

Комната�1
Разборка деревянных заполнений
Демонтаж дверных коробок
Разборка кладки стен
Разборка цементных покрытий

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)

94,34
79,95

Отбивка штукатурки откосов
Сверление отверстий в стенах и
полах
Установка оконных блоков
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных и
дверных проемов
Устройство бетонных стяжек
Антигрибковая защита полов
Обработка поверхностей
Устройство полов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного мусора
3.

Хабаровская ул., д.14,
к.1, кв.101

Кухня
Разборка деревянных заполнений
Отбивка штукатурки откосов
Установка оконных блоков
Установка подоконных досок

300,76
196,36

Устройство отливов
Облицовка пластиком оконных и
дверных проемов
Масляная окраска белилами
решеток
Расчистка потолка
Ремонт швов между плитами
Ремонт штукатурки потолков
Обработка поверхностей
потолков
Окраска по штукатурке потолков
Демонтаж решетки
Установка жалюзийных решеток
Расчистка поверхностей от
старых покрасок
Разборка облицовки стен
Отбивка штукатурки
Выравнивание бетонных
поверхностей
Обработка поверхностей стен
Облицовка стен плитками
Ремонт штукатурки стен
Оклейка обоями стен
Разборка покрытий из линолеума
и релина
Разборка покрытий из плит
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№
П/П

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Разборка деревянных плинтусов

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)

Устройство покрытий из плит
Устройство покрытий из
линолеума
Устройство плинтусов
Снятие наличников
Демонтаж дверных коробок
Снятие дверных полотен
Установка дверных коробок
Установка дверных замков
Штукатурка поверхностей
откосов
Установка наличников
Укладка порожка
Демонтаж осветительных
приборов
Прокладка пластикового кабель�
канала
Установка розеток
Установка выключателей
Демонтаж осветительных
приборов
Установка щитков
Установка выключателей
Проводка кабелей
Установка светильников
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного мусора
Комната
Разборка деревянных заполнений

58,52

Отбивка штукатурки откосов
Установка оконных блоков
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных и
дверных откосов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного мусора

4.

ул. Хабаровская, д.27,
кв.118

Коридор
Демонтаж осветительных
приборов
Разборка деревянных плинтусов
Демонтаж осветительных
приборов
Ремонт штукатурки потолков
Антигрибковая защита потолков
Обработка поверхностей
потолков
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137,49
62,78
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№
П/П

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Выравнивание штукатурки
потолков
Окраска потолков
Установка светильников
Снятие наличников
Расчистка поверхностей дверей
Окраска колером дверных
проемов
Снятие обоев
Ремонт штукатурки стен
Обработка поверхностей стен
Оштукатуривание стен
Оклейка обоями
Разборка покрытий из линолеума
Разборка покрытий из плит
Устройство покрытий из плит
Устройство покрытий из
линолеума
Устройство плинтусов
Установка наличников
Установка выключателя
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного мусора
Ванная
Демонтаж вентиляционной
решетки
Демонтаж осветительных
приборов
Расчистка поверхностей

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)

53,74

Ремонт штукатурки потолков
Антигрибковая защита потолков
Обработка поверхностей
потолков
Выравнивание штукатурки
потолков
Окраска потолков
Разборка облицовки стен
Отбивка штукатурки
Антигрибковая защита стен
Обработка поверхностей стен
Выравнивание поверхностей
Облицовка стен
Установка жалюзийных решеток
Устройство деформационных
швов
Окраска белилами решеток
Расчистка поверхностей дверей

5.

Красноярская ул., д.3,
корп.2, кв.217

Окраска колером дверных
проемов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного мусора
Комната�1
Разборка деревянных
заполнений
Отбивка штукатурки откосов
Установка оконных блоков

602,29
190,15
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№
П/П

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Окраска белилами решеток
Расчистка потолка
Ремонт швов между плитами
Ремонт штукатурки потолков
Обработка поверхностей
потолков
Окраска по штукатурке
потолков
Расчистка поверхностей стен
Ремонт штукатурки стен
Выравнивание бетонных
поверхностей
Обработка поверхностей стен
Оклейка обоями
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий паркета
Разборка дощатых оснований
Разборка лаг
Укладка лаг
Устройство настила из досок
Устройство тепло� и
звукоизоляции пола
Устройство пароизоляции
Устройство покрытия из
ламинат�паркета
Устройство плинтусов
Укладка порожка
Демонтаж осветительных
приборов
Установка розеток
Установка выключателей
Установка светильников
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
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Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)
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№
П/П

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Комната�2
Разборка деревянных
161,24
заполнений

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)

Отбивка штукатурки откосов
Установка оконных блоков
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Окраска белилами решеток
Расчистка потолка
Ремонт швов между плитами
Ремонт штукатурки потолков
Обработка поверхностей
потолков
Окраска по штукатурке
потолков
Расчистка поверхностей стен
Ремонт штукатурки стен
Выравнивание бетонных
поверхностей
Обработка поверхностей стен
Оклейка обоями
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий паркета
Разборка дощатых оснований
Разборка лаг
Укладка лаг
Устройство настила из досок
Устройство тепло� и
звукоизоляции пола
Устройство пароизоляции
Устройство покрытия из
ламинат�паркета
Устройство плинтусов
Укладка порожка
Демонтаж осветительных
приборов
Установка розеток
Установка выключателей
Установка светильников
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№
П/П

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Отбивка штукатурки откосов
Сверление отверстий в стенах и
полах
Установка оконных блоков
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора

Кухня

Разборка деревянных
заполнений
Отбивка штукатурки откосов

50,49

Установка оконных блоков
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Расчистка потолка
Ремонт штукатурки потолков
Обработка поверхностей
потолков
Окраска по штукатурке
потолков
Укладка порожка
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Окраска белилами решеток

Коридор

Расчистка потолка
Ремонт швов между плитами
Ремонт штукатурки потолков
Обработка поверхностей
потолков
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108,54

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)
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№
П/П

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Окраска по штукатурке
потолков

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)

Расчистка поверхностей стен
Ремонт штукатурки стен
Выравнивание бетонных
поверхностей
Обработка поверхностей стен
Оклейка обоями
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий паркета
Разборка дощатых оснований
Разборка лаг
Укладка лаг
Устройство настила из досок
Устройство тепло� и
звукоизоляции пола
Устройство пароизоляции
Устройство покрытия из
ламинат�паркета
Устройство плинтусов
Укладка порожка
Окраска колером дверных
проемов
Окраска антрессоли
Демонтаж осветительных
приборов
Установка выключателей
Установка светильников
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
6.

Уральская ул., д. 23,
корп.4, кв.600

Комната�1
Разборка деревянных
заполнений

293,79
57,41

Отбивка штукатурки откосов
Сверление отверстий в
бетонных стенах и полах
Установка оконных блоков
Устройство экранирования
оконных проемов
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№
П/П

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Комната�2
Разборка деревянных
заполнений

58,76

Отбивка штукатурки откосов
Сверление отверстий в
бетонных стенах и полах
Установка оконных блоков
Устройство экранирования
оконных проемов
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Комната�3
Разборка деревянных
заполнений
Отбивка штукатурки откосов
Сверление отверстий в
бетонных стенах и полах
Установка оконных блоков
Устройство экранирования
оконных проемов
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Комната�4
Отбивка штукатурки откосов
Сверление отверстий в
бетонных стенах и полах
Установка оконных блоков
Устройство экранирования
оконных проемов
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
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57,41

41,51

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)
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№
П/П

7.

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Комната�5
Разборка деревянных
33,88
заполнений
Отбивка штукатурки откосов
Сверление отверстий в
бетонных стенах и полах
Установка оконных блоков
Устройство экранирования
оконных проемов
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Черницынский проезд,
Комната
д.10, корп. 1, кв.44
Демонтаж осветительных
72,02
приборов
Разборка деревянных плинтусов
Снятие обоев
Ремонт штукатурки внутренних
стен
Антигрибковая защита стен
Обработка поверхностей стен
Оштукатуривание стен
Оклейка обоями
Установка выключателя
Установка розетки
Устройство плинтусов
Окраска белилами решеток
Снятие наличников
Установка наличников
Окраска колером дверных
проемов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Кухня
Разборка деревянных
126,85
заполнений
Отбивка штукатурки откосов
Сверление отверстий в
бетонных стенах и полах
Установка оконных блоков
Ремонт штукатурки откосов
Устройство отливов
Установка подоконных досок
Облицовка пластиком оконных
и дверных откосов
Расчистка потолка
Ремонт швов между плитами
Ремонт штукатурки потолков
Антигрибковая защита потолков
Обработка поверхностей

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)

343,02
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№
П/П

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
потолков
Окраска по штукатурке
потолков
Демонтаж осветительных
приборов
Демонтаж вентиляционной
решетки
Разборка деревянных плинтусов
Снятие обоев
Ремонт штукатурки внутренних
стен
Антигрибковая защита стен
Обработка поверхностей стен
Оштукатуривание стен
Оклейка обоями
Установка выключателя
Установка розетки
Установка жалюзийных
решеток
Устройство плинтусов
Окраска белилами решеток
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Коридор
Снятие наличников
66,13
Демонтаж осветительных
приборов
Расчистка потолка
Ремонт швов между плитами
Ремонт штукатурки потолков
Антигрибковая защита потолков
Обработка поверхностей
потолков
Выравнивание штукатурки
потолков
Окраска по штукатурке
потолков
Установка светильников
Демонтаж осветительных
приборов
Разборка деревянных плинтусов
Снятие обоев
Ремонт штукатурки внутренних
стен
Антигрибковая защита стен
Обработка поверхностей стен
Оштукатуривание стен
Оклейка обоями
Установка выключателя
Установка наличников
Устройство плинтусов
Очистка помещения от мусора
Погрузка и выгрузка мусора
Перевозка строительного
мусора
Ванная
Расшивка швов кладки
3,86
Антигрибковая защита стен
Затирка швов между плитками
Туалет

270

Сумма финансирования.
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№
П/П

2.
2.1
2.2

2.3

Сумма финансирования.
всего с НДС (тыс.руб.)

Дополнительные мероприятия по социально�экономическому развитию района
Гольяново
Демонтаж осветительных
21,84
приборов
Расчистка поверхностей потолка
Ремонт штукатурки потолков
Антигрибковая защита потолков
Обработка поверхностей
потолков
Выравнивание штукатурки
потолков
Окраска по штукатурке
потолков
Установка светильников
Снятие обоев
Ремонт штукатурки внутренних
стен
Антигрибковая защита стен
Обработка поверхностей стен
Оштукатуривание стен
Оклейка обоями
Смена санитарно�технических
приборов
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на
территории муниципального округа:
Оказание единовременной материальной помощи льготным категориям граждан,
проживающим на территории муниципального округа (денежная)
Приобретение продовольственных, кондитерских заказов, пасхальных куличей и пасхальных
наборов для детей�инвалидов, подарочных наборов (постельное белье, набор полотенец,
пледы, скатерти и т.д.), чайных наборов, сувенирной продукции (посуда и т.п.), бытовая
техника для льготных категорий граждан, проживающим на территории муниципального
округа Гольяново к праздничным мероприятиям, Дням памяти и скорби:
� День снятия блокады Ленинграда , 60 чел � (70,0);
�День защитника Отечества, 60 чел. � (50,0)
�Международный женский день, 60 чел. � (50,0)
�Международный день освобождения узников из фашистских концлагерей, 117 чел. � (150,0)
�День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 130 чел. �(150,0)
�День Победы, 500 чел. � (500,0
�День памяти � начало Великой Отечественной войны 1941�1945 гг., 100 чел. �(100,0)
�День старшего поколения, 100 чел.� (100,0)
�День памяти жертв политических репрессий, 249 чел.� (150,0)
День учителя, 80 чел. � (100,0)
�Международный день инвалида , 360 чел. �(300,0)
�Оборона Москвы, 67 чел. � (50,0)
Приобретение Новогодних подарков, билетов для детей из семей льготной категории

2 823,68
754,68
1 770,00

200,00

2.4

Предоставление банных услуг жителям района льготной категории

99,00

3.

Проведение праздничных и социально�значимых мероприятий:

675,00

3.1

Гольяновская лыжня

300,00

3.2

Гольяновская осень

375,00

ИТОГО по пунктам 1�3:
№
п/п
4.
4.1

4.1.1

4.1.2

5 398,28
Адрес

Алтайская ул., д. 22

Алтайская ул., д. 16

Виды работ

Ед. измерения

Объем работ

Капитальный ремонт многоквартирных домов
Установка пластиковых окон в МКД
Установка окон
ПВХ
шт.
1490*1520
Установка окон
ПВХ
шт.
1490*2240
Установка окон
ПВХ
шт.
1460*1520
Установка окон
шт.
ПВХ

Сумма
(тыс.руб.)

1
304,13
10
1

299,38

10
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

5.
5.1
5.1.1

Алтайская ул., д. 24

Сахалинская ул., д. 6, корп. 2

Уральская ул., д. 1

Щелковское ш., д. 57, корп. 2

Чусовская ул., д. 6, корп. 1

Черницынский пр�д., д. 8
ИТОГО по виду работ:

Байкальская ул., д. 49

ИТОГО по видам работ:
6.

6.1

7.

7.1

Уссурийская ул., д. 8

Установка окон
ПВХ
1070*1510
Установка окон
ПВХ
1480*1520
Установка окон
ПВХ
1480*2140

1

шт.

10

шт.

48

шт.

2

304,13

771,74

599,26
шт.

20

шт.

22

шт.

1

шт.

10

376,72

296,50

Ремонт
асфальтового
покрытия

кв.м.

Благоустройство территорий
Ремонт
кв.м.
асфальтового
покрытия

600

374

Замена бортового
камня

п.м.

108

Устройство газона

кв.м.

256

Устройство гостевой автомобильной парковки
Ремонт
кв.м.
асфальтового
покрытия
Замена бортового
п.м.
камня
кв.м.
Устройство газона
кв.м.
Нанесение разметки

912,99
912,99

946,87

946,87
755
150

1 727,54

300
10

ИТОГО по видам работ:
Благоустройство спортивной площадки с установкой тренажеров «Ворк�аут»
Установка
1
шт.
спортивного
комплекса
Красноярская ул., д. 1
Установка уличного
2
шт.
тренажера
Ремонт резинового
70
кв.м.
покрытия
ИТОГО по видам работ:
ИТОГО по разделам:
РЕЗЕРВ
ИТОГО по программе
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Установка окон
ПВХ
1440*2230

шт.

2 951,86
ИТОГО по виду работ:
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство,
текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства
Благоустройство территории

5.2

5.2.1

1460*2240
Установка окон
ПВХ
1490*1520
Установка окон
ПВХ
1490*2240
Установка окон
ПВХ
1690*980
Установка окон
ПВХ
1440*1520

1 727,54

1 397,89

1 397,89
13 335,43
253,67
13 589,10
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РЕШЕНИЕ
от 23.03.2017 г. № 7/3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Гольяново 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», уведомлением ФКР Москвы от 17.03.2017 № ФКР-10-848/7
Совет депутатов решил:
1. Уполномочить депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново по участию 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 отношении дополнительного перечня многоквартирных домов, планируемых к включению в краткосрочный план реализации в 2015, 2016 и 2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения капитального ремонта в которых в соответствии с региональной программой являются 2018-2020 года, работы по которым предлагается начать в 2017 году (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново: http://golyanovo.org.
4. Решение ступает с силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и
содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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Приложение
к решению Совету депутатов
муниципального округа Гольяново
от «23» марта 2017 года № 7/3
Уполномоченные депутаты Совета депутатов муниципального округа Гольяново,
уполномоченные по участию 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 отношении дополнительного перечня
многоквартирных домов, планируемых к включению в краткосрочный план реализации в
2015, 2016 и 2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения
капитального ремонта в которых в соответствии с региональной программой являются
2018-2020 года, работы по которым предлагается начать в 2017 году
№
п/п
1.

Адрес многоквартирно- Трехмандатный изби- Ф.И.О. депутата
го дома
рательный округ (№) (основной состав)
Алтайская ул. 18
Четвертый
Селезнева С.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Климачев П.М.

2.

Алтайская ул. 26

Четвертый

Селезнева С.В.

Климачев П.М.

3.

Алтайская ул. 31

Четвертый

Селезнева С.В.

Климачев П.М.

4.

Байкальская ул. 43

Четвертый

Селезнева С.В.

Климачев П.М.

5.

Байкальская ул. 44 к.1

Четвертый

Селезнева С.В.

Климачев П.М.

6.

Байкальская ул. 51 к.1

Четвертый

Селезнева С.В.

Климачев П.М.

7.

Иркутская ул. 12/14

Второй

Земисов В.В.

Окопный О.Ю.

8.

Красноярская ул. 13

Четвертый

Климачев П.М.

Селезнева С.В.

9.

Новосибирская ул. 11

Пятый

Сотникова Н.С.

Мячин А.В.

10.

Новосибирская ул. 5 к.1

Пятый

Сотникова Н.С.

Мячин А.В.

11.

Новосибирская ул. 7

Пятый

Сотникова Н.С.

Мячин А.В.

12.

Сахалинская ул. 7 к.2

Третий

Захаров Д.Н.

Ануфриева Н.А.

13.

Уссурийская ул. 8

Четвертый

Селезнева С.В.

Климачев П.М.

14.

Хабаровская ул. 11/28

Четвертый

Климачев П.М.

Селезнева С.В.

15.

Хабаровская ул. 14 к.2

Четвертый

Климачев П.М.

Селезнева С.В.

16.

Хабаровская ул. 8

Пятый

Мячин А.В.

Сотникова Н.С.

17.

Черницынский пр. 4

Второй

Земисов В.В.

Окопный О.Ю.

18.

Черницынский пр. 6 к.1

Второй

Земисов В.В.

Окопный О.Ю.

19.

Черницынский пр. 6 к.2

Второй

Земисов В.В.

Окопный О.Ю.

20.

Чусовская ул. 6 к.2

Четвертый

Селезнева С.В.

Климачев П.М.

21.

Щелковское шоссе 11

Первый

Багмет К.В.

Четвертков Т.М.

22.

Щелковское шоссе 17 к.1 Первый

Багмет К.В.

Четвертков Т.М.

23.

Щелковское шоссе 19

Первый

Багмет К.В.

Четвертков Т.М.

24.

Щелковское шоссе 21 к.1 Первый

Багмет К.В.

Четвертков Т.М.

25.

Щелковское шоссе 85 к.3 Второй

Окопный О.Ю.

Земисов В.В.

26.

Хабаровская ул. 23 к.2

Захаров Д.Н.

Ануфриева Н.А.
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РЕШЕНИЕ
от 30.03.2017 г. № 8/1
О ежегодном заслушивании отчета главы
управы района Гольяново города Москвы
о результатах деятельности управы района
Гольяново города Москвы в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и
информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 02.04.2015 года № 8/9,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности главы управы района Гольяново города
Москвы Ямалдинова Р.М. о результатах деятельности управы района Гольяново города Москвы в 2016
году.
2. Рекомендовать исполняющему обязанности главы управы района Гольяново города Москвы
учесть предложения и замечания, поступившие в ходе заслушивания информации.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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муниципальный округ
Ивановское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года № 124/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ивановское
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Ивановское города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Ивановское города Москвы
от 20 марта 2017 года № ИВ-15-151/17, зарегистрированным 20 марта 2017 года № 02-01-15-000076/7вх.,
от 23 марта 2017 года № ИВ-15-168/17, зарегистрированным 23 марта 2017 года № 02-01-15-00097/7вх,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017
году (приложение 1).
2. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017 году (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы,
в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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И.И. Громов

Конкретные мероприятия

Виды работ

Мероприятия по выполнению отдельных видов работ на дворовых территориях:
Ремонт асфальтобетонных покрытий
Ремонт асфальтобетонных покрытий
Установка садового бортового камня
Установка садового бортового камня
Замена газонного ограждения
Замена газонного ограждения
Устройство тротуарной плитки
Устройство тротуарной плитки
Устройство газонов
Устройство газонов
Устройство резинового покрытия на детских пло- Устройство резинового покрытия на детских площадках
Б.Купавенский щадках
1.1.
пр-д, д.12
Установка малых архитектурных форм на детских Установка малых архитектурных форм на детских
площадках
площадках
Установка детских игровых комплексов
Установка детских игровых комплексов
Установка теннисного стола
Установка теннисного стола
Установка вазонов
Установка вазонов
Замена малых архитектурных форм на площадках Замена малых архитектурных форм на площадках
для отдыха
для отдыха
ИТОГО по объекту: п.1.1.
Ремонт асфальтобетонных покрытий
Ремонт асфальтобетонных покрытий
Установка садового бортового камня
Установка садового бортового камня
Установка дорожного бортового камня
Установка дорожного бортового камня
Устройство резинового покрытия на детских плоУстройство резинового покрытия
щадках
Замена газонного ограждения
Замена газонного ограждения
Устройство тротуарной плитки
Устройство тротуарной плитки
Устройство газонов
Устройство газонов
ул. Челябинская,
1.2.
Установка детских игровых комплексов
Установка детских игровых комплексов
д.21
Установка малых архитектурных форм на детских Установка малых архитектурных форм на детских
площадках
площадках
Установка вазонов
Установка вазонов
Замена малых архитектурных форм на площадках Замена малых архитектурных форм на площадках
для отдыха
для отдыха
Установка павильона бункерной площадки
Установка павильона бункерной площадки
Установка антипарковочных столбиков
Установка антипарковочных столбиков
Устройство парковочных карманов
Устройство парковочных карманов
ИТОГО по объекту: п.1.2.
ИТОГО по мероприятиям: п. 1.1. - п.1.2.:

1

п/п Адрес объекта

Ед. измерения
(шт., кв.м., п.м.)
кв.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м.

Объем
1704
406
399
16
2340
180
7
1
1
8
21
1150
285
266
388
100,8
138
650
1
3
8
36
1
18
532

Мероприятия по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017 году

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 23 марта 2017 года № 124/1

250,00
57,44
684,37
9 759,60
15 815,00

675,00

208,74

307,77

135,15
654,69
235,96
4 072,14

888,04

6 055,40
791,02
337,13
462,15

365,16

570,00
42,00
210,28

273,64

408,47

2502,62
478,83
309,95
65,35
829,10

Затраты
(тыс.руб.)

ИВАНОВСКОЕ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 23 марта 2017 года № 124/1
Мероприятия
по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Мероприятия по выполнению отдельных видов работ на дворовых территориях:
Устройство резинового поУстройство резинового покрыБ.Купавенский
195
крытия на детских площад1.1.
тия на детских площадках
пр-д, д.1, корп.1,2
ках
ИТОГО по объекту: п.1.1.
Устройство резинового поУстройство резинового покрыул. Сталеваров,
547
крытия на детских площад1.2.
тия
д.12, корп.2
ках
ИТОГО по объекту: п.1.2.

Ед. измере- З а т р а н и я ( ш т. , ты (тыс.
кв.м., п.м.) руб.)

1

Устройство газонов

Устройство газонов

278

596,7
596,7

Устройство тротуарной плитки 980,9

кв.м.

1815,5

Устройство газонов

кв.м.

211,9

п.м.

58,8

шт.

938,4

80,8

Посадка цветов

шт.

129,6

21

п.м.

45,1

84

шт.

179,0

687,3

кв.м.

283,7

15

кв.м.

251,4

48,68

п.м.

28,1

9

шт.

260,4

1

шт.

1655,6

148,1

кв.м.

248,2

10,4

кв.м.

19,2

49,7

п.м.

28,7

9

шт.

1164,0

59,78

кв.м.

207,6

1145

шт.

739,2

кв.м.

255,8

кв.м.

873,4

шт.

193,3

Устройство нового цветника
153,5
Ремонт асфальтобетонных Ремонт асфальтобетонных по2000
покрытий
крытий
Обустройство контейнерной Обустройство контейнерной
1
площадки
площадки

ИТОГО по объекту: п.1.3.

кв.м.

261,7

Высадка зеленых насаждений
Устройство свободной игро- Устройство свободной игровой
вой зоны
зоны
Устройство резинового покрытия
Установка бортового камня
Устройство детской площадУстановка садово-парковой меки
бели
Установка детских игровых комплексов
Устройство резинового покрытия
Устройство тротуарной плитки
Устройство площадки для отУстановка бортового камня
дыха МГН
Установка малых архитектурных
форм
Устройство цветников
Обустройство цветников

212,8

кв.м.

Установка забора

1.3

212,8

68,16

Установка бортового камня
71,69
Устройство прогулочной зо- Установка садово-парковой ме34
ны
бели
Установка вазонов
18

ул. Челябинская,
д. 17

кв.м.

9848,6

ИВАНОВСКОЕ

Ремонт асфальтобетонных
покрытий
Установка садового бортового камня
Устройство резинового поул. Молостовых, д.15,
крытия на детских площад1.4.
корп.5
ках
Замена газонного ограждения
Установка детских игровых
комплексов
Установка малых архитектурных форм на детских площадках
Замена малых архитектурных форм на площадках для
отдыха
ИТОГО по объекту: п.1.4.

Ремонт асфальтобетонных по800
крытий
Установка садового бортового
100
камня

кв.м.

573,7

п.м.

122,6

Устройство резинового покры170
тия на детских площадках

кв.м.

378,3

Замена газонного ограждения

п.м.

323,7

Установка детских игровых ком1
плексов

шт.

1509,4

Установка малых архитектурных
5
форм на детских площадках

шт.

359,9

Замена малых архитектурных
12
форм на площадках для отдыха

шт.

225,6

ИТОГО по мероприятиям: п. 1.1. - п.1.4.:

236,25

3493,2
14151,3

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года № 124/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское от 14 марта 2017 года № 123/4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ивановское города Москвы
от 6 марта 2017 года № ИВ-15-120/17, зарегистрированным 6 марта 2017 года № 02-01-15-000073/7вх.,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 14 марта
2017 года № 123/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы», изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы,
в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 23 марта 2017 года №124/2
Мероприятия
по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017 году
п/п
1

1.1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Затраты
(тыс.руб.)

Мероприятия по выполнению отдельных видов работ на дворовых территориях:
Установка спортив- Ус т а н о в к а с п о р т и в ных МАФ и тренаже- ных МАФ и тренажеров 6
ров WorkOut
WorkOut

шт.

548,60

Установка стола для Установка стола для
1
игры в теннис
игры в теннис

шт.

35,99

Устройство резиново- Устройство резинового
560
го покрытия
покрытия

кв.м.

1281,70

Установка детских Установка детских игро1
игровых комплексов вых комплексов

шт.

1231,80

Ус т а н о в к а м а л ы х
Установка малых форм
7
форм (качели и т.п.)
(качели и т.п.) для детей
для детей

шт.

419,90

Замена скамеек, урн

шт.

836,50

п.м.

308,66

шт.

150,00

Замена павильона
Замена павильона кон1
контейнерной плотейнерной площадки
щадки

шт.

250,00

Замена садового бор- Замена садового борто824
тового камня
вого камня

п.м.

974,65

Замена дорожного Замена дорожного бор162
бортового камня
тового камня

п.м.

220,65

Ремонт асфальтового Ремонт асфальтового по3110
покрытия
крытия

кв.м.

2139,21

Ремонт газонов

кв.м.

726,05

кв.м.

372,89

Замена скамеек, урн

53

Замена ограждения
220
Ул. Сталеваров, Замена ограждения
д.10, корп. 2
Замена павильона Замена павильона бун1
бункерной площадки керной площадки

Ремонт газонов

2000

Устройство тротуар- Устройство тротуарной
100
ной плитки
плитки
ИТОГО по объекту: п. 1.1.

280

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

9496,60

ИВАНОВСКОЕ

1.2.

Установка спортив- Ус т а н о в к а с п о р т и в ных МАФ и тренаже- ных МАФ и тренажеров 6
ров WorkOut
WorkOut

шт.

725,00

Устройство резиново- Устройство резинового
250
го покрытия
покрытия

кв.м

624,76

Установка детских Установка детских игро1
игровых комплексов вых комплексов

шт.

600,00

Ус т а н о в к а м а л ы х
Установка малых форм
5
форм (качели и т.п.)
(качели и т.п.) для детей
для детей

шт.

300,00

Замена скамеек, урн

Замена скамеек, урн

22

шт.

551,53

Замена ограждения

Замена ограждения

400

п.м.

503,56

Замена павильона кон1
тейнерной площадки

шт.

150,00

Замена садового борто224
вого камня

п.м.

205,27

Замена дорожного Замена дорожного бор62
бортового камня
тового камня

п.м.

78,20

Ремонт асфальтового Ремонт асфальтового по1200
покрытия
крытия

кв.м.

842,89

Устройство парковоч- Устройство парковоч30
ных машиномест
ных машиномест

м/м

415,99

Устройство подпорной
25
стенки

п.м.

328,60

Ремонт газонов / уклад1000/1500
ка рулонного газона

кв.м.

1524,92

кв.м.

53,31

кв.м.

48,37

Замена павильона
контейнерной площадки
Ул. Челябинская,
Замена садового борд. 18, корп. 1, 2
тового камня

Устройство подпорной стенки
Ремонт газонов /
укладка рулонного газона
Устройство цветников на откосах газона
Устройство тротуарной плитки

Устройство цветников
24
на откосах газона
Устройство тротуарной
15
плитки

ИТОГО по объекту: п. 1.2.

6 952,40

ИТОГО по мероприятиям: п. 1.1. - п. 2.5:

16449,00
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РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года № 124/3
О признании утратившими
силу решений Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Ивановское, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ивановское, рассмотрев обращение управы района
Ивановское от 23 марта 2017 года № ИВ-15-168/17, зарегистрированное 23 марта 2017 года № 02-01-1500097/7вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1..Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское:
1.1. от 19 ноября 2015 года № 91/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы»;
1.2. от 4 августа 2016 года № 109/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 19 ноября 2015 года № 91/5».
2..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года № 124/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское от 29 марта 2016 года № 102/4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 23 марта 2017 года № ИВ-15-168/17, зарегистрированного 23 марта 2017 года № 02-0115-00097/7вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 29 марта 2016
года № 102/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы»
(в ред. от 1 ноября 2016 года № 113/5, от 15 ноября 2016 года № 114/9), изложив пункты 1.1, 1.2 приложения к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
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3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы,
в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 23 марта 2017 года № 124/4

Изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 29 марта 2016
года № 102/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы
района Ивановское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Ивановское города Москвы»
Ед. изЗатраты
мерения
п/п Адрес объекта
Виды работ
Объем (шт., кв.
(тыс.
м., п. м.)
руб.)
1
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
Обустройство мягких видов покрытия
170
кв. м.
152,3
Подготовительные работы для обустрой- 631
кв.м.
760,4
ства мягких видов покрытия
Устройство элементов сопряжения по- 229
п. м.
185,5
верхности
Обустройство Установка игрового оборудования
19
шт.
760,0
детских площаУстановка детских игровых комплексов 4
шт.
3 000,0
док
Установка скамеек
10
шт.
323,0
Установка урн
10
шт.
77,0
Обустройство пешеходной дорожки из
гравийной крошки с элементом сопря- 148
кв. м.
357,4
жения в виде садового бортового камня
Подготовительные работы для обустрой- 86
кв. м.
103,6
ства мягких видов покрытия
Устройство элементов сопряжения по- 54
ул.,
п. м.
43,8
1.1. Сталеваров
Обустройство верхности
д. 12, корп. 2
с п о р т и в н ы х Установка спортивного оборудования,
площадок
7
шт.
465,0
тренажеров
Установка скамеек
1
шт.
32,3
Установка урн
1
шт.
7,7
Установка скамеек
10
шт.
323,0
Ремонт тротуа- Установка урн
10
шт.
77,0
ров
Установка антипарковочных столбиков 20
шт.
54,0
Подготовка грунта для обустройства га- 800
кв. м.
248,3
зона
800
кв. м.
31,7
Ремонт газонов, Посев травы
о б у с т р о й с т в о Установка элементов вертикального озе- 6
шт.
146,1
цветников
ленения зданий и сооружений (вазоны)
Устройство дренажных колодцев
10
шт.
34,0
Установка ограждений газонов
466
п. м.
372,8
ИТОГО по объекту:
7554,9
Конкретные
мероприятия
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Подготовительные работы для обустрой- 195
ства мягких видов покрытия
Устройство элементов сопряжения по- 78
верхности
Установка игрового оборудования
5

Обустройство
детских площа- Установка детских игровых комплексов
док
Установка скамеек

251,3

п. м.

63,2

шт.

200,0

1

шт.

600,0

3

шт.

29,4

шт.

29,4

кв. м.

241,5

шт.

39,2

4

шт.

39,2

12

шт.

32,4

1

шт.

150,0

120

кв. м.

345,3

346

п. м.

276,8

Установка урн
3
Обустройство пешеходной дорожки из
гравийной крошки с элементом сопря- 100
жения в виде садового бортового камня
Установка скамеек
4

Малый Купавенский пр.,
Ремонт тротуа- Установка урн
д. 1, корп. 1,2
ров
Установка антипарковочных столбиков
Обустройство
контейнерных Установка павильона контейнерной пло/ б у н к е р н ы х / щадки
хозяйственных
площадок
Установка автостоянок (парко- Устройство твёрдого покрытия (а/б)
вочные карманы)
Ремонт газонов,
о б у с т р о й с т в о Установка ограждений газонов
цветников
ИТОГО по объекту:
1.2.

кв. м.

2297,7

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года № 124/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское от 17 мая 2016 года № 106/9
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ивановское города Москвы
от 23 марта 2017 года № ИВ-15-168/17, зарегистрированным 23 марта 2017 года № 02-01-15-00097/7вх.,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 17
мая 2016 года № 106/9 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы»
(в ред. от 4 августа 2016 года № 109/1):
1.1. пункт 1.2 приложения 1 к решению исключить;
1.2. в приложении 1 к решению цифры «9990,8» заменить цифрами «3171,4»;
1.3. пункт 2 решения и приложение 2 к решению исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы,
в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года № 124/6

Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ивановское 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 д мах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах», на основании уведомления фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы от 17 марта 2017 года № ФКР-10-878/7, зарегистрированного 20 марта 2017 года
№ 02-01-15-00075/7вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 23 марта 2017 года № 124/6
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Купавенский Б. пр. 12
Купавенский Б. пр. 6/1
Купавенский Б. пр. 8
Купавенский М. пр. 3
Магнитогорская ул. 21
Магнитогорская ул. 23
Магнитогорская ул. 25
Молостовых ул. 1 к.1
Молостовых ул. 1 к.2
Молостовых ул. 1 к.3
Молостовых ул. 1 к.4
Молостовых ул. 10 к.2
Молостовых ул. 10 к.3
Молостовых ул. 11 к.6
Молостовых ул. 13 к.1
Молостовых ул. 15 к.2
Молостовых ул. 17 к.1
Молостовых ул. 17 к.2
Молостовых ул. 19 к.2
Молостовых ул. 19 к.4
Молостовых ул. 21/34
Молостовых ул. 3 к.1
Молостовых ул. 4 к.2
Молостовых ул. 5
Молостовых ул. 6 к.2
Молостовых ул. 6 к.3
Молостовых ул. 6 к.4
Молостовых ул. 8 к.3
Молостовых ул. 8 к.4
Молостовых ул. 9 к.1
Саянская ул. 1/3
Саянская ул. 13 к.1
Саянская ул. 13 к.2
Саянская ул. 13 к.3
Саянская ул. 15 к.1
Саянская ул. 15 к.2
Саянская ул. 20
Саянская ул. 5 к.1
Саянская ул. 5 к.2
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Ф.И.О.
Многомандатный избирадепутата
тельный округ (№)
(основной состав)
2
Мизонов Ю.А.
2
Мизонов Ю.А.
2
Крутова Н.О.
1
Светлова Т.А,
1
Светлова Т.А.
2
Мизонов Ю.А.
1
Малышева Н.М.
3
Лайцева Н.Л.
3
Лайцева Н.Л.
3
Лайцева Н.Л.
3
Лайцева Н.Л.
4
Ларкин В.С.
4
Ларкин В.С.
4
Кокова И.В.
5
Овчинников С.Е.
5
Громов И.И.
5
Громов И.И.
5
Громов И.И.
5
Овчинников С.Е.
5
Гамула Н.Н.
5
Гамула Н.Н.
4
Кононов А.А.
3
Петухова Т.А.
4
Кокова И.В.
4
Кокова И.В.
4
Ларкин В.С.
4
Кононов А.А.
3
Петухова Т.А.
3
Макаров В.К.
4
Кононов А.А.
2
Крутова Н.О.
3
Лайцева Н.Л.
3
Лайцева Н.Л.
3
Петухова Т.А.
3
Петухова Т.А.
3
Лайцева Н.Л.
3
Макаров В.К.
3
Петухова Т.А.
2
Крутова Н.О.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Костенко С.А.
Костенко С.А.
Костенко С.А.
Малышева Н.М.
Малышева Н.М.
Крутова Н.О.
Светлова Т.А.
Петухова Т.А.
Петухова Т.А.
Петухова Т.А,
Петухова Т.А.
Кононов А.А.
Кононов А.А.
Ларкин В.С.
Громов И.И.
Овчинников С.Е.
Гамула Н.Н.
Гамула Н.Н.
Гамула Н.Н.
Овчинников С.Е.
Громов И.И.
Кокова И.В.
Лайцева Н.Л.
Кононов А.А.
Ларкин В.С.
Кокова И.В.
Ларкин В.С.
Макаров В.К.
Петухова Т.А.
Кокова И.В.
Мизонов Ю.А.
Макаров В.К.
Макаров В.К.
Макаров В.К.
Макаров В.К.
Петухова Т.А.
Лайцева Н.Л.
Макаров В.К.
Костенко С.А.
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Саянская ул. 7 к.2
Саянская ул. 8
Свободный просп. 1 к.2
Свободный просп. 11 к.1
Свободный просп. 11 к.4
Сталеваров ул. 10 к.1
Сталеваров ул. 10 к.2
Сталеваров ул. 12 к.1
Сталеваров ул. 14 к.4
Сталеваров ул. 4 к.1
Сталеваров ул. 4 к.4
Сталеваров ул. 8/22 к.2
Сталеваров ул. 8/22 к.4
Челябинская ул. 11 к.4
Челябинская ул. 12 к.1
Челябинская ул. 12 к.2
Челябинская ул. 19 к.3
Челябинская ул. 24 к.2
Челябинская ул. 27 к.1
Челябинская ул. 27 к.2
Челябинская ул. 7
Энтузиастов шоссе 100 к.5
Энтузиастов шоссе 94 к.2
Энтузиастов шоссе 96 к.3
Челябинская ул. 19, к.4

3
3
2
4
4
3
4
4
5
2
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1

Лайцева Н.Л.
Макаров В.К.
Костенко С.А.
Кокова И.В.
Кокова И.В.
Макаров В.К.
Кононов А.А.
Кононов А.А.
Овчинников С.Е.
Костенко С.А.
Макаров В.К.
Макаров В.К.
Макаров В.К.
Мизонов Ю.А.
Малышева Н.М.
Светлова Т..А.
Малышева Н.М.
Светлова Т.А.
Малышева Т.А.
Светлова Т.А.
Мизонов Ю.А.
Лайцева Н.Л.
Костенко С.А.
Костенко С.А.
Малышева Н.М.

Макаров В.К.
Петухова Т.А.
Крутова Н.О.
Кононов А.А.
Кононов А.А.
Петухова Т.А.
Ларкин В.С.
Ларкин В.С.
Громов И.И.
Крутова Н.О.
Лайцева Н.Л.
Петухова Т.А.
Лайцева Н.Л.
Костенко С.А.
Светлова Т.А.
Малышева Н.М.
Светлова Т.А.
Малышева Н.М.
Светлова Т.А.
Малышева Н.М.
Костенко С.А.
Петухова Т.А.
Крутова Н.О.
Крутова Н.О.
Светлова Т.А.
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муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.03.2017 №87/1
Об информации руководителя ГБУ города
Москвы «Жилищник района Измайлово» о
работе учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Измайлово» Расуловой Ирины Георгиевны о работе учреждения
за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1.Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Измайлово» за 2016 год к сведению.
2.Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник района Измайлово», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
22.03.2017 №87/2
О согласовании установки ограждающих
устройств (шлагбаумов) на придомовой
территории в муниципальном округе
Измайлово по адресу: г.Москва,
Измайловский бульвар, дом 34
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств
(шлагбаумов) от 07 февраля 2017 года,
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Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: город Москва, Измайловский бульвар, дом 34 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, главе управы района Измайлово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа Измайлово
к решению Совета депутатов
от 22 марта 2017 года № 87/2

муниципального округа Измайлово
от 22 марта 2017 года № 87/2
Схема
установки
ограждающих
устройств
(шлагбаумов)
на придомовой
территории
Схема
установки
ограждающих
устройств
(шлагбаумов)
на придомовой
по
адресу:
г.
Москва,
Измайловский
бульвар,
дом
34.
территории по адресу: г. Москва, Измайловский бульвар, дом 34.

- ориентировочное место установки ограждающих устройств (шлагбаумов)
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РЕШЕНИЕ
22.03.2017 №87/3
Об отчете главы муниципального округа о
результатах своей деятельности и деятельности
аппарата Совета депутатов в 2016 году
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово
Совет депутатов решил:
1.Принять к сведению отчет главы муниципального округа Измайлово Гожина В.В. о результатах
своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2016 году.
2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

РЕШЕНИЕ
22.03.2017 №87/4
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Измайлово за 1 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 04.09.2013
года № 28/8 « О вопросах поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово»,
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 Измайлово:
1) Богачева Людмила Валентиновна – в размере 124 777,04 руб.;
2) Волков Сергей Борисович – в размере 54 157,04 руб.;
3) Журавлева Лидия Сергеевна – в размере 104 317,04 руб.;
4)Красиков Сергей Владимирович - в размере 61 087,04 руб.;
5) Максимов Виктор Алексеевич – в размере 60 757,04 руб.;
6) Марченко Александр Анатольевич - в размере 75 277,04 руб.;
7)Меламуд Вадим Эмильевич – в размере 48 547,04 руб.;
8)Николаева Лариса Сергеевна - в размере 41 272,36 руб.;
9)Фетисов Андрей Иванович - в размере 37 961,32 руб.;
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10)Фомичева Ирина Евгеньевна - в размере 51 847,04 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Измайлово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
29.03.2017 №88/1
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Измайлово 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» и на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы от 17.03.2017 №ФКР-10-878/7
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово 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, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 29 марта 2017 года № 88/1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Измайлово, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы, дополнительно включенных в краткосрочный план реализации в 2015-2017 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения капитального ремонта
в которых в соответствии с региональной программой является 2018-2020 годы, работы по
которым предлагается начать в 2017 году.

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирательный округ
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

5-я Парковая улица, д.8

2

Богачева Л.В.

Фомичева И.Е.

2

Нижняя Первомайская улица, д.3

2

Меламуд В.Э.

Журавлева Л.С.

3

Первомайская улица, д.85

3

Николаева Л.С.

Волков С.Б.

4

1-я Прядильная улица, д.8

1

Красиков С.В.

Максимов В.А.

5

Сиреневый бульвар, д.14, корп.1

2

Журавлева Л.С.

Меламуд В.Э.

6

Сиреневый бульвар, д.32

3

Фетисов А.И.

Кожанова И.Б.



Вид работ
Капитальный ремонт инженерных
систем и конструктивных элементов
Капитальный ремонт инженерных
систем и конструктивных элементов
Капитальный ремонт инженерных
систем и конструктивных элементов
Капитальный ремонт инженерных
систем и конструктивных элементов
Капитальный ремонт инженерных
систем и конструктивных элементов
Капитальный ремонт инженерных
систем и конструктивных элементов
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муниципальный округ
Косино-Ухтомский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года № 1/8-17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от
13.03.2017 № 01-14-910/17 (входящий от 16.03.2017 № 32), Совет депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части увеличения площади
сезонного кафе по адресу: ул. Рудневка, д. 19 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 28 марта 2017 года № 1/8-17

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
№
Район
п/п

1.
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Вид объекта

Адрес
размещения

Хозяйствующий субъект

Сезонное (летнее)
ООО «Незакафе при стациоул. Рудневка, висимое Бюро
Косинонарном предприяд. 19
НедвижимоУхтомский
тии общественного
сти»
питания

Площадь места размещения, кв. м

Период
размещения

Изменения

148,5

с 1 апреля по 1 ноября

Увеличение
площади сезонного кафе
с 50,0 кв.м до
148,5 кв.м

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года № 2/8-17
Об утверждении графика приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский на
II квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский на II квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 28 марта 2017 года № 2/8-17

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский на II квартал 2017 год
№
п/п

Ф.И.О.

Дата и время приема

Адрес

ПЕРВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(в границы округа входят улицы: Большая Косинская, Ветлужская, Заозёрная, Красносолнечная, Муромская, Оранжерейная, Оренбургская, Чёрное Озеро)
1
2

ПЕТРИКЕЕВА
Анна Николаевна
ФАРУТИНА
Алла Геннадиевна

Четвертый вторник месяца
16:00-18:00
Первый понедельник месяца
18:00-20:00

ул. Большая Косинская,
д. 20, корп.1
ул. Красносолнечная, д.40«А»
(Городская поликлиника № 66 Филиал № 3)

ВТОРОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(в границы округа входят улицы: Златоустовская, 3-го Интернационала, Камова, Каскадная. Лениногорская, Лыткаринская, Розы Люксембург, Михельсона, Поселковая, Чебоксарская, Дмитриевского, д.1,3; Наташи Качуевской,
д.4; Святоозёрская, д.2,4,8; Татьяны Макаровой, д.3; Рудневка, д.1,3,7,9,11,15,17,21,23,25)

3

НОЗДРИНА
Елена Александровна

4

ТЫШКЕВИЧ
Константин Юрьевич

Второй вторник месяца
18:00-20:00
Четвертый вторник месяца
18:00-20:00
Первый понедельник месяца
17:00-19:00

ул. Святоозерская, д. 15
(Исполком ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
ул. Михельсона, д. 20
(Первичный Совет ветеранов № 2)
ул. Рудневка, д.12
(ГБУ «СДЦ «Триумф»)
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ТРЕТИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(в границы округа входят улицы: Дмитриевского, д.7,9,11,17,23,23 (корп.1); Святоозёрская, д.5,5,8,9,11,13,14,15,
16,18,21,22,23,24.26,32,34; Татьяны Макаровой, д.3,4,6,8,10;
Руднёвка, д.2,4,12,14,16,18,22,33,35; Лухмановская, д.1)
5
6

7

№
п/п

ЗОЛОТОВА
Наталья Сергеевна
КУВШИНОВА
Ирина Павловна
ЧЕРНЫШЕВ
Руслан Михайлович
глава
муниципального округа
Косино-Ухтомский
Ф.И.О.

Первая пятница месяца
16:00-18:00
Второй вторник месяца
11:00-13:00
Каждый понедельник месяца
15:00-17:00

ул. Рудневка, д.10
(ГБОУ «Школа № 2036»)
ул. Рудневка, д.12
(ГБУ «СДЦ «Триумф»)
ул. Большая Косинская,
д. 20, корп.1

Каждый четвертый понедельник
ул. Святоозерская, д. 11 (Первичный Совет вемесяца
теранов №4)
15:00-17:00
Дата и время приема

Адрес

ЧЕТВЁРТЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(в границы округа входят улицы: Красковская, 1-й Красковский проезд, Лухмановская, д.5,11,13,15,15 (корп. 1,2,3,4),
17, 17 (корп.1),18,20,22,24,28,29,30,32,33,34,35; Рудневка, д.16,24,39,41,43;Пехорская, д.1,4,5,8,11,12,13,17,25)
8
9
10

ГОРДЕЕВ
Григорий Иванович
ЗАХАРОВ
Владимир Викторович
ПРОДАЩУК
Александр Владимирович

Первая среда месяца
11:00-13:00
Третий понедельник месяца
18:00-20:00

ул. Рудневка, д.12
(ГБУ «СДЦ «Триумф»)
ул. Лухмановская, д. 10А
(ФОК «Гелиос»)

Третий понедельник месяца
18:00-20:00

ул. Лухмановская, д. 10А
(ФОК «Гелиос»)

Номер телефона муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский, ответственного за обеспечение приема: 8(495)700-90-46.
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муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 г. № 5/2
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок 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» Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Метрогородок для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок – www.momet.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 28 марта 2017 г. № 5/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Метрогородок,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Многомандатный
избирательный
округ (№)

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

Открытое шоссе, дом 23, корп. 6 1

Ф.И.О. депутат
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Кузнецов Дмитрий
Эдуардович

Баркин Андрей
Анатольевич

РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года № 5/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 20 декабря 2016г. №13/2
«О бюджете муниципального округа
Метрогородок на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 20 декабря 2016 г. № 13/2 «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» (в ред. от 17 января 2017 года № 1/5; в ред. от 28 февраля 2017 года № 3/3), далее –
решение № 13/2:
1.1. приложение 6 к решению № 13/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему
решению,
1.2. приложение 8 к решению № 13/2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
- www.momet.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «28» марта 2017 года № 5/3
Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год
тыс.руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для 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 внутригородских муниципальных образований 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

подразЦС
раздел
дел
01

ВР

2017 год
13674,2

01

02

1487,2

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

120

1324,8

01

02

31А0100100

240

28,0

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120

4630,3

01

04

31Б0100500

240

3122,6

850

5,0

1352,8

134,4
120

134,4
2102,0
182,0

240

182,0
1920,0

880

1920,0
8275,8

01

04

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

Резервные фонды

01

11

7757,9

517,9
120

517,9
1716,1
1716,1

240

1716,1
50,0
299
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного само01
управления
Резервные средства
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове01
та муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01

11

32А0100000

11

32А0100000

50,0
870

13

50,0
43,1

13

31Б0100400

13

31Б0100400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

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

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

Пенсионное обеспечение

43,1
850

43,1
2150,0
2150,0
2150,0

240

2150,0
1697,6

10
10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10

01

35П0101500

880,8

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

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

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района

12

02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей района
12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ12
ственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

04

35Е0100300

04

35Е0100300

880,8
540

880,8
816,8
816,8

320

12

816,8
140,0
40,0
40,0

850

40,0
100,0
100,0

240

100,0
17661,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «28» марта 2017 года № 5/3
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок на 2017 год
тыс.руб.
Наименование

Код ве- раздел подраз- ЦС
домства
дел

аппарат Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

900

ВР

2017 год
17661,8

900

01

900

01

02

900

01

02

31А0100100

1352,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 900
ципальных органов)

01

02

31А0100100 120

1324,8

300

13674,2
1487,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для 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 внутригородских муниципальных образований 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки 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

900

01

02

31А0100100 240

28,0

900

01

02

35Г0101100

134,4

900

01

02

35Г0101100 120

134,4

900

01

03

900

01

03

31А0100200

182,0

900

01

03

31А0100200 240

182,0

900

01

03

33А0400100

1920,0

900

01

03

33А0400100 880

1920,0

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

7757,9

900

01

04

31Б0100500 120

4630,3

900

01

04

31Б0100500 240

3122,6

900
900

01
01

04
04

31Б0100500 850
35Г0101100

5,0
517,9

900

01

04

35Г0101100 120

517,9

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А010100

900

01

11

900

01

11

32А0100000

50,0

900
900

01
01

11
13

32А0100000 870

50,0
43,1

900

01

13

31Б0100400

43,1

900
900
900

01
08
08

13

31Б0100400 850

04

43,1
2150,0
2150,0

900

08

04

35Е0100500

2150,0

900

08

04

35Е0100500 240

2150,0

900
900

10
10

01

900

10

01

35П0101500

880,8

900
900

10
10

01
06

35П0101500 540

880,8
816,8

900

10

06

35П0101800

816,8

2102,0

8275,8

1716,1
1716,1
240

1716,1
50,0

1697,6
880,8
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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900

10

06

900
900
900
900
900
900

12
12
12
12
12
12

02
02
02
04
04

900

12

04

35П0101800 320

816,8

35Е0100300
35Е0100300 850
35Е0100300

140,0
40,0
40,0
40,0
100,0
100,0

35Е0100300 240

100,0
17661,8

НОВОГИРЕЕВО

муниципальный округ
Новогиреево
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 год № 02-04/17
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на I I квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и обращением главы управы района Новогиреево города Москвы А.П. Хрулева от 13.03.2017 года № 12 исх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 21.03.17 года № 02-04/17
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2017 года
Организации, учаДата и время прове- М е с т о п р о в е д е н и я ,
ствующие
дения
адрес
в проведении
Районные соревнования по шахма- 07 апреля
Мартеновская улица,
там среди детей и ветеранов
16:00
дом 30
Мероприятие, посвященное Дню 12 апреля
Федеративный прокосмонавтики «Викторина»
17:00
спект, дом 27, 1324
Спортивный праздник для жителей
района в формате интерактивного 15 апреля
Зеленый проспект, 24
квеста, приуроченный ко Дню Кос- 11:00
монавтики
18 апреля
Кусковская ул.,47, спорФитнес – зарядка для ветеранов
12:00
тивная площадка
Соревнования по скандинавской
26 апреля
Кусковская ул.,47, спорходьбе для жителей района Ново15:00
тивная площадка
гиреево
Районное шествие, прирученное к
празднованию 72 годовщине Побе- 04 мая
Зеленый проспект, дом
ды в Великой Отечественной Вой- 12:00
24
не
Районная эстафета
11 мая
Саперный проезд, 6а
«Весенние старты»
16:00
ГБУ
17 мая
Мартеновская ул. дом 32 «Центр досуга и спорТурнир по street ball
18:00
та Новогиреево»
24 мая
Улица Мартеновская,
Турнир по дартсу среди жителей
14:00
дом 30
Праздничное мероприятие, приу- 31 мая
Зеленый проспект, дом
роченное ко Дню защиты Детей
16:00
24
Спортивная эстафета «Здравствуй 01 июня
Саперный проезд, дом
лето!»
15:00
6а
Спортивный праздник «Солнечный 08 июня
Зеленый проспект, 74
денек»
17:00
Выездное мероприятие для молоде- 09 июня
Московская область
жи района
11:00
Турнир по бадминтону для жителей 15 июня
Свободный проспект,
района Новогиреево
17:00
дом 30
Районный турнир по настольному 21 июня
Зеленый проспект, дом
теннису
15:00
48
Траурное мероприятие «Вахта па- 22 июня
Перовская ул. дом 66
мяти»
15:00
28 июня
Саперный проезд, дом
Спортивный пикник
11:00
6а

№ п/п Название мероприятия
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 год № 06-04/17
О закреплении за уполномоченными
депутатами перечня многоквартирных
домов, предлагаемых к включению в
краткосрочный план реализации
в 2015-2017 годах региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы,
в которых предлагается проведение
работ по капитальному ремонту
инженерных систем и конструктивных
элементов
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» Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:
1. Определить закрепление за уполномоченными депутатами муниципального округа Новогиреевоперечня многоквартирных домов, предлагаемых к включению в краткосрочный план реализации в
2015-2017 годах региональной программы капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы, в которых предлагается проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, ГБУ «Жилищник района Новогиреево».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-novogireevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа

В.М. Чикунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 21.03.2017 года № 06-04/17
Перечень многоквартирных домов, предлагаемых к включению в краткосрочный план
реализации в 2015-2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы, в которых предлагается проведение
работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Ф.И.О депутата

1

Владимирская 2-я ул.47, к.1

Валишина Л.Н.

2

Зеленый пр-т, 62, к.2

Чикунов В.М.

3

Зеленый пр-т, 77, к.1

Черников А.В.

4

Зеленый пр-т, 77, к.2

Черников А.В.

5

Коренная ул., 8, к.1

Валишина Л.Н.

6

Кусковская ул., 27, к.1

Глушкова И.К.

7

Кусковская ул., 29, к.1

Глушкова И.К.

8

Кусковская ул., 31, к.1

Глушкова И.К.

9

Кусковская ул., 31, к.2

Глушкова И.К.

10

Союзный пр-т, 15, к.2

Васильева В.А.

11

Союзный пр-т, 9, к.2

Панченко А.М.

12

Утренняя ул., 14, к.1

Барканова И.К.

13

Утренняя ул., 14, к.2

Барканова И.К.

14

Утренняя ул., 16, к.2

Панченко А.М.

15

Федеративный пр-т, 21, к.1

Васильева В.А.

16

Фрязевская ул. 11, к.1

Лимберова И.В.

17

Фрязевская ул. 11, к.4

Лимберова И.В.

18

Фрязевская ул. 11, к.5

Лимберова И.В.

19

Фрязевская ул. 9, к.1

Лимберова И.В.

20

Новогиреевская, 47/26

Смирнова В.М.

306

НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 07-04/17
Об уплате целевых взносов в
Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» для
реализации целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий
по выпуску (изданию) бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»
В соответствии с решением заседания Президиума Совета муниципальных образований города Москвы от 14.05.2015 года, Целевой программой Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», утвержденной Президиумом Совета муниципальный города Москвы (протокол от 14
мая 2015 года № 8, решением Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 13.12.2016 года
№ 04-15/16 Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:
1. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Новогиреево произвести оплату взносов в
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» для реализации целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный
вестник» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-novogireevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 08-04/17
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Новогиреево от 14.03.2017 г.
№ 07-03/17 О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Новогиреево города Москвы на
проведение мероприятий по
благоустройству территории района
Новогиреево города Москвы в 2017 году».
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы и обращением управы района Новогиреево города Москвы
от 21.03.2017 года № НГ-227к Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 14.03.2017
года № 07-03/17 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города
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Москвы в 2017 году» изложив приложение к решению в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города
Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 21.03.2017 № 08-04/17

Мероприятия
по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году за счет средств
стимулирования управы района Новогиреево
№

Адрес

Вид работ

1

Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров

1.1

-устройство покрытия из плитки
Зелёный про-ремонт газона
спект,
вл. 26 (сквер «Аф- -установка МАФ (лавки, урны)
ганцев»)
-устройство освещения
ИТОГО по объекту
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объем

ед. измерения
(шт, кв. м, м)

затраты (тыс.
руб. с НДС)

3 634,0

кв. м

15 367,72

10 800,0

кв. м

7 178,43

30

шт

508, 04

107

шт

6 790,31
29 844, 50

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 5/1
О заслушивании информации руководителя
ГБУ ТЦСО «Вешняки» Мурыниной И.В. о
работе филиала «Новокосино» за 2016 год
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012г. № 474-ПП «О порядке
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания информации директора ГБУ ТЦСО «Вешняки» Мурыниной И.В. о работе филиала «Новокосино» за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Вешняки» Мурыниной И.В. о работе филиала
«Новокосино» за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Управление социальной защиты населения ВАО г. Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 5/2
О заслушивании информации руководителей
амбулаторно-поликлинических учреждений о
работе учреждений за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителей амбулаторно-поликлинических
учреждений о работе учреждений за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ» Палферовой Е.А. о работе учреждения за 2016 год к сведению.
2. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 120 ДЗМ» Леоновой И.В. о работе учреждения за 2016 год к сведению.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Дирекцию по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения ВАО города Москвы.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 5/3
О заслушивании информации руководителя
центра государственных услуг района
Новокосино о работе учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания информации руководителя центра государственных услуг района Новокосино Борисовой Н.А. о работе учреждения за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя центра государственных услуг района Новокосино Борисовой Н.А. о работе учреждения за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в центр государственных услуг района Новокосино, управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 5/5
О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино от 25.10.2016 № 21/6 «О
проведении в 2017 году дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Новокосино города
Москвы»
В соответствии частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. 484-ПП «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы»,
принимая во внимание обращения управы района Новокосино от 27.02.2017г. № НК-13-343/17 и в связи с необходимостью передвижек денежных средств на направления и добавлением адресного перечня
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 25.10.2016
№ 21/6 «О проведении в 2017 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы», изложив Приложение к решению в новой редакции согласно
Приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.03.2017г. № 5/5
Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Новокосино города Москвы на 2017 год
№ пп Наименование расходов

1.

Итого
Итого с учетом округления*
Ремонт квартир инвалидов

1.2.

1.3.

Итого

2.1.

2.2.

312

Сумма, руб.

Клоков Леонид Михайлович,
Ул. Новокосинская, д. 15, к.
1924 г.р. участник ВОВ (замена 36 135,01
7, кв. 66
радиаторов)
36 135,01
36 200,00
Салтыкова Ирина Витальевна,
Ул. Салтыковская д. 3/17,
1971 г.р. инвалид-колясочник 1-й 66 510,95
кв. 48
группы (адаптация квартиры)
66 510,95

Итого с учетом округления*
66 600,00
Ремонт квартир детей-сирот
и детей, оставшихся без по- Ул. Суздальская д.14, корп. Панфилов Денис Игоревич, 1999
348 600,00
печения родителей, и лиц из 4, кв. 94
г.р., ребенок – сирота
их числа
Итого
348 600,00
Итого с учетом округления*

2.

Примечание

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана
Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком,
установленным префектурами административных округов города Москвы
Ремонт квартир ветеранов

1.1.

Адрес

348 600,00

ИТОГО по направлению
451 400,00
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы
Оказание материальной по350 000,00
мощи гражданам (денежное)
Итого
350 000,00
Состав 1 набора: набор конфет
(коробка 300 г), кофе (банка 95 г),
колбаса сырокопченая (в/у 300
Оказание помощи гражданам
г), ветчина (ж/б 325 г), сыр (240
в натуральном выражении Продовольственные наборы г), горбуша натуральная (ж/б 245 726 726,00
(приобретение товаров длиг), пакет подарочный
тельного пользования и пр.)
Стоимость 1 набора – 1 211,21
(приложение на 2 листах)
руб.
Количество наборов – 600 шт.
Куличи
Количество – 500 шт.
155 000,00
Итого

881 726,00

Итого с учетом округления*

881 800,00

ИТОГО по направлению

1 231 800,00
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3.

3.1.

4.

4.1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов
Замена оконных блоков в
подъездах многоквартирных
жилых домов района Новокосино (приложение на 12 листах)

Ул. Салтыковская, д. 43; ул.
Новокосинская, д. 44; ул. Го- Установка двухстворчатых и одродецкая, д.12/17, корп. ностворчатых окон ПВХ с отко- 3 927 499,05
2; ул. Городецкая, д. 12/17 сами
корп. 1

Итого

3 927 499,05

Итого с учетом округления*

3 927 500,00

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов и др. лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
Мусштаков Николай Васильевич, 1957 г.р., инвалид 2-й группы
Ул. Новокосинская, д.13,
- адаптация входных групп подъ- 291 894,89
корп.4, кв.44, под.1
ездов жилых домов с установкой
пандуса
Львов Сергей Сергеевич, 1970
Ул. Городецкая, д. 9, корп.1, г.р., инвалид 1-й группы - адапта297 352,70
кв. 190, под.3
ция входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Рычкова Клавдия Романовна,
1943 г.р., инвалид 1-й группы –
Ул. Новокосинская д. 20,
адаптация входных групп подъ- 305 401,76
корп.3, кв.125, под.3
ездов жилых домов с установкой
пандуса
Борозенец Мария Михайловна,
1934 г.р., инвалид 1-й группы –
Ул. Новокосинская, д. 20,
адаптация входных групп подъ- 294 407,09
корп. 2, кв. 85, под. 2
ездов жилых домов с установкой
пандуса
Червакова Людмила ГеннадьевУстановка общедомового обо- Ул. Новокосинская, д. 10, на, 1987 г.р., инвалид 1-й группы
– адаптация входных групп подъ- 90 519,51
рудования, позволяющего корп. 1, кв. 219, под. 5
ездов жилых домов с установкой
обеспечить беспрепятственпандуса
ный доступ инвалидов и др.
лиц с ограничениями жизнеКосцова Вера Николаевна, 1948
деятельности, включая подъ- Ул. Суздальская, д. 18, корп. г.р., инвалид 2-й группы – адапта307 956,00
емные платформы
ция входных групп подъездов жи5, кв. 85, под. 2
(приложение на 175 листах)
лых домов с установкой пандуса
Горева Ольга Станиславовна,
1965 г.р., инвалид 2-й группы –
Ул. Суздальская, д. 22, корп.
адаптация входных групп подъ- 82 937,72
1, кв. 34, под. 1
ездов жилых домов с установкой
пандуса
Кузьмин Михаил Михайлович,
1957 г.р., инвалид 1-й группы –
Ул. Суздальская, д. 18, корп.
адаптация входных групп подъ- 109 473, 57
2, кв. 591, под. 9
ездов жилых домов с установкой
пандуса
Гончаренко Игорь Михайлович,
1961 г.р., инвалид 2-й группы –
Ул. Новокосинская, д. 10,
адаптация входных групп подъ- 192 543,21
корп. 3, кв. 45, под. 3
ездов жилых домов с установкой
пандуса
Каленкина Татьяна Николаевна,
1935 г.р., инвалид 1-й группы –
Ул. Новокосинская, д. 29,
адаптация входных групп подъ- 88 259,26
кв. 130, под. 2
ездов жилых домов с установкой
пандуса
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Ул. Новокосинская, д. 38,
корп. 2, кв. 117, под. 2

Ул. Суздальская, д. 10, корп.
3, кв. 264, под. 5

Ул. Суздальская, д. 20, корп.
4, кв. 501, под. 10

Ул. Новокосинская, д. 17,
корп. 6, кв. 754, под. 12

Ул. Суздальская, д. 16, корп.
1, кв. 96, под.2

Ул. Новокосинская, д. 24,
корп. 1, кв. 8, под. 1

Ул. Суздальская, д. 42, корп.
1, кв. 120, под.2

Андреевна Клавдия Васильевна
, 1953 г.р., инвалид 1-й группы –
адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой
пандуса
Астраханцева Татьяна Викторовна, 1957 г.р., инвалид 2-й группы
– адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой
пандуса
Романовская Екатерина Трофимовна, 1945 г.р., инвалид 1-й группы – адаптация входных групп
подъездов жилых домов с установкой пандуса
Лычко Валерий Леонидович,
1954 г.р., инвалид 1-й группы –
адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой
пандуса
Савинов Валентин Николаевич,
1959 г.р., инвалид 1-й группы –
адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой
пандуса
Бабков Владимир Алексеевич,
1955 г.р., инвалид 1-й группы –
адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой
пандуса
Шахтемиров Магомед Лечиевич,
2007 г.р., инвалид 1-й группы –
адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой
пандуса

Итого
Итого с учетом округления*

4.2.

314

298 563,94

300 833,38

126 684,95

59 454,45

265 446,10

84 421,81

127 085,86

3 323 236,20
3 323
300,00

Ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеМ о с к а л е н к о В . Г. , и н в а л и д спечить беспрепятственный
Ул. Новокосинская, д. 12, к.
колясочник 2-ой группы – ремонт
доступ инвалидов и др. лиц
2, п. 4
раздвижного пандуса
с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
Итого

26 951,09

Итого с учетом округления*

27 000,00

26 951,09

ИТОГО по направлению

3 350 300,00

ИТОГО РАСХОДОВ

8 960 658,30

ИТОГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ОКРУГЛЕНИЯ*

8 661 000,00

ВСЕГО

8 961 000,00
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РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 5/6
О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: ул.
Новокосинская, вл. 30/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 40 Закона города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 3 Устава муниципального округа Новокосино, а также обращением главы управы района от 17.02.2017г. № НК-14-53/17,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новокосинская, вл. 30/6.
2. Считать нецелесообразным реализацию проекта градостроительного плана земельного участка
в связи с тем, что:
—— отсутствуют технико-экономические показатели (этажность общая: в т.ч. наземная и подземная;
разделение общей площади на наземную и подземную; автостоянка: наземная и подземная);
—— отсутствует информация о балансе территории (соотношение площади застройки, площади искусственных покрытий и естественных поверхностей в соответствии с предоставленной площадью участка);
—— отсутствует обоснование увеличения допустимой высотности застройки на 7 метров (39%);
—— не учтена специфика производственной и социальной инфраструктуры, а также транспортнологическая система района и не внесены предложения по обеспечению доступности автотранспорта к
объекту застройки.
3. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Восточном административном округе города Москвы направить в Комитет по
архитектуре и градостроительству города Москвы проект градостроительного плана земельного участка на доработку с учетом замечаний.
4. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Восточном административном округе города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 5/7
О согласовании адресного перечня
озелененных территорий 3-й категории
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», а также обращением главы управы района от 09.03.2017г. № НК-13-490/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.03.2017г. № 5/7

Адресный перечень озелененных территорий 3-й категории
Адресный перечень дворовых территорий по посадке древесно-кустарниковой растительности на объектах озеленения 3-й категории города Москвы в весенний период 2017 года
№ П/П

Адрес

Порода деревьев

Кол-во дереПорода кустарников
вьев, шт.

Кол-во
кустарников, шт.

Район Новокосино
1.

ул. Новокосинская, д.6,к.2

2.

ул. Новокосинская, д. 28

3.
4.

Клён остролистный

70

13

ул. Салтыковская, д.7, к.1,к.2

Сирень обыкновенная 10

ул. Салтыковская, д.7, к.1,к.2

Спирея Вангутта

10

ул. Суздальская, д. 14,к.4

Кизильник блестящий

50

ИТОГО
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Кизильник блестящий

13

140

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 5/8
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», а также на основании обращения главы управы района Новокосино от 07.03.2017г.
№ НК-13-429/17
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал
2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Празднование Пасхи
(В формате выставки творческих работ)
Торжественная церемония посвящения в воспитанники Военнопатриотического клуба ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»
Интерактивная программа, посвященная Дню победы
Митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов
Мероприятие, посвященное Дню защиты детей
Митинг, посвященный Дню памяти и
скорби - дню начала Великой отечественной войны
И

10.04.2017
13.05.2017

Открытый весенний турнир по спорту
ГЗ
лиц с поражением ОДА - Бочча

Спортивный праздник, посвященный
ГЗ
Дню Победы

7

8

22.06.2017

01.06.2017

ГЗ

09.05.2017

ГЗ
09.05.2017

26.04.2017

ГЗ

И

16.04.2017

И

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего:

6

5

4

3

2

1

Мероприятия, проводимые в рамках:
выполнения государДата и вреНаименование мероприятия
ственного задания
мя проведе№
(указать, в рамках, какой программы ре(ГЗ), внебюджетной
ния
ализовано, или какой дате посвящено)
деятельности учреждения (В), по иным
основаниям (И)
1
2
3
4
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
6

20
50
100
50
100
50

5

Городецкий
бульвар
Новокосинская, д. 6а
Городецкий
бульвар
ул. Новокосинская,
д. 41
Новокосинская, д. 6а
ул. Новокосинская,
д.41

50
50

ул. Новокосинская, д. 6а
ул. Новокосинская, д. 10,
корп. 1

370

Количество
участников

Место проведения

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»
Трушина Г.В.
ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник» Потапова М.А.

ГБУ «ЦТДС Новокосино
«Родник»
Кочуева К.А.

ГБУ «ЦТДС Новокосино
«Родник» Кочуева К.А.

39 000,00

10 000,00

170 000

20 000,00

70 000,00

ГБУ «ЦТДС Новокосино
«Родник» Кочуева К.А.
ГБУ «ЦТДС Новокосино
«Родник»
Кочуева К.А.

80 000,00

8

субсидия
на выполнение ГЗ

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»
Иванов
Ю.А.

ГБУ «ЦТДС Новокосино
«Родник»
Кочуева К.А.

7

Организаторы мероприятия (ответственные)

0

9

привлеченные средства

Планируемый бюджет
мероприятия (руб.)

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.03.2017г. № 5/8

НОВОКОСИНО

03.06.2017

04.06.2016

10.06.2017

Праздник гимнастики посвященный
ГЗ
Дню защиты детей для жителей района

Турнир по футболу посвященный Дню
И
Российского футбола

Новокосинский турнир по большому
ГЗ
теннису

10

11

12

Всего:
ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия):

20.05.2017

Турнир по футболу посвященный Дню
ГЗ
Победы

9
70

30

20

ул. Новокосинская д. 6
ул. Городецкая
13-19
ул. Новокосинская, д. 10,
корп. 1
290
660

70

ул.
Городецкая, 9

ГБУ «ЦТДС Новокосино
«Родник»
Лунин В.Н.

ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник»
Захаров С.С.
ГБУ «ЦТДС Новокосино
«Родник»
Гусева И.А.
ГБУ «ЦТДС Новокосино
«Родник»
Гусева И.А.
Лунин В.Н.

113 076,00
283 076,00

20 000,00

24 076,00

20 000,00

0
0

НОВОКОСИНО
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НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 6/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», а также на
основании обращения заместителя префекта ВАО города Москвы Стулова Д.Ю. от 09.03.2017г. № 01-14822/17 вх. от 15.03.2017г. № 82)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания в части включения сезонного кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино от 21.03.2017г. № 6/1

Данные по размещению сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ВАО в районе Новокосино города Москвы
№
п/п
11.
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Адрес размещения

Хозяйственный субъект

Площадь места размещения, кв. м.

ул. Новокосинская, вл.36

ООО «Орион»

83,2

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 6/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать» тип
«Киоск» в районе Новокосино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», а также на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17.02.2017г. № 02-25-337/17 (вх. от 15.03.2017г. № 83),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск», в части включения объекта в районе Новокосино по
адресу: ул. Новокосинская, вл. 35/5 согласно приложению 1.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск», в части исключения объекта в районе Новокосино по адресу: ул.
Городецкая, вл.5, стр. 1 согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино от 21.03.2017г. № 6/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Киоск», в части включения объекта в районе Новокосино
№
п/п
1

Адрес размещения

Вид
объекта

ул. Новокосинская, вл.35/5 киоск

Площадь,
кв.м.
6

Специализация
печать

Период размещения
С 1 января по 31 декабря

Корректировка
схемы
Не включать в схему
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НОВОКОСИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино от 21.03.2017г. № 6/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Киоск», в части исключения объекта в районе Новокосино
№
п/п

Адрес размещения
ул. Городецкая,
вл. 5, стр. 1

1

Площадь,
кв.м.

Вид объекта
киоск

Специализация

6

печать

Период размещения

Корректировка
схемы

С 1 января по 31 декабря

Исключить из схемы

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 6/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новокосино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территорий района
Новокосино в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Новокосино города Москвы от
10.03.2017г. № ОЖКХ-12/131, а также учитывая итоги голосования на портале «Активный гражданин»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направления средств стимулирования управы района Новокосино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Новокосино в 2017 году согласно
приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Д.А. Дикач

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Обустройство мягких видов покрыОбустройство (ремонт) спортивных площадок
тия
Обустройство (ремонт) спортивных площадок Устройство ограждения забор
Обустройство мягких видов покрыОбустройство (ремонт) спортивных площадок
тия
Установка спортивного оборудоваОбустройство (ремонт) спортивных площадок
ния, тренажеров
1.1.
ул. Суздальская, д.42
Обустройство (ремонт) спортивных площадок Замена мягких видов покрытия
Замена твердого покрытия тротуаОбустройство (ремонт) тротуаров
ра (брусчатка)
Стационарная посадка растений в
Обустройство (ремонт) элементов озеленения
грунт (газон)
Ремонт твердого покрытия тротуаРемонт тротуаров
ра (брусчатка)
ИТОГО по объекту
ИТОГО по объекту с учетом округления
Обустройство мягких видов покрыОбустройство (ремонт) детских площадок
тия
Установка игрового оборудования
Обустройство (ремонт) детских площадок
(МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Замена (ремонт) твердого покрыул. Салтыковская, д. Обустройство (ремонт) дороги
тия дорожного полотна (асфальто1.2.
11, к. 2
бетон)
Замена (ремонт) твердого покрытия
Обустройство (ремонт) тротуаров
тротуара (брусчатка)
Обустройство газонов
Установка ограждений газонов
Стационарная посадка растений в
Обустройство (ремонт) элементов озеленения
грунт (газон)
ИТОГО по объекту:
ИТОГО по объекту с учетом округления:

1.

п/п

кв. м
п. м
кв. м
шт.
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

кв.м.
шт.
кв.м.
кв.м.
п. м.
кв.м.

75
123,8
10
880
219
500
15,6

274,5
41
4290
100,5
130
700

Ед. изме-рения
(шт., кв.м.,
п.м.)

312,5

Объем

Мероприятия по благоустройству территорий района Новокосино в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017г. № 6/3

7749,94
7750,00

214,08

267,89

473,96

2281,48

3736,38

776,15

5999,94
6000,00

194,74

194,10

762,52

898,18

996,18

299,72

1645,30

1009,20

Затраты (тыс.
руб.)
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Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) элементов озеленения

Обустройство газонов

Обустройство (ремонт) площадок отдыха

ул. Суздальская, д. 8,
Обустройство (ремонт) газонов (цветников)
к.3

2732,44

шт.

5999,96
6000,00
29700,00

1655,10

1612,42

9949,69
9950,00

1502,63

421,23

474,86

2162,50

833,37

3869,73

685,37

кв.м.

кв. м

кв. м

кв.м.

1007,1
1400

п. м.

330

кв.м.

кв. м

263,5
460

шт.

кв. м

48

222,2

Замена (ремонт) твердого покрытия
447
тротуара (брусчатка)
Подготовка грунта для обустройства
газона (цветника), посадка кустар- 1200
ников, деревьев
Установка скамей для отдыха, малых
48
архитектурных форм

Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Обустройство мягких видов покрытия
Замена (ремонт) твердого покрытия
тротуара (брусчатка)
Установка ограждений газонов
Стационарная посадка растений в
грунт (газон)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон)

ИТОГО по объекту
ИТОГО по объекту с учетом округления
ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий:

1.4

Обустройство (ремонт) тротуаров

ИТОГО по объекту
ИТОГО по объекту с учетом округления

1.3

Обустройство (ремонт) детских площадок
ул. Городецкая, д.
Обустройство (ремонт) тротуаров
13/19

Обустройство (ремонт) детских площадок

Обустройство (ремонт) детских площадок
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НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 6/4
О Комиссии муниципального округа
Новокосино по исчислению стажа
муниципальной службы
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Создать комиссию муниципального округа Новокосино по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Новокосино по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав комиссии муниципального округа Новокосино по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 27.05.2013г. № 12/4 «О Комиссии муниципального округа Новокосино по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 27.05.2013г. № 12/5 «Об утверждении состава Комиссии муниципального округа Новокосино по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»;
3) решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 13.05.2014г. № 9/7 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 27.05.2013г. № 12/5»;
4) решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 17.02.2015г. № 4/4 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 27.05.2013г. № 12/5».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального округа
Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017г.№ 6/4
Порядок работы
комиссии муниципального округа Новокосино по исчислению стажа муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Новокосино
по исчислению стажа муниципальной службы (далее – Комиссия).
2. Комиссия создана в целях рассмотрения вопросов о включении в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – муниципальные служащие) иных периодов трудовой деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее - иные периоды деятельности).
3. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
- должностей муниципальной службы;
- муниципальных должностей;
- государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей города Москвы,
государственных должностей иных субъектов Российской Федерации;
- должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
- иных должностей в соответствии с федеральными законами.
4. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления
им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы и уставом
муниципального округа Новокосино, помимо периодов замещения должностей, указанных в пункте 3,
включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в
стаж государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
5. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в пункте 3, иные периоды трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами. Под иными периодами трудовой деятельности понимаются периоды работы (службы) на должностях руководителей и специалистов организаций, в которых приобретены опыт и знания, необходимые для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. При этом общая продолжительность иных периодов трудовой деятельности не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы муниципального служащего и в целом не может составлять более пяти лет.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии по предложению главы муниципального округа Новокосино входят муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), а также могут входить депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
9. Решения комиссии по исчислению стажа носят обязательный характер для органов местного самоуправления, муниципального округа Новокосино со дня принятия комиссией по исчислению стажа
соответствующих решений.
10. 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
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член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о включении в стаж муниципальной службы иных периодов деятельности рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период
рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
11. Основанием для проведения заседания Комиссии является заявление муниципального служащего о включении в его стаж муниципальной службы иных периодов деятельности (далее – заявление).
12. Заявление должно содержать сведения о:
- ранее замещаемых должностях руководителей, специалистов организаций и периодах работы (службы) на них;
- приобретенных на таких должностях опыте и знаниях, необходимых для выполнения должностных обязанностей по замещаемой этим муниципальным служащим должности муниципальной службы;
- намерении лично присутствовать на заседании Комиссии.
К заявлению прикладывается копия трудовой книжки, заверенная муниципальным служащим по кадровой работе, а в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи
либо не содержатся записи об указанных периодах деятельности, – справки с места работы (службы),
из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж,
копия военного билета либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
13. Заявление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации заявлений секретарем
Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченным председателем Комиссии членом Комиссии.
При отсутствии приложений, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, заявление не подлежит регистрации и в указанный срок возвращается муниципальному служащему.
14. Журнал регистрации заявлений должен содержать:
- дату поступления заявления и его регистрационный номер;
- фамилию имя отчество и должность муниципального служащего, направившего заявление;
- фамилию имя отчество секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, принявшего заявление, его подпись;
- дату и результат (удовлетворено или отказано) рассмотрения заявления.
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены
подписью председателя Комиссии. Журнал регистрации заявлений подлежит хранению у секретаря Комиссии в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
15. При поступлении в Комиссию заявления заседание Комиссии проводится не позднее пяти рабочих дней со дня его регистрации.
16. Заявление не позднее рабочего дня следующего за днем его регистрации представляется председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, организует через секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия - уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, оповещение членов Комиссии о заседании Комиссии и направление им материалов к заседанию не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания,
а также обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии.
18. В случае если в заявлении муниципальный служащий выразил намерение присутствовать на заседании Комиссии, информация о дате, времени и месте проведения заседания доводится до его сведения в срок, указанный в пункте 17 настоящего Порядка, любым способом (телефонная связь, смсуведомления, электронная почта и т.п.). Муниципальный служащий на заседании Комиссии вправе давать пояснения по существу заявления.
19. По итогам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает решение о включении в
стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов деятельности или об отказе
муниципальному служащему в удовлетворении заявления.
20. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
21. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, присутствовавшие на заседании Комиссии.
22. В протоколе заседания Комиссии указываются:
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- дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствующих на заседании;
- краткое содержание заявления;
- содержание пояснений муниципального служащего (при наличии);
- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании членов Комиссии и краткое изложение их выступлений (при наличии);
- решение Комиссии и обоснование его принятия;
- результаты голосования.
23. Выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная подписями председателя и секретаря Комиссии, а в случае отсутствия секретаря Комиссии – уполномоченного председателем Комиссии членом
Комиссии, направляется в аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино и муниципальному служащему не позднее трех рабочих дней после дня проведения заседания.
24. Решение Комиссии может быть обжаловано в суде в установленном законом порядке.
25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017г.№ 6/4
Состав комиссии муниципального округа Новокосино
по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель Комиссии:

Дикач Денис Александрович глава муниципального округа Новокосино

Заместитель председателя Комиссии:

Колтуклу Людмила Ивановна начальник отдела по организационным вопросам аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино

Члены Комиссии:

Кондрашов Артем Вячеславович депутат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Буркова Екатерина Вячеславовна депутат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Песочина Татьяна Вячеславовна главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата
Совета депутатов муниципального округа Новокосино

Секретарь Комиссии:
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Шнырева Ирина Викторовна советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
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РЕШЕНИЕ
21.03.2017 № 6/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 13.12.2016г. № 24/10 «О бюджете
муниципального округа Новокосино на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008г. № 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», Законом города Москвы от 23.11. 2016г. №42 «Обюджете города Москвы на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 13.12.2016г.
№ 24/10 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»:
1.1 В пункте 1решения:
1) В подпункте 1.1.1. цифры «19289,4» заменить цифрами «21929,4».
2) В подпункте 1.1.2. цифры «19289,4» заменить цифрами «23788,4».
3) В подпункте 1.1.3. цифры «0,0» заменить цифрами «-1859,0».
1.2 Приложения 1,3,5,7,9 и 12 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2,3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.
1.3 Изложить пункт 1.4 решения в новой редакции:
«1.4 Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа Новокосино из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 2640,0
тыс. руб., на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.»
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017 года № 6/5
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Доходы бюджета муниципального округа Новокосино
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110
2 00 0000000 0000 000
2 02 0000000 0000 000
2 02 4999903 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ
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Налоговые и неналоговые доходы

2017 год 2018 год 2019 год
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
19289,4 15243,5 15243,5

Налоги на прибыль, доходы

19289,4

15243,5

15243,5

Налог на доходы физических лиц

19289,4

15243,5

15243,5

14169,4

10123,5

10123,5

120,0

120,0

120,0

5000,0

5000,0

5000,0

2640,0

0,0

0,0

2640,0

0,0

0,0

2640,0

0,0

0,0

21929,4

15243,5

15243,5

Наименование показателей

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 ст.227,228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

НОВОКОСИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017 года № 6/5
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новокосино
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов - органов местного самоуправления
муниципального округа Новокосино
Код бюджетной
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
Классификации
округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
Главного админи- Доходов бюджета муницистратора доходов пального округа Новокосино
900
900
900

900

900
900

900

900
900
900
900
900

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
11302993030000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
11402032030000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
11623031030000 140
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
11623032030000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
11632000030000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
11633030030000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
11690030030000 140
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
государственных контрактов
11701030030000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
20249999030000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
20703020030000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
20803000030000 180
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
21860010030000 151
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
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900

21960010030000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017 года № 6/5
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации на 2017 год
тыс. руб.
Наименование

раздел подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 01
02
дерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01
02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
02
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) 01
02
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01
02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
02
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01
02
ниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов го- 01
03
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01
03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
03
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01
03
ниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
01
03
Специальные расходы
01
03
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор- 01
04
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов 01
04
внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01
04
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) 01
04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 01
04
ципальных) нужд
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ЦС

ВР

2017 год
19347,6
2395,3

31А0100100
31А0100100

100

2260,9
2260,9

31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

120
200

2260,9
134,4
134,4

35Г0101100

240

134,4
2913,0

31А0100200
31А0100200

200

273,0
273,0

31А0100200

240

273,0

33А0400100
33А0400100

800
880

2640,0
2640,0
9674,1

31Б0100500

9238,5

31Б0100500

100

6436,2

31Б0100500
31Б0100500

120
200

6436,2
2781,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района

01

04

31Б0100500

240

2781,3

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100
35Г0101100

800
830
850
100

21,0
10,0
11,0
435,6
52,0

01
01

04
04

35Г0101100
35Г0101100

120
200

52,0
383,6

01

04

35Г0101100

240

383,6

01
01

07
07

35А0100100

01

07

35А0100100

200

4045,9

01

07

35А0100100

240

4045,9

01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
13
13

800
870

20,0
20,0
20,0
20,0
299,3
129,3

01
01
01
01

13
13
13
13

31Б0100400
31Б0100400
31Б0109900
31Б0109900

800
850
200

129,3
129,3
170,0
170,0

01

13

31Б0109900

240

170,0

08
08
08
08

04
04
04

35Е0100500
35Е0100500

200

2289,0
2289,0
2289,0
2289,0

08

04

35Е0100500

240

2289,0

10
10
10
10
10
10
10
10
10

01
01
01
01
06
06
06
06

12
12
12

02
02

32А0100000
32А0100000
32А0100000

4045,9
4045,9

31Б0100400

35П0101500
35П0101500
35П0101500

500
540

35П0101800
35П0101800
35П0101800

300
320

35Е0100300

356,8
216,0
216,0
216,0
216,0
140,8
140,8
140,8
140,8
1795,0
40,0
40,0
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12
12
12
12
12

02
02
04
04
04

35Е0100300
35Е0100300

800
850

35Е0100300
35Е0100300

200

40,0
40,0
1755,0
1755,0
1755,0

12

04

35Е0100300

240

1755,0
23788,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017 года № 6/5
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 9образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
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Код ведомства

раздел

подраздел

ЦС

ВР

2017
год

900

01

19347,6

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

100

2260,9

900

01

02

31А0100100

120

2260,9

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

200

134,4

900

01

02

35Г0101100

240

134,4

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

200

273,0

900

01

03

31А0100200

240

273,0

900

01

03

33А0400100

800

2640,0

900

01

03

33А0400100

880

2640,0

900

01

04

2395,3
2260,9

134,4

2913
273,0

9674,1

НОВОКОСИНО

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных
органов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

100

6436,2

900

01

04

31Б0100500

120

6436,2

900

01

04

31Б0100500

200

2781,3

900

01

04

31Б0100500

240

2781,3

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

800
830
850

21,0
10,0
11,0
435,6

900

01

04

35Г0101100

100

52,0

900

01

04

35Г0101100

120

52,0

900

01

04

35Г0101100

200

383,6

900

01

04

35Г0101100

240

383,6

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А0100100

200

4045,9

900

01

07

35А0100100

240

4045,9

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100000
32А0100000

900

01

13

31Б0100400

900
900
900

01
01
01

13
13
13

31Б0100400
31Б0100400
31Б0109900

800
850

129,3
129,3
170,0

900

01

13

31Б0109900

200

170,0

900

01

13

31Б0109900

240

170,0

900
900
900

08
08
08

04
04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

200

2289,0

900

08

04

35Е0100500

240

2289,0

900

10

900

10

9238,5

4045,9
4045,9

20,0
20,0
800
870

20,0
20,0
299,3
129,3

2289,0
2289,0
2289,0

356,8
01

216,0
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900
900
900

10
10
10
10

01
01
01
06

35П0101500
35П0101500
35П0101500

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

300

140,8

900

10

06

35П0101800

320

140,8

900
900
900
900
900
900
900

12
12
12
12
12
12
12

02
02
02
02
04
04

900

12

04

35Е0100300

200

1755,0

12

04

35Е0100300

240

1755,0

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

500
540

216,0
216,0
216,0
140,8
140,8

800
850

35Е0100300

1795,0
40,0
40,0
40,0
40,0
1755,0
1755,0

23788,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017 года № 6/5
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной
классификации

Сумма, тыс. руб.
Наименование показателей
2017 год 2018 год

01 050000000000 000
01 050201030000 610
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Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
1859,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерально- 1859,0
го значения

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

НОВОКОСИНО

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.03.2017 года № 6/5
Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Распределение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино в 2016 г.
Код бюджетной классификации

Наименование

п
о
по ФКР по ЦСР
ППП

по КВР

900

0102

31А0100100

120

900

0104

31Б0100500

120

900

0804

35Е0100500

240

900

1204

35Е0100300

240

Итого

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Сумма
тыс. руб.
341,4
1267,6
50,0
200,0
1859,0
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РЕШЕНИЕ
28.03.2017 № 7/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», а также на основании
обращения префектуры ВАО города Москвы от 20.03.2017г. № 01-14-1038/17 (вх. от 24.03.2017г. № 99),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного питания в части включения сезонного (летнего) кафе по
адресу: ул. Новокосинская, д.8, корп. 2, в связи с тем, что в соответствии с пунктом 2.4.7 Приложения 1
к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2016г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», не допускается размещение сезонных
кафе на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей части, а также границ опор конструкций, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих элементов, включая здания,
строения, сооружения, не соответствует требованиям к ширине пешеходной части тротуара, установленным сводом правил «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство».
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 028-06/17
Об отчете главы муниципального
округа Перово о результатах
деятельности и деятельности аппарата
Совета депутатов в 2016 году
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Перово, заслушав и обсудив отчет главы муниципального округа Перово Космынина А.И. об итогах деятельности в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Перово о результатах деятельности и
деятельности аппарата Совета депутатов в 2016 году и признать его работу удовлетворительной (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Перов
от 21 марта 2017 года № 028-06/17
Отчет главы муниципального
округа Перово о результатах деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2016 году
I. Деятельность главы муниципального округа Перово и депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово.
Деятельность главы муниципального округа Перово в 2016 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством в области местного самоуправления.
Глава муниципального округа возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на всей территории муниципального округа, исполняя полномочия председателя Совета депутатов. Полномочия главы муниципального округа осуществлялись на постоянной основе в соответствии
с Уставом. Приоритетным направлением деятельности главы муниципального округа в 2016 году стало
повышение эффективности реализации переданных отдельных государственных полномочий, укрепление роли органов местного самоуправления по самостоятельному решению вопросов местного значения, а также повышение взаимодействия с органами исполнительной власти.
Одним из основных направлений деятельности главы муниципального округа является организация
деятельности Совета депутатов муниципального округа.
В 2016 году проведено 21 заседания Совета депутатов, включая 11 внеочередных, принято 111 решений по основополагающим вопросам местного значения и осуществления государственных полномочий
(в 2015 году - 21 заседаний и принято 113 решений). Заседания Совета депутатов проводились ежемесячно в соответствии с действующим Регламентом и утвержденными планами работы. Принятые Советом
депутатов решения оформлены надлежащим образом и направлены в федеральный регистр нормативноправовых актов, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Перовскую межрайонную прокуратуру. Все решения поданы без замечаний со стороны надзорных органов.
За отчетный период Советом депутатов одобрены и утверждены следующие ключевые решения:
по вопросам собственных полномочий, по вопросам переданных государственных полномочий, по вопросам деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, в области
экономических и бюджетных отношений.
В ходе заседаний Совета депутатов в отчетном периоде заслушивались о результатах деятельности
подведомственных учреждений: глава управы района Перово, глава муниципального округа Перово,
руководители ГБУ «Жилищник района Перово, ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Новогиреево», руководителя многофункционального цента «Перово», руководителей управляющих компаний ГУП ДЕЗ района Перово и ООО «Управляющая компания «ЮНИ-ДОМ». Вся информация была принята к сведению.
Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является социально-экономическое
развитие района Перово. В рамках осуществления отдельных полномочий города Москвы, установленных Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2016 году согласовано проведение дополнительных мероприятий на общую сумму 11 884,1 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто рублей), которые были направлены на: ремонт двух квартир
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказано материальной помощи гражданам
льготной категории на сумму 6 759,3 (шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч триста рублей),
капитальный ремонт кровель в двух многоквартирных домах, капитальный ремонт трех нежилых помещений, в которых расположены Опорные пункты охраны правопорядка, а также средства были направлены проведение социально-значимых мероприятий на сумму 500 (пятьсот тысяч рублей). Мероприятия, включенные в План проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово в 2016 году, были основаны на предложениях Совета депутатов с учетом мнений
и пожеланий жителей муниципального округа. Открытие, контроль за ходом выполнения и приемка ра340
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бот выполнялись при непосредственном участии муниципальных депутатов.
В 2016 году Советом депутатов были также согласованы средства стимулирования управы района Перово в размере 43 965,1 (сорок три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч сто рублей), которые направлены на: работы по модернизации детских игровых и спортивных площадок с заменой малых архитектурных форм и заменой основания детских площадок на искусственное покрытие из резиновой
крошки; работы по благоустройству дворовых территорий.
По адресу Зеленый проспект, д. 25 корп. 3 учитывая пожелания жителей, была оборудована площадка для занятий спортом людям с ограниченными возможностями.
В сфере работы с населением по месту жительства в 2016 году согласованы 4 ежеквартальных сводных районных календарных плана, внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района.
Другими значимыми для жителей муниципального округа вопросами, выносимыми для рассмотрения на заседании Совета депутатов в отчетном периоде, были, в том числе:
- о согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово и ярмарок выходного дня;
- согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Перово.
В рамках данных полномочий, в связи с реализацией городского проекта по замене киосков «Печать» на объекты нового поколения, были согласованы корректировки площади нестационарных объектов со специализацией «Печать» на территории района Перово. А также согласованы проекты схемы размещения нестационарные торговые объекты – вендинговые аппараты со специализацией «Молоко», «Горячие напитки», «Снеки».
Ежеквартально проводится с участием депутатов Совета депутатов Гришкиной Валентины Нинельевны, Космынина Алексея Ивановича, Пономарева Алексея Анатольевича, мониторинг работы ярмарок
выходного дня.
Новым направлением в работе Совета депутатов муниципального округа Перово стало реализация
полномочий положений 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». В процессе реализации
указанных полномочий депутаты Совета депутатов приняли участие 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 по 52 объектам.
Среди главных забот Совета депутатов ˗ работа с общественными организациями жителей, среди которых детские и молодежные занимают особое место. С 2015 года глава муниципального округа Перово
является членом конкурсной комиссии по формированию Молодежного совета Перово.
В 2016 году, при участии главы муниципального округа Перово, продолжил свою деятельность Молодежный совета Перово. Ребята из Молодёжного Совета Перово, регулярно принимают участие не только в мероприятиях районного масштаба, но также выступают на городском и общероссийском уровнях.
Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправления муниципального
округа, приведение местной нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями, которые были
внесены в федеральные законы и законы города Москвы. На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты восемь нормативных правовых актов:
- Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Перово на 2016 год;
- О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей
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на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования;
- Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 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;
- Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- О комиссии Совета депутатов муниципального округа Перово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
- 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;
- Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах
местного самоуправления муниципального округа Перово.
Важным решением Совета депутатов муниципального округа Перово стало внесение изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Перово, предполагающее увеличение депутатских мандатов до 15.
Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам формирования местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, его исполнения и контроля за его
исполнением. Указанные вопросы рассматривались на заседаниях Совета депутатов, по итогам рассмотрения было принято девять решений. Внесение изменений в принятые по бюджету решения осуществлялись строго в предусмотренные законодательством сроки.
В отчетном периоде главой муниципального округа Перово и депутатами Совета депутатов был внесен ряд предложений в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы:
- о выделении денежных средств экономии, сложившейся в процессе планирования и размещения
городского заказа на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных
домов в 2016 году;
- о выделении денежных средств на реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию районов в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
13.09.2012 г. № 484-ПП и другие.
О слаженности работы депутатов, представляющих интересы жителей разных избирательных округов района Перово, способности Совета депутатов ориентироваться на основную цель деятельности организации говорит следующий факт – подавляющее решений Совета депутатов в отчетном периоде были приняты единогласно.
В работе заседаний Совета депутатов принимали участие депутат Московской городской Думы Александр Юрьевич Сметанов, Глава Управы района, заместители главы Управы, представители Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуры Восточного административного округа г. Москвы.
В отчетном периоде главой муниципального округа Перово и депутатами Совета депутатов ежемесячно и еженедельно согласно утвержденному графику велся прием населения. Встречи с жителями бы342
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ли и на рабочем месте, и на дворовых территориях, в образовательных и других учреждениях муниципального округа, на праздничных, детских и спортивных площадках.
В 2016 было рассмотрено 117 (в 2015 - 170) обращений граждан и организаций (письменных, на приеме населения, устных), направленных главе муниципального округа и депутатам Совета депутатов, по
которым были приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения. Встречаясь с жителями муниципального округа, главой муниципального округа и депутатами доводится информацию о работе органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, а также о работе Совета депутатов. Чаще всего граждане обращались к депутатам по вопросам: улучшения жилищных условий, вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий, перспектив развития района, организации досуговой
и спортивной работы, правовой защиты, и прочие. Хочу отметить, что в связи с тем, что за последние
два года большое количество средств было направлено на благоустройство дворовых территорий, количество жалоб и обращений граждан на их неудовлетворительное состояние значительно уменьшилось.
По всем обращениям были даны разъяснения по существу, по отдельным обращениям были направлены запросы в различные инстанции и организации.
Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно отнеслись к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления муниципального округа. В Совете депутатов в 2016 году
были продолжили работу 3 постоянно действующих комиссии: комиссия по организации работы муниципального Собрания и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная), комиссия по бюджетным отношениям, муниципальной собственности,
взаимодействию с общественными объединениями, комиссия по развитию внутригородского муниципального образования Перово, организации выборных мероприятий, местного референдума и информированию.
Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к заседаниям, работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов, изучали документацию, готовили проекты решений,
выступали с докладами, встречались с населением, вели прием граждан, укрепляли взаимодействие с
учреждениями, молодежными и общественными организациями, в том числе с Советом ветеранов района Перово, принимали активное участие в жизни муниципального округа.
В отчетном году Глава муниципального округа и депутаты приняли активное участие более чем в 70
окружных, районных и местных праздничных, культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, а также встречах с различными категориями населения.
Наиболее яркими и массовыми мероприятиями стали традиционные для муниципального округа Перово «Широкая масленица в муниципальном округе Перово», «День района Перово» и «Елка главы муниципального округа Перово».
Впервые в 2016 году был проведен Фестиваль по художественной гимнастике среди детей и молодежи муниципального округа Перово. Мероприятие имело большой успех и Советом депутатов было принято решение провести его и в 2017 году.
Большое значение в 2016 году главой муниципального округа придавалось организации работы по
информированию населения о задачах, ходе и итогах городских, окружных и районных программ, реализуемых в районе органами исполнительной власти и местного самоуправления, расширению информационного пространства, расширению источников информирования населения, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В отчетном году информирование осуществлялось посредством электронной газеты «Перово. События и люди», официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Перовоwww.perovo-moscow.ru. На сайте размещена вся информация о структуре органов местного самоуправления, местных и переданных государственных полномочиях, анонсы, решения Совета депутатов, видеозаписи заседаний Совета депутатов и многое другое.
Все муниципальные нормативные правовые акты были опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Также, глава муниципального округа Перово в 2016 году принимал участие в работе следующих комиссий, рабочих групп:
- антитеррористической комиссии;
- комиссии по ГО и ЧС;
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- комиссии по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при управе района
Перово города Москвы;
- рабочей группе по проведении инвентаризации всего хозяйства ПРТО, размещенного на территории района Перово города Москвы;
- согласительной комиссии по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах района Перово;
- рабочей группе по безопасности дорожного движения на территории района Перово города Москвы;
- единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд управы
района Перово города Москвы.
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО
Деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – Аппарат) в 2016 году осуществлялась в соответствии с Уставом, решениями, принятыми на заседаниях Совета депутатов.
Деятельность Аппарата в отчетный период была направлена на выполнение задач, связанных с реализацией Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» и от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Аппарат осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на основании решений, принимаемых Советом депутатов.
В течение 2016 года на заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты о ходе реализации переданных отдельных полномочий города Москвы, об исполнении бюджета муниципального округа, об
утверждении бюджета муниципального округа на 2016 год, рассматривались вопросы местного значения, утверждались планы мероприятий и другие.
Аппарат ведет переписку с Советом муниципальных образований г. Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектурой ВАО г. Москвы и другими органами законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию Аппарата.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решении вопросов
местного значения, находящихся в ведении муниципального округа, происходит во время встреч главы
муниципального округа с жителями района. Информация о деятельности органов местного самоуправления размещалась в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также на официальном сайте муниципального округа Перово- www.perovo-moscow.ru.
Призыв граждан на военную службу
На основании статьи № 59 Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 года № 139, от 29 сентября 2016 №503 в муниципальном округе Перово осуществлен призыв граждан на военную службу.
22 марта и 20 сентября состоялись инструкторско-методические сборы на городском призывном пункте города Москвы, а 23 марта и 21 сентября расширенное заседание призывной комиссии города Москвы, проводимой в административном здании Правительства Москвы.
23 марта был утвержден график заседаний призывных комиссий. В ходе весеннего 2016 года призыва граждан на военную службу проведено 11 заседаний.
23 апреля на базе воинской части 61899 — это 27-я отдельная гвардейская Севастопольская Краснознаменная мотострелковая бригада имени 60-летия образования СССР (27-я ОМСБр) состоялся городской день призывника с вручением памятных подарков.
Установленное задание 77 человек на весенний призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме.
20 сентября был утвержден график заседаний призывных комиссий. В ходе осеннего 2016 года призыва граждан на военную службу проведено 10 заседаний.
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29 октября на базе воинской части 3747 состоялось торжественное мероприятие «День призывника» с участием призывников районов ВАО с вручением памятных подарков.
Установленное задание 74 человек на осенний призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме.
Проводились все необходимые мероприятия по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности, а именно в адрес граждан посредствам почтовой связи и через управу района Перово города
Москвы направлялись персональные повестки о явке в военный комиссариат, в адрес их родителей разъяснительные письма, в отношении лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности в органы
внутренних дел направлены обращения об установлении их местонахождения и вручения им повесток.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными и правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации
гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества призывной комиссией района Перово выполнены
Итоги весеннего и осеннего 2016 года призыва граждан на военную службу в муниципальном
округе обсуждены на совместном совещании с приглашением представителей общественных и военнопатриотических организаций, рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.
За высокие показатели по результатам конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва на военную службу в городе Москве Главе муниципального округа
Перово объявлена благодарность правительства Москвы.
Кадровая работа
Штатная численность Аппарата составляет 5 человек (4 муниципальных служащих и глава муниципального округа).
В отчетном периоде Аппаратом издано 56 распоряжения по личному составу, в том числе по предоставлению очередных отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, по графикам отпусков,
по штатным расписаниям, взысканиям и поощрениям и др.
В отчетном периоде:
- прошел курсы повышения квалификации 3 муниципальных служащих;
- повышен размер ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе 1 муниципальным
служащим;
В 2016 году было проведено 2 общих собрания коллектива, на которых сотрудникам Аппарата были
под роспись доведены требования законодательных и нормативных правовых актов:
- об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы;
- о правилах этики и служебного поведения муниципальных служащих;
- о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов;
- о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе;
- о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- о недопущении должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки.
Ведение трудовых книжек, ведение личных дел муниципальных служащих, ведение реестра муниципальных служащих, организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, организация проверки сведений о
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам
муниципальной службы в Аппарате организовано в соответствии с действующим законодательством.
По итогам года и ежеквартально отчетные сведения представлялись в Департамент территориаль345
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ных органов исполнительной власти города Москвы, Мосгорстат, Совет муниципальных образований
города Москвы.
Противодействие коррупции
Важным направлением работы Аппарата является работа по противодействию коррупции. В 2016 году утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Перово на
2016 год. В профилактических целях проведены общие собрания коллектива, беседы и консультации.
Формирование и исполнение бюджета муниципального округа Перово
В соответствии с Уставом к полномочиям аппарата Совета депутатов относится составление, внесение на утверждение Совета депутатов местного бюджета, исполнение бюджета и представление Совету
депутатов отчета об исполнении бюджета.
Основным источником доходов местного бюджета является налог на доходы физических лиц, зачисляемый в местный бюджет по дифференцированным нормативам.
Следует отметить, что бюджет муниципального округа Перово позволяет оставаться муниципальному образованию Перово самодостаточным, без необходимости бюджетного кредитования.
В 2016 году проект местного бюджета составлялся, как и в предыдущие годы, на основе прогнозных
оценок налоговых поступлений (налога на доходы физических лиц). Расходная часть местного бюджета формировалась с учетом нормативов расходов, связанных с реализаций местных и переданных полномочий.
Доходы местного бюджета в 2016 году
в тыс. руб.
Вид доходов

План

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис18211,5
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго2640,0
родских муниципальных образований городов федерального значения
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 РФ

Факт

% поступлений

19403,1

106,5

2640,0

100

0,3

-

Исполнение местного бюджета было исполнено по разделам: «Общегосударственные вопросы: финансирование собственных полномочий, а также информирование жителей, социальное обеспечение,
проведение местных мероприятий:
Расходы местного бюджета в 2016 году (в тыс. руб.)
Наименование
расходов

План

Факт

%
исполнения

Общегосударственные вопросы

14411,3

14130,2

98,0

Информирование жителей

990,0

865,0

87,4

Проведение местных мероприятий

3549,2

3062,3

86,3

Социальное обеспечение

1871,0

1799,8

96,2
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Отчеты об исполнении местного бюджета представлялись на рассмотрение Совета депутатов и были утверждены в установленные сроки.
Следует отметить, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Единая комиссия по размещению
муниципального заказана на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд в течение 2016 года провела 1 запросов котировок цен, 2 открытых аукциона в электронной форме, а так же 4 открытых конкурса. Экономия средств составила 952,4 тыс. руб.
В заключение хотел бы выразить признательность за совместный труд, взаимопонимание и поддержку по выполнению стоящих задач в прошедшем году своим коллегам – сотрудникам аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово, депутатам Совета депутатов, префектуре, управе района Перово.

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 029-06/17
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 17 января 2017 года № 007-01/17

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращений главы управы района Перово города Москвы (№188 исх. от 20.03.2017/ вх. № 020Д-Деп/17 от 20.03.2017), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа
Перово от 17 января 2017 года № 007-01/17 «О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Перово за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 2017 году»:
1.1. приложение к решению дополнить разделом 3 «Мероприятия, проводимые по инициативе жителей муниципального округа Перово»;
1.2. строку «Резерв» изложить в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А. 8(495)301-04-71
347

ПЕРОВО

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 21 марта 2017 года № 029-06/17
Мероприятия по благоустройству территории района Перово города Москвы в 2017 года

№ п/п

3

Ед. измерения (шт.,
кв.м.,
п.м.)

Затраты (тыс.
руб.)

кв.м

1 001,7

п.м

220,3

шт.

33,0

кв.м

969,4

280

кв.м

778,1

2

шт.

47,1

13

шт.

62,9

ул. Мартеновская, Обустройство (ремонт) контей- Установка (замена) павильона
д. 8, корп.1,3,4
бачков, контейнеров, для
нерных (бункерных – для круп- для
ногабаритного мусора) площа- сбора ТБО
док

2

шт.

146,0

Обустройство
Ус т а н о в к а с п о р т и в н о (ремонт) спортивных площадок развивающего оборудования

7

шт.

355,8

720

кв.м

1 517,6

10

шт.

1 718,1

Установка скамеек

4

шт.

94,1

Установка урн

4

шт.

19,3

520

п.м

436,2

442

п.м

515,3

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Мероприятия, проводимые по инициативе жителей муниципального округа Перово
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 1500
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство (ремонт) дороги Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорож- 160
ный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных
3
знаков
Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустрой(цветников)
4000
ства газона
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто - бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон
Установка скамеек
Установка урн
3.1.

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные, информационный стенд и т.д.)

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (ограждения)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (садовый бордюр)
Итого по объекту
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Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон, брусчатка, плиты)

3000

кв.м

2 003,4

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)

220

п.м

303,0

10

шт.

248,6

Подготовка грунта для обустройства газона

2000

кв.м

438,7

Обустройство (ремонт) газонов (цветников, ограждений) Установка (ремонт) ограждений
газонов

200

п. м.

193,1

Обустройство (ремонт) спор- Установка (ремонт) спортивного
тивных площадок
оборудования

2

шт.

792,9

Установка скамей для отдыха

8

шт.

188,2

Установка урн

11

шт.

53,2

1

шт.

107,0

Демонтаж (разборка) бетонных
плит

9

куб. м

68,2

Обустройство мягких видов покрытия

500

кв.м

1 053,9

Ус т а н о в к а с п о р т и в н о развивающего игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные, СК и
т.д.)

9

шт.

972,7

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикальное озеленение и
т.д.)

138

п.м.

160,9

Установка скамей для отдыха

4

шт.

94,1

Установка урн

4

шт.

19,3

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

Обустройство (ремонт) площадок отдыха и входных зон
3.2.

ул. 3-я Владимирская, д. 8, корп.
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, кон1,2
тейнерных (бункерных – для тейнеров, бункеров для сбора
крупногабаритного мусора) ТБО
площадок
Демонтажные работы

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Итого по объекту

6 697,2
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Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон, брусчатка, плиты)

2000

кв.м

1 335,6

Установка (замена) элемент
Обустройство (ремонт) дороги ов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр)

150

п.м.

206,6

Установка (замена) дорожных знаков

3

шт.

15,3

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон, брусчатка, плиты)

215

кв.м

597,5

2

шт.

47,1

2

шт.

9,7

Обустройство мягких видов покрытия

180

кв.м

379,4

Ус т а н о в к а с п о р т и в н о развивающего игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные, СК и
т.д.)

6

шт.

829,4

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикальное озеленение и
т.д.)

510

п.м.

594,6

Установка скамей для отдыха

3

шт.

70,6

Установка урн

3

шт.

14,5

2000

кв.м

484,7

340

п.м.

285,2

1

шт.

107,0

125

шт.

91,2

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон
Установка скамей для отдыха
Установка урн

3.3.

ул. Перовская д.
10, корп.1,2

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Подготовка грунта для обустройОбустройство (ремонт) газо- ства газона (цветника)
нов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений
газонов
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнерных (бункерных – для тейнеров, бункеров для сбора
крупногабаритного мусора) ТБО
площадок
Озеленение
Итого по объекту

350
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Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
Обустройство (ремонт) дороги (асфальто-бетон)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Обустройство твёрдых видов покрытия (брусчатка, плиты)

3.4.

Обустройство (ремонт) площа- Устройство элементов сопряжедок отдыха и входных зон
ния поверхности площадки с газоном (садовый бордюр)
Установка скамей для отдыха
Установка урн
Обустройство мягких видов поул. 1-я Владимиркрытия
ская д. 18, корп.1
Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, песочниОбустройство
цы, горки катальные и т.д.)
(ремонт) детских площадок
Установка скамеек
Установка урн
Подготовка грунта для обустройства газона
Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустрой(цветников)
ства цветника
Установка (ремонт) ограждений
газонов
Обустройство (ремонт) контей- Установка (замена) павильонов,
нерных (бункерных – для круп- контейнеров, бункеров для сбоногабаритного мусора) площа- ра ТБО и КГМ
док

1375

кв.м

918,2

155

п.м

213,5

70

кв.м

188,2

200

п.м.

234,8

4
8

шт.
шт.

94,1
38,7

180

кв.м

379,1

7

шт.

1 290,3

3
4

шт.
шт.

70,6
19,4

1590

кв.м

385,3

1

шт.

31,5

140

п.м.

117,4

1

шт.

256,5

Итого по объекту

4 237,6
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, плиОбустройство (ремонт) дороги ты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Обустройство (ремонт) площа- Обустройство твёрдых видов покрытия (брусчатка, плиты)
док отдыха

3.5.

ул. 1-я Владимирская д. 18, корп. 2

Итого по объекту

822

кв.м

549,3

40

п.м

55,1

40

кв.м.

111,2

Установка скамей для отдыха

6

шт.

141,2

Установка урн

6

шт.

29,0

105

кв.м

228,5

70

п.м.

54,9

6

шт.

739,2

1200

кв.м

290,8

220

п.м.

184,5

1

шт.

106,9

Обустройство мягких видов покрытия
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с гаОбустройство
зоном (садовый бордюр)
(ремонт) детских площадок
Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Подготовка грунта для обустройОбустройство (ремонт) газонов ства газона (цветника)
Установка (ремонт) ограждений
газонов
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильонов
тейнерных площадок (для сбо- для сбора ТБО
ра ТБО)

2 490,6
351
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3.6.

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 1622,83
(асфальто-бетон)
Замена (ремонт) твердого покрыОбустройство (ремонт) дороги тия дорожного полотна (брусчат- 200
ка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорож38
ный бордюр, ограждения)
Обустройство мягких видов по- 170
крытия
Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, песочни6
ул. Перовская д.
цы, горки катальные и т.д.)
20 - ул. Плеханова
Устройство элементов сопряжед. 19/18
Обустройство
ния
поверхности площадки с га- 155
(ремонт) детских площадок
зоном (садовый бордюр)

кв.м

1 083,7

кв.м

555,8

п.м

52,3

кв.м

367,3

шт.

798,1

п.м.

122,8

Установка скамеек

4

шт.

94,1

Установка урн

4

шт.

19,4

2000

кв.м

714,7

8

кв. м.

31,5

1

шт.

256,5

Подготовка грунта для обустройОбустройство (ремонт) газонов ства газона (цветника)
(цветников)
Подготовка грунта для обустройства цветника
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильонов
тейнерных площадок (для сбо- для сбора ТБО
ра ТБО)
Итого по объекту

4 096,2

Итого по разделу мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, которые 30 504,7
осуществляет ГБУ «Жилищник района Перово»
РЕЗЕРВ

7633,8

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 030-06/17
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Перово города Москвы (исх. №162-с от
28.11.2016 / вх. № 071Д-Деп/16 от 28.11.2016), Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2-й квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме352
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стить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз.
Исп. Рыжкова И.А. 8(495)301-04-71
353

354

Интерактивная игра «Космобрейн» для подростков района Перово

Интерактивное занятие для подростков района Перово по профилактике вредных привычек в рамках работы клуба для подростков «Будущее без вредных привычек»

6.

8.

Соревнования по футболу «Наше будущее» для детей и молодежи района Перово

19.04.2017г.
11.00 час.

Культурно-просветительский кинопоказ на тему: «Освоение космоса» для жителей района Перово

5.

7.

15.04.2017г.
16.00 час.

Выставка творческих работ: «Учимся жить в многоликом мире»
для семей района Перово

4.

20.04.2017г.
16.00 час.

12.04.2017г.
14.00 час.

10-16 апреля
16.00 час.

09.04.2017г.
15.00 час.

Круглый стол по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде среди жителей района Перово

3.

08.04.2017г.
13.00 час.

06.04.2017г.
12.00 час.

Творческая мастерская роспись пасхального яйца с использованием воска, для семей района Перово

Весенняя Спартакиада допризывной молодёжи «Перовская Зарница» среди молодежи района Перово, посвященная Международному дню спорта на благо развития и мира [Мероприятие,
направленное на повышение эффективности профилактики экстремистских и террористических проявлений]

Сроки проведения

2.

1.

№ Наименование мероприятия
п/п

Спортивная площадка по адресу: ул. Лазо, д.6

Междворовая территория, «Перовская
Слобода» по адресу:
г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 5
Помещение РОО
«СК «Перово» по
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б
Помещение РОО
«СК «Перово» по
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.15
Помещение АНО
«КДЦ «Созвездие»
по адресу: Федеративный проспект,
д.5, к.1
Помещение
ГБУ «ДМЦ Перово»
по адресу: ул. Перовская, д.33, корп.1
Помещение РОО
«СК «Перово» по
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.15
Помещение АНО
«КДЦ «Созвездие»
по адресу: 1-ая Владимирская ул., д.8

Место проведения

25

15

40

50

50

20

30

100

Кол-во
участников

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40
РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

Клубная
деятельность
Клубная
деятельность

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

Клубная
деятельность

3000

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40
5000

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

Ответственный исполнитель

25000

Финансирование,
руб.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства управы района Перово на II квартал 2017 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 21 марта2017 года № 030-06/17

ПЕРОВО

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

Конкурс рисунка «Наше дело правое!», посвященный Дню Победы для детей и подростков района Перово

05.05.2017г.
13.00 час.

22.04.2017г.
10.00 час.

Междворовая территория, «Перовская
Слобода» по адресу:
г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 5

Сквер около РОО
«КСК ЛУЧ» по адресу: ул. 1-я Владимирская, д. 4
Помещение АНО
Проведение психологического тренинга «Профилактика экс«КДЦ «Созвездие»
25.04.2017г.
тремистских проявлений в молодежной среде» для семей райпо адресу: Федера19.00
час.
она Перово
тивный проспект,
д.5, к.1
Помещение РОО
Творческая мастерская по изготовлению открыток для ветера- 29.04.2017г.13.00
«СК «Перово» по
нов ВОВ, проживающих на территории района Перово
час.
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б
Жилые дома по НоАкция по воспитанию толерантности - Информационная ливогиреевской улице,
1-7 мая
стовка «Мы разные, но все-таки мы вместе!»» для жителей райФедеративному про16.00-20.00
она Перово
спекту и 1-ой Владимирской улице
Помещения ГБУ
Выставка лучших художественных работ среди клубов Детско«ДМЦ Перово» по
молодежного центра Перово (Мероприятие, направленное на
1-14 мая
адресу: ул. Мартегармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений
11.00-18.00
новская д.4; Братв городе Москве) для жителей района Перово
ская, 9; Шоссе Энтузиастов, 70
Помещение РОО
Работа над сборником «Дорогие наши земляки» для жителей рай1 - 20 мая
«СК «Перово» по
она Перово
12.00 час.
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б
Помещение РОО
Фотоконкурс «Мой ветеран», посвященный Дню Победы для жи03.05.2017г.
«СК «Перово» по
телей района Перово
16.00 час.
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б
Спортивная
площадТурнир по волейболу, посвященный празднику Весны и Труда для
03.05.2017г.
ка
по
адресу:
Зелёдетей и молодежи района Перово
14.00 час.
ный просп., д. 6, к. 1
Междворовая терриПраздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня Потория, «Перовская
05.05.2017г.
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. для активных
Слобода» по адресу:
12.00
час.
жителей района Перово города Москвы
г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 5
Междворовая территория, «Перовская
Военно-спортивная игра «Победа» среди молодежи района Пе05.05.2017г.
Слобода» по адресу:
рово
13.00 час.
г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 5

Акция в рамках социально-воспитательной работы «Чистая улица» для жителей района Перово

50

200

300

25

30

150

100

250

30

35

25

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

Клубная
деятельность

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

УР Перово города
Москвы
Васильева О.В.
тел.:8(495)302-13-89

Без фи- АНО «КДЦ «Созвезнансидие»
рования
Кокорева И.В.

75000

300000

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

Клубная
деятельность

8000

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40
-

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

Клубная
деятельность

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

-
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355

356
31.05.2017г.
14.00

Досуговое мероприятие «Детство в Перово», посвященное Дню
защиты детей для жителей района Перово

Спортивные состязания в честь Всемирного дня отказа от курения «Жизнь без табака» для жителей района Перово (Мероприятия по антинаркотической направленности)

29.

30.

31.05.2017г.
12.00

Итоговые праздники в студиях, для воспитанников АНО «КДЦ
Созвездие»

28.

23-28 мая
18.00 час.

май
10.00 час.

Экскурсия «Великая должность – быть на Земле человеком» для
воспитанников АНО «КДЦ Созвездие»

27.

май
10.00 час.

Экскурсия «Москва победная» для воспитанников АНО «КДЦ
Созвездие»

05.05.2017г.
17.00 час.

Междворовая территория, «Перовская
Слобода» по адресу:
г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 5

Помещения АНО
«КДЦ «Созвездие»
по адресам: Федеративный проспект,
д.5, к.1; 1-ая Владимирская ул., д.8
Междворовая территория, «Перовская
Слобода» по адресу:
г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 5

г. Москва

г. Москва

Помещение РОО
«СК «Перово» по
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.15
Жилые дома по Федеративному проАкция «Поздравительная открытка», приуроченная к 9 мая для
5-8 мая
спекту, Новогирежителей района Перово
16.00-20.00
евской улице и 1-ой
Владимирской улице
Помещение РОО
«СК «Перово» по
«Мы помним ваши имена...», чаепитие - концерт для ветеранов 08.05.2017г.16.00
адресу: ул. 2-я ВладиВОВ района Перово
час.
мирская, д.15
Помещение АНО
«КДЦ «Созвездие»
Весенняя мозаика – мастер классы по компьютерной грамотно14.05.2017г.
по адресу: Федерасти для пенсионеров и ветеранов района Перово в рамках рабо13.00 час.
тивный проспект,
ты «Клуба «Собеседник»
д.5, к.1
Помещение ГБУ
«ДМЦ Перово» по
15-31 мая
«Прекрасное рядом» - фотоконкурс для жителей района Перово
адресу: ул. Перов11.00-18.00
ская, д. 32, корп. 1
ДТДиМ «Восточный»,
Соревнования по акробатике «Весенние кузнечики» среди де20.05.2017г.
по адресу: ул. 1-я
тей района Перово
11.00 час.
Владимирская д.20

Поздравления на дому ветеранов ВОВ, проживающих на территории района Перово

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

150

150

80

50

50

40

50

50

50

250

15

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

30000

30000

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18
«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

-

-

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

Клубная
деятельность

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

Клубная
деятельность

ПЕРОВО

Досуговое мероприятие «Вахта памяти» для жителей района Перово

Вокальный конкурс «Голос Перово» для детей и молодежи района Перово

39.

Турнир по бадминтону среди детей и молодежи района Перово

Эколаборатория. Творческий конкурс среди семей района Перово

Фестиваль народного танца «Я, ты, он, она-вместе целая страна», посвященный Дню защиты детей для многодетных семей
района Перово

Анкетирование «Выбор молодежи – интернет без терроризма»
для детей и молодежи района Перово

Конкурс рисунка «Россия – Родина моя!», посвящённая Дню России для детей района Перово

Организация работы мастер-классов по творчеству для детей и
подростков района Перово, не выезжающих в оздоровительные
лагеря

Конкурс социального плаката: «Скажи экстремизму — НЕТ!» для
жителей района Перово

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

июнь 2017 г.

Дворовая площадка
района Перово

Помещения АНО
«КДЦ «Созвездие»
Июнь-август
по адресам: Федера12.00-16.00
тивный проспект,
д.5, к.1; 1-ая Владимирская ул., д.8
Помещения АНО
«КДЦ «Созвездие»
Июнь-август
по адресам: Федера15.00 час.
тивный проспект,
д.5, к.1; 1-ая Владимирская ул., д.8
Помещение АНО
01.06.2017г.
«КДЦ «Созвездие»
10.00 час.
по адресу: 1-ая Владимирская ул., д.8
Помещения АНО
«КДЦ «Созвездие»
июнь 2017г.
по адресам: Федера12.00-16.00
тивный проспект,
д.5, к.1; 1-ая Владимирская ул., д.8
Помещение
РОО
01.06.2017г.
«СК «Перово» по
16.00 час.
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б
Помещение РОО
10.06.2017 16.00
«СК «Перово» по
час.
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.15
Спортивная
площад15.06.2017г.
ка
по
адресу:
ш. Эн14.00 час.
тузиастов, 33, стр.3
Дворовая площадка
22.06.2017г.
Ул. 2-я Владимир22.00 час.
ская д.5
Сквер «Слобода»
70

150

30

40

50

250

30

30

250

-

45000

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г. Б.
тел.:8-926-224-53-40

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

Клубная
деятельность
5000

РОО «СК «Перово»
Яковлева Т.В.
тел.:8(495)603-42-40

Клубная
деятельность

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18

«СозвезБез фи- АНО «КДЦ
дие»
нансиКокорева И.В.
рования тел.:8(903)126-07-18
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РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 031-06/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
района Перово
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», Уставом муниципального округа Перово, принимая во внимание обращения
префектуры ВАО города Москвы (исх.№ от 09.03.2017 №01-14-824/17, вх. № 017Д-Деп/17), учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Перово
в части включения в схему сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Перово www.perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Перово А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
358

А.И. Космынин

ПЕРОВО

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 21 марта 2017 года № 031-06/17
Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
на территории района Перово
№ п/п

Адрес размещения

Хозяйствующий субъект

Площадь места размещения
Кв.м.

1

3-я Владимирская ул., д.29

ООО «Енисей»

Изменений границ и площади размещения со 101,0 до 91,4

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 032-06/17
О графике приема депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово на
2-й квартал 2017 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 Перово Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Перово на 2 квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа
Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 21 марта 2017 года № 032-06/17
График приёма депутатов Совета депутатов
муниципального округа Перово на 2-й квартал 2017 года
Дата прие- Ф.И.О. депутатов
ма
06.04.2017

13.04.2017
20.04.2017

27.04.2017

04.05.2017

11.05.2017
19.05.2017

26.05.2017

01.06.2017

08.06.2017
15.06.2017

22.06.2017
30.06.2017

360

Довгопол Ольга Валентиновна
Тюрин Андрей Викторович
Петров Михаил Владимирович
Пономарев Алексей Анатольевич
Космынин Алексей Иванович
Гришкина Валентина Нинельевна
Космынин Алексей Иванович
Барсукова Светлана Васильевна
Громов Игорь Иванович
Иванов Сергей Александрович
Космынин Алексей Иванович
Медведков Андрей Александрович
Петелин Юрий Николаевич
Космынин Алексей Иванович
Довгопол Ольга Валентиновна
Тюрин Андрей Викторович
Петров Михаил Владимирович
Пономарев Алексей Анатольевич
Космынин Алексей Иванович
Гришкина Валентина Нинельевна
Космынин Алексей Иванович
Барсукова Светлана Васильевна
Громов Игорь Иванович
Иванов Сергей Александрович
Космынин Алексей Иванович
Медведков Андрей Александрович
Петелин Юрий Николаевич
Космынин Алексей Иванович
Довгопол Ольга Валентиновна
Тюрин Андрей Викторович
Петров Михаил Владимирович
Пономарев Алексей Анатольевич
Космынин Алексей Иванович
Гришкина Валентина Нинельевна
Космынин Алексей Иванович
Барсукова Светлана Васильевна
Громов Игорь Иванович
Иванов Сергей Александрович
Космынин Алексей Иванович
Медведков Андрей Александрович
Петелин Юрий Николаевич
Космынин Алексей Иванович
Космынин Алексей Иванович

Время приема

Место проведения

С 16.00 до 18.00
С 17.00 до 19.00
С 16.00 до 18.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14
Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14
Зеленый проспект, д.23/43, каб.22
Москва, ул. 1-я Владимирская, д.4
Зеленый проспект, д.23/43, каб.22

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

С 16.00 до 18.00
С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22
Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

С 16.00 до 18.00
С 17.00 до 19.00
С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22
Москва, ул. 1-я Владимирская, д.4
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

С 16.00 до 18.00
С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22
Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

С 16.00 до 18.00
С 17.00 до 19.00
С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22
Москва, ул. 1-я Владимирская, д.4
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22
Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

С 17.00 до 19.00

С 17.00 до 19.00

С 17.00 до 19.00

С 17.00 до 19.00
С 16.00 до 18.00
С 16.00 до 18.00

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 034-06/17
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово
за 1-й квартал 2017 года
В соответствии с п.17 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон), п.п.6,10,11 Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 3 сентября 2013 года
№ 86-15/13, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 настоящего Закона, учитывая заявление депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово Ермилова Ю.И., Космынина А.И. об отказе от поощрения,
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Поощрить депутатов муниципального округа Перово за 1-й квартал 2017 года в размере, согласно
приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп: Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 21 марта 2017 года № 034-06/17
Размер поощрения депутатов Совета муниципального округа Перово за 1-й квартал 2017 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Размер поощрения (руб.)

1

Барсукова Светлана Васильевна

70571,0

2

Гришкина Валентина Нинельевна

70571,0

3

Громов Игорь Иванович

70571,0

4

Довгопол Ольга Валентиновна

56285,0

5

Ермилов Юрий Иванович

0

6

Иванов Сергей Александрович

53428,0

7

Космынин Алексей Иванович

0

8

Медведков Андрей Александрович

70571,0

9

Петелин Юрий Николаевич

70571,0

10

Петров Михаил Владимирович

70571,0

11

Пономарев Алексей Анатольевич

64857,0

12

Тюрин Андрей Викторович

62004,0

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 035-06/17
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Перово в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №
72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на
основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (исх. №
ФКР-10-878/7 от 20.03.2017/ вх. № 020Д-Деп/17 от 20.03.2017) Совет депутатов муниципального окру362
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га Перово решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп: Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 21 марта 2017 года № 035-06/17
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Перово,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Адресный перечень многоквартирных домов, включенный
в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2015-2044 годы

1

Аносова ул., д.3, к.1

Многомандатный
избирательный
округ (№)
1

2

Владимирская 1 ул. д.18, к.5

2

Медведков А.А.

Довгопол О.В.

3

Владимирская 1 ул., д.21

2

Медведков А.А.

Довгопол О.В.

4

Владимирская 1 ул., д.9

3

Громов И.И.

Гришкина В.Н.

5

Владимирская 2 ул., д.3

3

Гришкина В.Н.

Громов И.И.

6

Владимирская 2 ул., д.6, к.1

3

Гришкина В.Н.

Громов И.И.

7

Владимирская 3 ул., д.21

3

Петелин Ю.Н.

Громов И.И.

8

Владимирская 3 ул., д.25, к.1

3

Пономарев А.А.

Иванов С.А.

9

Владимирская 3 ул., д.27

2

Петров М.В.

Медведков А.А.

10

Владимирская 3 ул., д.29

2

Петров М.В.

Медведков А.А.

11

Владимирская 3 ул., д.9, к.4

3

Гришкина В.Н.

Петелин Ю.Н.

12

Зеленый проспект, д.53, к.2

3

Громов И.И.

Гришкина В.Н.

13

Мартеновская ул., д.11/12

3

Громов И.И.

Гришкина В.Н.

14

Мартеновская ул., д.13

3

Громов И.И.

Гришкина В.Н.

15

Мартеновская ул., д.15

3

Петелин Ю.Н.

Громов И.И.

16

Металлургов ул., д.40

3

Пономарев А.А.

Иванов С.А.

17

Металлургов ул., д.42

3

Петелин Ю.Н.

Громов И.И.

18

Новогиреевская ул., д.20/34, к.2

3

Пономарев А.А.

Иванов С.А.

19

Новогиреевская ул., д.20/34, к.3

3

Пономарев А.А.

Иванов С.А.

20

Перовская ул., д.13, к.1

1

Тюрин А.В.

Космынин А.И.

21

Перовская ул., д.13, к.2

2

Медведков А.А.

Довгопол О.В.

22

Перовская ул., д.34, к.1

2

Медведков А.А.

Довгопол О.В.

23

Плеханова ул., д.30

1

Космынин А.И.

Тюрин А.В.

24

Плющева ул., д.14

1

Барсукова С.В.

Космынин А.И.

№
п/п
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Адрес многоквартирного дома

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Космынин А.И.

Тюрин А.В.
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муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017г. № 04/02
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 01.11.2016 г. №13/4
В целях приведения в соответствие с действующими Законом №25-РФ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом г.Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной
службе в городе Москве» муниципальных правовых актов Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. внести изменений в приложение решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 01.11.2016 г. №13/4 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Преображенское» изложив в новой редакции:
1.1. - п.1.2 «Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также
из ежемесячного денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет,
особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий»;
1.2. - п. 2.2. «Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин производится со дня
присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина муниципальной службы на
основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя) в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая им должность.
Прекращение выплат ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин производится
только в случае лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в
законную силу решением суда».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Преображенское .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И..
Глава муниципального округа
Преображенское

Н.И.Иноземцева
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РЕШЕНИЕ
28 марта 2017г. № 04/03
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 01.11.2016 г. №13/5
В целях приведения в соответствие с действующими Законом №25-РФ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом г.Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной
службе в городе Москве» муниципальных правовых актов Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. внести изменений в приложение решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 01.11.2016 г. №13/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Преображенское» изложив в
новой редакции:
1.1.- подп. 3. п.2.2 « Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы муниципальных должностей муниципальной службы и формы обучения
продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до
шести недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Муниципальному служащему гарантируется дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного содержания на период обучения. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам».
За муниципальным служащим, направляемого на повышение квалификации или переподготовку с
отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание»;
1.2. - подп. 4. п. 2. - « Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» (далее - доплата).
Муниципальному служащему гарантируется ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 10321 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - доплата к пенсии). Доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001
года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону "О страховых пенсиях",
или перед увольнением с муниципальной службы. Размер доплаты к пенсии увеличивается на три про366
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цента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше определенной для соответствующего года федеральным законодательством минимальной продолжительности стажа муниципальной службы, при этом сумма страховой пенсии по старости или страховой
пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии не может превышать 80 процентов
месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты к пенсии. Условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы (далее - государственные гражданские служащие). Размер доплаты к
пенсии пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или изменении размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп»;
1.3. подп. 7. п. 2.2. – «Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по
последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Муниципальному служащему гарантируется выплата один раз за весь период муниципальной службы
денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы по последней
замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в
других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных
лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и
муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных
для государственных гражданских служащих города Москвы. Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Преображенское .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И..
Глава муниципального округа
Преображенское

Н.И.Иноземцева
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.03.2017 г. № В-03/01
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района Северное
Измайлово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Северное Измайлово
города Москвы Дятленко Д.Д. от 16.03.2017 года № Си-14-28/7 (вх. №81/17 от 16.03.2017 года), Совет
депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города
Москвы на проведение мероприятий по развитию района в 2017 году (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения в управу района Северное Измайлово города Москвы для
реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 23.03.2017 года № В-03/01
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в районе Северное Измайлово города Москвы

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Обустройство мягких видов покрытия
380
Установка игрового оборудования
10
Обустройство (ремонт) Установка скамеек
10
детской площадки
Установка урн
10
Установка информационных стендов (та- 1
бличек)
Замена (ремонт) твердого покрытия до- 1200
рожного полотна (асфальта бетон)
Сиреневый б-р., Обустройство (ремонт) Установка (замена) элементов сопряже1.1
д. 1, к. 1, к. 2, к. дороги
ния поверхностей (дорожный бордюр) 600
3, к. 4
Установка (замена) элементов сопряже- 140
ния поверхностей (ограждения)
Обустройство (ремонт) Обустройство твердых видов покрытия 80
тротуаров
(брусчатка, плиты)
Подготовка грунта для обустройства га- 600
Обустройство (ремонт) зона
газонов, цветника
Посев травы и посадка растений в грунт 600
Обустройство (ремонт) Обустройство (ремонт) контейнерной 22,5
контейнерных площадок площадки
ИТОГО по объекту
Установка игрового оборудования
6
Обустройство мягких видов покрытия 139
Установка скамеек
6
Обустройство (ремонт)
Установка урн
6
детской площадки
Установка информационных стендов (та- 1
бличек)
Подготовка грунта для обустройства га- 1600
Обустройство (ремонт) зона
газона
3-я
Парковая
ул.,
Посев травы и посадка растений в грунт 1600
1.2. д. 46, к. 4
Замена (ремонт) твердого покрытия до- 1100
рожного полотна асфальта-бетон)
Обустройство (ремонт) Установка (замена) элементов сопряже- 120
дороги
ния поверхностей (дорожный бордюр)
Установка (замена) элементов сопряже- 80
ния поверхностей (ограждения)

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Затраты (тыс.
руб.)

1.

Обустройство (ремонт) Обустройство (ремонт) контейнерной 22,5
контейнерных площадок площадки

Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.

950,0
1 226,0
150,0
50,0

Шт.

20

кв. м.

960,0

П.м.

360,0

П.м.

140,0

кв. м.

120,0

Кв.м.

120,0

Кв.м.

60,0

Кв. м.

180,0

Шт.
Кв. м.
Шт.
Шт.

4 336,0
860,0
347, 0
90,0
30,0

Шт.

20

Кв. м.

320,0

Кв.м.

160,0

кв.м.

880,0

П.м.

72,0

П.м.

80,0

Кв. м.

180,0

ИТОГО по объекту

3 039,00

ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

7 375,00

ИТОГО по всем мероприятиям

7 375,00

369

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
23.03.2017 г. № В-03/04
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев
поступившее обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы Шубина И.В. от 17.02.2017 №02-25-339/17 (вх.№ 83/17 от 15.02.2017) о согласовании проекта
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Измайлово города Москвы в части включения в схему адреса размещения НТО «Печать», согласно приложению, в связи с незавершенной реконструкцией Щелковского шоссе и его дублеров.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 23.03.2017 года № В-03/04
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Измайлово города Москвы
№

1.

Адрес размещения

Специализация Тип НТО

Москва,
Щелковское шоссе,
«Печать»
вл.38/66 (вглубь 35 м)

киоск

Площадь,
Период размещения
кв.м

Статус

9,0

Новый адрес

с 1 января по 31 декабря
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.01.2017 г. № 66/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора
от 25.06.2013 № 19/11
В целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 25.06.2013
г. № 19/11 « Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Соколиная гора в городе Москве»;
1.1. пункт 2.1 части 2 Приложения к решению дополнить подпунктом 4.1. согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.2. дополнить решение приложением к настоящему Порядку предоставление гарантий муниципальным служащим муниципального округа Соколиная гора в городе Москве согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 24.01.2017 г. № 66/7

4.1. Порядок выплаты компенсации за медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию
Работающий муниципальный служащий и члены его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, один раз в течение текущего календарного года получают компенсацию за медицинское обслуживание (далее – компенсация) на основании документов, указанных в приложении .
4.1.1. Компенсация муниципального служащего и членов его семьи выплачивается в зависимости от
групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам высших и главных
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должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается за всех членов их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам ведущих и старших
должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается за одного члена семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о получении компенсации за члена семьи – ребенка и наличии в семье двух или более детей, компенсация выплачивается
за всех детей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, на членов семьи компенсация не выплачивается;
- в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка – инвалида с детства (независимо от
возраста), муниципальному служащему выплачивается компенсация на период нахождения родителя
на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
4.1.2. Компенсация муниципальному служащему и членам его семьи после выхода муниципального
служащего на пенсию выплачивается в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе высших должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается за всех членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе главных должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается за одного члена их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группам ведущих, старших и
младших должностей муниципальной службы, компенсация выплачивается без членов семей.
4.1.3. Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, один раз в
течение текущего календарного года получают компенсацию по месту работы.
4.1.4. Лицам, принятым на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, в размере исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до окончания текущего года.
4.1.5. Лицам, принятым на должности муниципальной службы в текущем году без испытательного
срока, компенсация предоставляется со дня назначения на должность в размере, исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до окончания
текущего года.
4.1.6. Муниципальным служащим компенсация за члена семьи – ребенка (детей) выплачивается при
наличии справки с места работы супруга (супруги), являющимися муниципальными или государственными гражданскими служащими города Москвы, подтверждающей факт неполучения ими компенсации за ребенка (детей).
4.1.7. Муниципальным служащим компенсация за члена семьи – супруга (супруги), являющимися муниципальными или государственными гражданскими служащими города Москвы, выплачивается при
наличии справки с их места работы о неполучении компенсации.
4.1.8. Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением
случаев освобождения от занимаемой должности муниципального служащего по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципального служащего виновных действий, получают компенсацию на медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем
календарном году по месту работу.
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Приложение 2 к
Порядку предоставления гарантий
муниципальным служащим Совета
муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве
Документы,
представляемые для получения компенсации за медицинское обслуживание
1.Муниципальные служащие представляют единовременно:
1.2. Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа,
удостоверяющего личность и гражданство).
1.3. Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального
служащего инвалидом (инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства.
1.4. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет,
принятого муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а
также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).
2. Муниципальные служащие представляют ежегодно:
2.1. Заявление на выплату компенсации.
2.2. Копию свидетельства о заключении брака.
3.3. Справку из образовательной организации (за исключением
организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт
прохождения в ней обучения по очной форме ребенком (детьми) муниципального служащего, достигшим возраста восемнадцати лет, до достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого
основания).
2.4. Справку супруга (супруги) с места работы, подтверждающую факт неполучения компенсации за
ребенка (детей), если супруг (супруга) являются муниципальными служащими или государственными
гражданскими служащими.
2.5. Справку супруга (супруги) с места работы, подтверждающую факт неполучения компенсации за
члена семьи, если супруг или (супруга) являются муниципальными служащими или государственными
гражданскими служащими.

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 г. № 68/1
Об отчете главы управы района
Соколиная гора города Москвы
о результатах деятельности управы
района в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Соколиная гора города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района, Совет депутатов решил:
1..Принять отчет главы управы района Соколиная гора города Москвы А.П. Аксенова о деятельности управы района в 2016 году к сведению.
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2..Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы, Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 г. № 68/3
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной и спортивной
работе с населением по месту
жительства на II квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2017 года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в Префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора 21.03.2017 г. № 68/3
СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
с населением по месту жительства на территории района Соколиная гора Восточного
административного округа города Москвы на 2 квартал 2017 году

№

1

Мероприятия проводимые в рамках: выполнеНаименование мерония государственного заприятия
дания (ГЗ),
(указать, в рамках какой
внебюджетной
программы реализовадеятельности учреждено, или какой дате пония (В), по иным осносвящено)
ваниям (И)
2

Дата и время
проведения

Место проведения

Количество
участников

Организаторы мероприятия

4

5

6

7

3

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

1

Выставка творческих работ, посвяженная Дню
космонавтики «Звездное
небо»

ГЗ

2

Мастеркласс-перформанс
от участников Творческой студии Е.Кутузовой
для жителей района
«Встречаем лето»

ГЗ

3

Концерт для жителей
района «С Днем Победы,
москвичи!»

4

« В сердцах на веке» - урок
мужества, посвященный
Дню памяти и скорби,
возложение цветов к памятнику Русского гвардейца Семеновского полка

с 10.04. по
14.04. 2017

ГБУ «ДЦ
«Соколинка»
(Дмитриева
О.А.)
ГБУ «ДЦ
«Соколинка»,
Кутузова
Е.Ю.

Измайловское ш., 62

35

11.05.2017
12:00

Семеновский парк

35

ГЗ

09.05.2017
12:00

Семеновская
площадь

800

ГБУ «ДЦ
«Соколинка»

ГЗ

22. 06. 2017
13:00

Семеновская
площадь

55

ГБУ «ДЦ
«Соколинка»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

ГЗ

12.04.2017
17.00

ул. Уткина, 44

40

Открытый турнир танцевальных коллективов
«Пасхальная встреча»

ГЗ

21.04.2017
17.00

ул. Щербаковская, 54

40

Спортивные состязания в
тренажерном зале посвященные Дню Победы

ГЗ

06.05.2017
14.00

пр-т Буденного 39/1

40

5

Первенство «Соколинки»
по настольному теннису

6

7
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ГБУ «ДЦ
«Соколинка», (Цибулевский
С.М.)
ГБУ «ДЦ
«Соколинка», Молчанова М.А.
ГБУ «ДЦ
«Соколинка», Семенов С.С.
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8

Скандинавская ходьба
для жителей старшего поколения

ГЗ

13.05.2017
11.00

Измайловский парк

40

9

Соревнования по Карате
для дошкольников

ГЗ

14.05.2017
17.00

ул. Уткина, 44

40

10

Дворовый праздник
«Спортивная молодежь»

ГЗ

14.06.2017
16.00

ул. Щербаковская, 35

40

И

10.06.2017

пр-т Будённого, 29/1

30

И

13.06.2017
15.30

ул. Щербаковская, 54

30

ГБУ «ДЦ
«Соколинка», Тюрчева Л.Д., Давыдова А.Б.
ГБУ «ДЦ
«Соколинка», Терехов В.А.
ГБУ «ДЦ
«Соколинка»

Мероприятия в рамках социально-воспитательной работы
11
12

«День России» - тематическая встреча
Конкурс рисунка на асфальте посвященный дню
России «Моя Россия»

ГБУ «ДЦ
«Соколинка»
ГБУ «ДЦ
«Соколинка»

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 г. № 68/4
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 Восточного административного округа города Москвы от 09.02.2017 г. №
02-25-291/17, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

377
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 21.03.2017 г. № 68/4
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
вид
НТО

1.

адрес

киоск

2.

павильон

площадь

Щербаковская ул.,
8.16
вл. 32/7

Щербаковская ул.,
13
вл. 3-5

с п е ц и а - Период
лизация размещения

печать

печать

с 1 января
по 31 декабря

с 1 января
по 31 декабря

статус

примечание

Несоответствие требованиям к размещению,
Исклюустановленным ППМ от
чить из
03.02.2011 № 26-ПП (пп.
схемы
5 п. 8 прил 1)
Несоответствие требованиям к размещению,
Исклюустановленным ППМ от
чить из
03.02.2011 № 26-ПП (пп.
схемы
5 п. 8 прил 1)

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 г. № 68/5
О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Соколиная гора на проведение
мероприятий по благоустройству
дворовых территорий района
Соколиная гора в соответствии с
результатами на портале «Активный
гражданин» на 2017 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 14.03.2017 г. № СГ-066 орг., Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Соколиная гора города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Соколиная гора в соответствии с результатами на портале «Активный гражданин» на 2017 году в размере 32 213 866 руб. согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

378

Н.А.Прохоров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 21.03.2017 г. № 68/5
Мероприятия
по благоустройству территории района Соколиная гора города Москвы

п/п

1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

5-я ул.Соколиной Благоустройство
горы, д.25 к.4
территории

ИТОГО по объекту

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Замена садового борткамня

304

п.м.

Ремонт бортового камня бетонного БР 100.30.15 с заменой
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство резинового покрытия с основанием
Устройство покрытия из брусчатки с основанием

25

п.м.

400

кв.м.

133

кв.м.

255,5

кв.м.

Демонтаж МАФ

6

шт.

Демонтаж скамеек

7

шт.

Демонтаж урн

5

шт.

Качели двухсекционные

1

шт.

Песочный дворик

1

шт.

Карусель

1

шт.

Качалка на пружине

1

шт.

Скамья

9

шт.

Урна

9

шт.

Стойка баскетбольная

1

компл.

Домик

1

шт.

Игровой комплекс

1

компл.

Газонное ограждение

320

м.п.

Ремонт газона с посевом семян 450
газонных трав

кв.м.

Посадка кустарников

шт.

700

Затраты
(тыс.руб.)

5700,1

379
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Замена садового борткамня

180

Ремонт асфальтобетонного по400
крытия
Устройство резинового покры364
тия с основанием
Устройство покрытия из брус66
чатки с основанием
Качели двухсекционные

2.

Скамья
Благоустрой8-я ул.Соколиной гоство
Урна
ры, д.4
территории
Стойка баскетбольная
Ворота футбольные

п.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2

шт.

7

шт.

7

шт.

2

компл.

2

шт.

Ограждение спортивной пло80
щадки

м.п.

Газонное ограждение

м.п.

300

Ремонт газона с посевом семян
730
газонных трав

кв.м.

Ремонт рулонного газона

кв.м.

650

ИТОГО по объекту

5079,5
Разборка садового борткамня

82

п.м.

Установка садового борткамня

137

п.м.

300

п.м.

1880

кв.м.

80

кв.м.

32,5

кв.м.

Демонтаж скамеек

2

шт.

Демонтаж урн

2

шт.

Спортивный комплекс

1

компл.

Скамья

7

шт.

Урна

6

шт.

Газонное ограждение

200

м.п.

Ремонт стены

18,2

кв.м.

Ремонт газона рулонного

1800

кв.м.

Посадка кустарников

340

шт.

Ремонт бортового камня бетонного БР 100.30.15 с заменой
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство резинового покрытия с основанием
Устройство покрытия из брусчатки с основанием
3.

Благоустройство
Б.Семеновская ул.,
района
д.27 к.1,2

ИТОГО по объекту
380

5000,4
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Замена садового борткамня

162

Ремонт бортового камня бетонно7
го БР 100.30.15 с заменой
Устройство резинового покрытия
220
с основанием
Устройство покрытия из брусчатки
96
с основанием

кв.м.
кв.м.

2

шт.

Демонтаж скамеек

6

шт.

Демонтаж урн

6

шт.

Качели-балансир

1

шт.

Песочница

1

шт.

Карусель

1

шт.

Качалка на пружине

1

шт.

Скамья

9

шт.

Урна

9

шт.

Игровой комплекс

1

компл.

Цветник
28,5
Зверинецкая ул.,
Ремонт
газона
с
посевом
семян
гаБ л а г о ус т р о й 214
д.6;
зонных трав
ство
Щербаковская
территории
Посадка кустарников
230
ул., д.7
Площадка для выгула собак
Садовый борткамень

129

Покрытие из песчано-гравийной
378
смеси с основанием
Устройство покрытия из брусчатки
36
с основанием

ИТОГО по объекту

п.м.

Демонтаж МАФ

Ограждение контейнерной пло1
щадки

4.

п.м.

шт.
кв.м.
кв.м.
шт.
п.м.
кв.м.
кв.м.

Скамья

4

шт.

Урна

2

шт.

Урна для экскрементов

1

шт.

Качели-балансир для собак

1

шт.

Барьер

3

шт.

Бум для собак

1

шт.

Трамплин для собак

1

шт.

Полоса препятствий для собак

1

шт.

Снаряд покрышка

1

шт.

Тоннель для собак

1

шт.

Ограждение

92

п.м.

Ремонт газона с посевом семян га400
зонных трав

кв.м.

Посадка кустарников

шт.

600

5343,2
381

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Замена садового борткамня
Ремонт бортового камня бетонного БР 100.30.15 с заменой
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство резинового покрытия
с основанием
Устройство покрытия из брусчатки
с основанием
Демонтаж МАФ
Демонтаж скамеек
Фортунатовская ул., д.33/44; Б л а г о ус т р о й - Демонтаж урн
5.
Щ е р б а к о в с к а я ство
Качели двухсекционные
территории
ул., д.57/20
Песочный дворик
Карусель
Качалка на пружине
Скамья
Урна
Рукоход
Игровой комплекс
Ремонт газона с посевом семян газонных трав
Посадка кустарников
ИТОГО по объекту

370

п.м.

18

п.м.

769

кв.м.

420

кв.м.

200

кв.м.

6
12
12
3
1
1
1
12
12
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.

1000

кв.м.

800

шт.

Замена садового борткамня
Ремонт бортового камня бетонного БР
100.30.15 с заменой
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство резинового покрытия с основанием
Устройство покрытия из брусчатки с
основанием
Демонтаж МАФ
Демонтаж информационного стенда
Качели двухсекционные
Песочный дворик
Карусель
Качели-балансир
Игровой комплекс
Информационный стенд
Ограждение контейнерной площадки
Газонное ограждение
Цветник
Ремонт газона с посевом семян газонных трав
Спортплощадка
Устройство резинового покрытия с основанием
Разметка
Трибуна
Футбольные ворота
Стойка баскетбольная
Ограждение
ИТОГО по объекту
382

5507,5
70

п.м.

50

п.м.

500

кв.м.

183

кв.м.

10

кв.м.

5
1
1
1
1
1
1
1
1
150
6

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
шт.
п.м.
кв.м.

500

кв.м.

450

кв.м.

22
2
2
2
85

кв.м.
компл.
шт.
компл.
п.м.
5583,2

С О К О Л И Н А Я Г О РА

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 г. № 68/7
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
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 на 2017 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы) от 17.03.2017 г. № ФКР - 10-878/7, Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа Соколиная гора

Н.А.Прохоров
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Приложение
решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора от 21.03.2017 г. № 68/7
Перечень многоквартирных домов, предлагаемых к включению в краткосрочный план
реализации в 2015-2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы, в которых предлагается проведение
работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
П №
Адрес многоквартирного дома
п/п

Многомандат
Ф.И.О. депутата
ный избирательный округ
(основной состав)
(№)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1.
2.

Борисовская, ул. 33
Буденного проспект 1/1

1
2

Романенков Е.Н.
Карпухин С.Д.

Омелянюк Е.П.
Скворцов М.А.

3.

Буденного проспект 1/1 к. 2

2

Скворцов М.А.

Карпухин С.Д.

4.

Буденного проспект 1/1 к. 1

2

Скворцов М.А.

Карпухин С.Д.

5.

Буденного проспект 29/1

3

Прохоров Н.А.

Шпиньков В.В.

6.

Измайловское шоссе 15

2

Голованова Л.Е.

Карпухин С.Д.

7.

Измайловское шоссе 29

2

Карпухин С.Д.

Голованова Л.Е.

8.

Лечебная ул. 16

1

Омелянюк Е.П

Романенков Е.Н.

9.

Буденного проспект 19

3

Шпиньков В.В.

Прохоров Н.А.

10.

Буденного проспект 47

4

Пинясов Н.С.

Журавлева Г.Я.

РЕШЕНИЕ
21.03.2017 г. № 68/8
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора от 21.02.2017 г. № 67/6
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 21.03.2017г. № СГ-стр-26/17, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 21.02.2017
г. № 67/6 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Соколиная гора на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в 2017 году» изложив Приложение к решению в редакции согласно Приложения к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа Соколиная гора

384

Н.А.Прохоров
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Приложение
решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора от 21.03.2017 г. № 68/8
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на установку пешеходных
ограждений
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприя- Виды работ
тия

Проведение натурных обУл.
Большая
СеменовРазработка
проектноследований, разработка
1
ская, вл. 11-15
сметной документации
проектных решений и составление сметы.
Итого по объекту
51,08
Проведение натурных обП е р е с е ч е н и е 3 - г о Разработка проектно- следований,
разработка
2
Кирпичного пер. с сметной документации
проектных
решений
и соИзмайловским шоссе
ставление сметы.
Итого по объекту
51,08
Проведение
натурных обПересечение
проектно- следований, разработка
3
ул. Щербаковской с Разработка
сметной документации
проектных решений и соул. Мироновской
ставление сметы.
Итого по объекту
49,87
Проведение натурных обУл. Большая Семенов- Разработка проектно- следований, разработка
4
ская, д. 21-46
сметной документации
проектных решений и составление сметы.
Итого по объекту
52,57
Проведение натурных обУл. Большая Семе- Разработка проектно- следований, разработка
5
новская, д. 26-40
сметной документации
проектных решений и составление сметы.
Итого по объекту
55,92
Проведение
обПр-т Буденного, д. Разработка проектно- следований,натурных
разработка
6
24,
сметной документации
проектных решений и сод. 35
ставление сметы.
Итого по объекту
51,08
Итого по всем объектам
311,60

Объем

Стоимость с
учетом НДС
(тыс. руб)

1 проект

51,08

1 проект

51,08

1 проект

49,87

1 проект

52,57

1 проект

55,92

1 проект

51,08

Мероприятия по установке пешеходных ограждений

п/п

1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Ед. изм.
Объем (шт., кв.м.,
п.м.)

Установка дорожных пешеходУл. Большая Семе- Установка пешеход- ных ограждений высотой 1 м.,
200
новская, вл. 11-15
ных ограждений
шаг стоек 2 м., из оцинкованных трубчатых профилей

п.м.

Итого по объекту
2

Пересечение 3-го
Кирпичного пер. с Установка пешеходИзмайловским шос- ных ограждений
се

Итого по объекту

Затраты
(тыс.
руб)
580
580

Установка дорожных пешеходных ограждений высотой 1 м.,
200
шаг стоек 2 м., из оцинкованных трубчатых профилей

п.м.

580
580
385
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3

Установка дорожных пешеходПересечение
Установка пешеход- ных ограждений высотой 1 м.,
200
ул. Щербаковской с
ных ограждений
шаг стоек 2 м., из оцинкованул. Мироновской
ных трубчатых профилей

п.м.

580

Итого по объекту
4

Установка дорожных пешеходУл. Большая Семе- Установка пешеход- ных ограждений высотой 1 м.,
353
новская, д. 21-46
ных ограждений
шаг стоек 2 м., из оцинкованных трубчатых профилей

п.м.

Установка дорожных пешеходУл. Большая Семе- Установка пешеход- ных ограждений высотой 1 м.,
490
новская, д. 26-40
ных ограждений
шаг стоек 2 м., из оцинкованных трубчатых профилей

п.м.

6

1 392,00
1 392,00

Итого по объекту
Пр-т Буденного,
д. 24, д. 35

1 023,70
1 023,70

Итого по объекту
5

580

Установка дорожных пешеходУстановка пешеход- ных ограждений высотой 1 м.,
200
ных ограждений
шаг стоек 2 м., из оцинкованных трубчатых профилей

п.м.

580
580

Итого по объекту
Итого по всем объектам

4 735,7

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации и выполнения работ по
обустройству посадочных площадок.

п/п

1

Адрес объекта

Р а з р а б о т к а
проектно-сметной
Измайловское шоссе,
документации и обвл.49а
устройство посадочных площадок.

Итого по объекту

386

Конкретные мероприятия

Виды работ
Проведение натурных обследований, разработка проектных решений и составление сметы. Подготовительные работы, устройство
посадочной площадки, устройство
заездного кармана, нанесение разметки и установка знаков.

Объем

Стоимость
с учетом
НДС
(тыс. руб)

1 - проект
2 – посадоч1053,00
ные площадки
1053,00

СОКОЛЬНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 59/1
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов МО Сокольники
от 24 января 2017 года № 56/5
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Сокольники города Москвы в 2017 году
на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Сокольники»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы управы Ю.Б.
Гацмана от 13.03.2017г. № 133/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО Сокольники от 24 января 2017
года № 56/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Сокольники города
Москвы в 2017 году на проведение мероприятий по благоустройству территории района Сокольники»:
1.1. пункт 1 приложения к решению изложить в новой редакции согласно приложению к решению
Совета депутатов МО Сокольники от 16 марта 2017 года № 59/1;
1.2. пункт 3 приложения к решению изложить в новой редакции согласно приложению к решению
Совета депутатов МО Сокольники от 16 марта 2017 года № 59/1;
1.3.в строке «ИТОГО» приложения к решению сумму «23 651,3» заменить на сумму «49 302,65».
2.Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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Приложение
к решению Совета депутатов
МО Сокольники
от 16 марта 2017 года № 59/1
Объем работ/ед. измерения
1
2
3
4
1. Мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовых территорий
устройство дополнительных парковочных кар- 80 кв.м.
манов
1.1
Маленковская, д.10
ремонт асфальтового покрытия
255 кв.м.
замена газонного ограждения
126 п.м.
№ п/п

Адрес

Виды работ

Стоимость работ, тыс. руб.
5
494,0
254,0
204,0

Итого:

1.2

952,0
расширение пожарного проезда
устройство дополнительных парковочных карманов
замена газонного ограждения
Лобачика ул., д.23, замена бортовых камней
корп.1
устройство резинового покрытия на детской
площадке
установка МАФ(урны – 5 шт., песочница – 1 шт.,
качели плоскопараллельные – 1 шт., горка – 1
шт., спортивные тренажеры – 1 шт., информационный щит – 1 шт.

33 кв.м.

51,5

99 кв.м.

134,8

42 п.м.
90 п.м.

65,5
134,5

169 кв.м.

361,3

10 шт.

552,4

Итого:
1.3

1 300,0
Гастелло ул., д.4

ремонт асфальтового покрытия
замена газонного ограждения
установка МАФ (лавочки - 2 шт., урны – 2 шт.)
ремонт газона

Гастелло ул., д.6

устройство резинового покрытия на детской
площадке
установка МАФ (урны – 1 шт., качели плоскопараллельные – 1 шт., качалка-балансир – 1 шт.,
спортивные тренажеры – 2 шт.)
установка газонного ограждения
ремонт тротуара

248 кв.м.
82,8 п.м.
4 шт.
1000 кв.м.

186,8
154,6
98,1
275,6

Итого:

1.4

715,1
225 кв.м

518,2

5 шт.

374,4

3,6 кв.м.
235 кв.м.

6,1
273,1

ремонт газона
замена газонного ограждения
Сокольнический Вал, замена контейнерной площадки
д.22
установка МАФ (лавочки – 3 шт., урны – 3 шт.)
замена бортовых камней
ремонт асфальтового покрытия

750 кв.м.
88,5 п.м.
1 шт.
6 шт.
200 п.м.
560 кв.м.

206,7
165,6
136,4
147,1
266,4
421,9

ремонт газона
ул. Маленковская, д.28
ремонт отмостки и тротуара

2000 кв.м.
600 кв.м.

551,3
370,7

Итого:

1.5

1 171,8

Итого:
1.6

1 344,1

Итого:
1.7
Итого:
388

922,0
ремонт газона
Маленковская ул., д.12 ремонт отмостки
установка МАФ (лавочки – 6 шт., урны – 6 шт.)

1500 кв.м.
236 кв.м.
12 шт.

413,5
92,3
307,6
813,4

СОКОЛЬНИКИ

1.8

ремонт газона
Сокольнический вал ремонт асфальтового покрытия, отмостки
ул., д.24, корп.1
замена газонного ограждения
замена бортовых камней

1000 кв.м.
1613 кв.м.
75 п.м.
201 п.м.

275,7
1 184,2
139,6
284,9

ремонт газона
ремонт
асфальтового покрытия, отмостки
Сокольнический вал
ул., д.24, корп.2
замена газонного ограждения
замена бортовых камней

1000 кв.м.
1630 кв.м.
75 п.м.
250 п.м.

275,7
1 193,4
139,6
354,9

470 кв.м.
1 комп.
1 шт.
2 шт.
4 шт.
4 шт.
180 кв.м.
4 шт.
380 м.

1 595,3
2 240,3
153,5
78,9
126,8
46,1
259,8
740,2
809,5

замена контейнерной площадки
замена ограждений
замена резинового покрытия
замена футбольных ворот
замена баскетбольных щитов
замена садового камня
замена бортового камня
3-я Рыбинская, д.21, ремонт газона
корп.3
диваны садовые
урна
игровой комплекс
песочница
качели
информационный щит
устройство освещения
замена асфальтобенного покрытия

1 комп.
278,4 кв.м.
633 кв.м.
2 шт.
2 шт.
90 м.
170 м.
198 кв.м.
6 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
950 кв.м.

130,0
501,9
1 779,1
93,8
192,1
113,1
288,5
727,7
150,5
92,3
1 883,0
69,5
170,4
29,1
570,0
709,0

установка хоккейной коробки
установка резинового покрытия
установка баскетбольных щитов
Б.Матросский пер., д.1 установка хоккейных ворот
установка воркаута
установка трибуны
демонтаж старого оборудования

1 ед.
875 кв.м.
1 комп.
1 комп.
5 шт.
1 комп.
1 усл.

2 117,4
662,8
78,4
45,2
742,3
1 813,7
590,7

Итого:
1.9

1 884,4

Итого:

1.10

1 963,6

2-ой Полевой, д.2

устройство резинового покрытия
установка игрового комплекса
установка качелей 2-х секционные
установка песочницы
установка дивана садового
установка урн
устройство бортового камня
устройство освещения
демонтаж старого оборудования

Итого:

1.11

6 050,4

Итого:

1.12

Итого:

7 500,0

6 050,5

389
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1.13

Гастелло ул., д.14

устройство резинового покрытия на детской
площадке
устройство резинового покрытия на площадке
для тихого отдыха
установка урн
установка дивана садового со спинкой
установка игрового комплекса
установка спортивного оборудования (турник)
установка песочницы грибок
установка качелей
установка газонного ограждения
устройство бортового камня
устройство контейнерной площадки
ремонт асфальтового покрытия

240 м.

650,00

35 кв.м.

990,45

6 шт.
6 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
4 шт.
250 м.п.
200 м.п.
5 шт.
846 кв.м.

72,0
120,0
1 528,0
108,0
90,0
60,0
750,0
850,0
200,0
632,0

Итого:
ИТОГО по разделу:

6 050,45
36 717,75

3. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляется подведомственными префектуре ВАО города Москвы организациями
3.1

Старослободский пер., устройство твердого покрытия (парковочные 225,5 м2
д. 2-6
карманы)

1 518,00

3.2

ул. Барболина - ул. 2-я Со- установка ограждений опасных мест
кольническая

1 085,2

3.3

ул. Сокольнический Вал, укрепление грунта на склонах (ремонт подпор- 85 п.м
д.28
ной стены)

установка элементов сопряжения поверхнопересечение ул. Колодез- стей (дорожный бордюр)
3.4
ная и Колодезного пере- замена твердого покрытия тротуара
улка
замена твердого покрытия дорожного полотна
Итого:
3.5
ул. Гастелло, д.41
замена твердого покрытия тротуара
2-й Полевой переулок (на установка элементов сопряжения поверхно3.6
пересечении с 4-м Поле- стей (дорожный бордюр)
вым переулком)
3.7
3.8

2-й Полевой переулок (на
пересечении с 4-м Поле- установка дорожных столбиков
вым переулком)
ул.2-я Сокольническая, установка ограждений опасных мест
д.3

380 п.м.

459,2

8 п.м.

60,0

30 м2
10 м2

768,00
100,00

20 м2

180,0

70 п.м.

295,8

60 шт.

111,0

190 п.м.

553,1

928,0

Итого по разделу:

5 130,3

ИТОГО:

49 302,65
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года № 59/2
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Сокольники
города Москвы за 2016 год для проведения
мероприятий по благоустройству
территории района Сокольники в 2017 году»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы управы Ю.Б.
Гацмана от 13.03.2017г. № 132/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Сокольники за 2016 год для проведения мероприятий по благоустройству территории района Сокольники в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Сокольники
от 16 марта 2017 года № 59/2

Направление средств стимулирования управы района Сокольники за 2016 год
для проведения мероприятий по благоустройству территории
района Сокольники в 2017 году
( в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы»)

п/п

1.

1.1.

Адрес объекта

Мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт.,
кв.м.,
п.м.)

Затраты
(тыс.руб.)

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляется подведомственной префектуре
ВАО города Москвы организации
проектно-сметная 1
шт.
300,00
установка элементов сопря- документация
Сокольнический вал жения площадки с прилега- обустройство парющими территориями
ковочных карма- 1 300
кв.м.
1 700,00
нов

1.2.

Старослободская ул., установка ограждений опасд.8
ных мест

180

п.м.

516,6

1.3.

ул. Маленковская - ул. установка ограждений опасШумкина
ных мест

150

п.м.

429,0

391

СОКОЛЬНИКИ

1.4.

Маленковская ул., установка ограждений опасд.17/19
ных мест

70

п.м.

200,0

ИТОГО по разделу
3 145,6
Мероприятия
по
благоустройству
парков,
скверов,
бульваров,
находящихся
в
ведении
префектур
АО
горо2.
да Москвы и подведомственных им организаций

2.1

с к в е р « М о л о д е ж - технологическое присоеди- п о д к л ю ч е н и е к
ный», Сокольниче- нение к электрическим се- электрическим се- 1
ская пл., д.7
тям
тям

ИТОГО по объекту
Итого по всем мероприятиям

усл.

0,6

0,6
3 146,2

РЕШЕНИЕ
От 21 марта 2017 года№ 60/1
«Об отчете главы управы района Сокольники
города Москвы «О результатах деятельности
управы района Сокольники в 2016 году»
В соответствии с пунктом 1 части 1 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», а также решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники
от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских
организаций»
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Ю.Б. Гацмана главы управы района Сокольники города Москвы «О результатах деятельности управы района Сокольники в 2016 году».
2. Отметить активное взаимодействие управы района и жителей по решению вопросов социальноэкономического развития района Сокольники в 2016 году.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

392

И.В. Крестовская

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
От 21 марта 2017 года № 60/2
Информация «О работе ГБУ
«Жилищник района Сокольники»
города Москвы в 2016 году»
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года « 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы Управы Москвы и информации руководителей городских организаций», а также решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора И.А. Капрановой «О работе ГБУ «Жилищник района Сокольники» города Москвы в 2016 году».
2. В связи с обращениями жителей рекомендовать ГБУ «Жилищник района Сокольники»:
2.1. Усилить контроль за уборкой подъездов в жилых домах района Сокольники.
2.2. Принять меры по восстановлению пандуса для съезда колясок по адресу: Олений Вал, д.24, корп.1.
2.3. Принять меры по приобретению специального инвентаря для чистки крыш домов от наледи и
снежных наростов.
3. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, ГБУ «Жилищник района Сокольники», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

393

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
От 21 марта 2017 года № 60/3
«О согласовании сводного календарного
плана мероприятий по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 2-й квартал 2017 года»
В соответствии с частью 7 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №
50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный календарный план мероприятий района Сокольники Восточного административного округа города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2017 года. Приложение.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

394

И.В.Крестовская

1

7

6

5

4

В рамках комплексВыпускной утренник в сту- ной программы военноапрель
дии «Лучик»
патриотического воспитания
подростков.

30

15

Короленко
ул., д.2/23,
корп.6
Короленко
ул., д.7, к.3

30

30

Олений вал,
апрель д. 22 , интернат № 30
Короленко
ул., д.2, к.7

30

Стромынка
ул., д.3

Социально значимое меро- В рамках социальной помоприятие «Семья помогает щи многодетным и малообес- апрель
семье»
печенным семьям района.
В рамках комплексПосещение клуба «Сокольниной программы военноапрель
ки и флот» жителями района
патриотического воспитания
Сокольники
подростков.

Участие в ежегодном Фестипо календарному плану
вале «Весна в Сокольниках »

50

Короленко
ул., д.2/23,
к.6

6

40

5

Место проведения

Количество
участников/зрителей

Короленко
ул., д.7, к.3

Досуговая и социально-воспитательная работа
В рамках комплексТворческий урок, посвященной программы военноапрель
1
ный Дню космонавтики, в
патриотического воспитания
студии «АБВГДейка»
подростков
Урок мужества с подросткаВ рамках комплексми района Сокольники (Даной программы военноапрель
2
выдов Б.В) - Cоловецкий юнпатриотического воспитания
га (член правления организаподростков.
ции Соловецких юнг)
Памятное мепроприятие, посвященное Дню узников фа- День освобождения узников
апрель
3
шистских концлагерей (вру- фашистских концлагерей
чение подарков)

4

2

№

3

Дата и
В рамках какой календарной время
Наименование мероприятия
даты или программы
проведения

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

Управа района Сокольники города Москвы

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

7

Организатор
мероприятия

10,000

8

Бюджет
города
Москвы
9

субсидия по
досугу

10

субсидия по
спорту

11

местный
бюджет

12

привлеченные
средства

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб)

Сводный календарный план района Сокольники Восточного административного округа города Москвы по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2017 года

Приложение к решению
Совета депутатов МО Сокольники
от 21 марта 2017 года № 60/3

СОКОЛЬНИКИ

395

396

18

17

16

15

14

13

12

11

май

В рамках празднования Дня
Победы

Благотворительный утренник ко Дню защиты детей
В рамках празднования Дня
для многодетных и малоозащиты детей
беспеченных семей района
Сокольники

июнь

июнь

май

май

май

Короленко
ул., д.2/23,
к.6

Короленко
ул., д.2, к.7
Короленко
ул., д.7, к.3

60

100

25

15

100

М. Остроумовская ул,
дом 1 (спортивная площадка)
Короленко
ул., д.2/23,
к.6

75

Короленко
ул., д.2/23,
к.6

25

метро Сокольники
– Парк Сокольники

май

50

Поклонная
Гора

май

В рамках празднования Дня
Победы

В рамках комплексКруглый стол, приуроченной программы военноный ко Дню основания Черпатриотического воспитания
номорского Флота
подростков
Открытый урок по рукоде- В рамках празднования Межлию
дународного женского дня
Выпускные вечера в студипо календарному плану
ях ДМЦ

Концерт для ветеранов и
участников ВОВ, посвященный 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне
Праздничное мероприятие,
посвещенное Дню Победы в
Великой Отечественной войне для жителей района Сокольники

Марш Победы

В рамках празднования Дня
Победы

1500

40

50

ГАУК г. Москвы ПКиО
Сокольники

Короленко
ул., д.7, к.3

май

9

10

май

Эскурсия для жителей района Сокольники, посвященная по календарному плану
Международному дню семьи

8

Праздничное мероприятие
для жителей района Сокольники, посвященное 72-го- В рамках празднования Дня
довщине Победы в Великой Победы
Отечественной войне 19411945 гг.
В рамках комплексВозложение цветов на Поной программы военноклонной горе активом музея
патриотического воспитания
«Сокольники и флот»
подростков

май

В рамках комплексВыставка военной фотогра- ной программы военнофии «Стена памяти»
патриотического воспитания
подростков
100,000

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

Управа района
700,000
Сокольники

Управа района Сокольники города Москвы

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

90,000

61,000

СОКОЛЬНИКИ

В рамках комплексной программы военнопатриотического воспитания
подростков
В рамках комплексной проВыставка детских плакатов
граммы воспитания подрост«Скажи наркотикам НЕТ»
ков
В рамках комплексПамятное мероприятие ной программы военно«День памяти и скорби»
патриотического воспитания
подростков

26

Соревнование по минипо календарному плану
футболу

Спортивные игры

В рамках комплексУчастие в Чемпионате Евроной программы военноапрель
пы по шотокан карате клуба
патриотического воспитания
«Александр Невский»
подростков

1

2

3

по календарному плану

ГБОУ СОШ
района Сокольники
города Москвы
Итого:

Короленко
ул., д.2/23,
корп.6

Гастелло ул.,
д.7 (министадион)
Короленапрель
ко ул., д.7
корп.3

июнь

Праздничные мероприятия,
посвященные выпускным ве- по календарному плану
черам 2017

апрель

июнь

В рамках комплексТоржественное мероприятие ной программы военноко дню рождения Петра I
патриотического воспитания
подростков

25

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

июнь

Литературная гостиная, посвященная Дню русского язы- В рамках празднования
ка

24

июнь

25

80

60

3495

1000

30

15

20

30

Болотная
площадь, д.1
Короленко
ул., д.2/23,
корп.6
Короленко, ул., д. 2,
корп.4 (библиотека №
54).

20

Короленко
ул., д.7, к.3

июнь

июнь

50

Короленко
ул., д.2/23,
к.6

40

июнь

Памятное мероприятие
День памяти и скорби
«День памяти и скорби»

Круглый стол актива клубамузея «Сокольники и флот»
с Севастопольским землячеством

июнь

23

22

21

20

19

Экскурсия для жителей района Сокольники, посвященная по календарному плану
Международному дню семьи

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

Управа района Сокольники города Москвы

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

Управа района Сокольники города Москвы

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольнки»

Управа района Сокольники города Москвы

910000

100,000

151000

0

0

0

СОКОЛЬНИКИ

397

398

14

13

12

Народные игры

по календарному плану

Шахматный турнир клуба
«Олимпия», посвященный День Победы
Дню Победы в ВОВ
Спортивный праздник, поДень молодежи
священный Дню молодежи
Турнир по теннису среди жипо календарному плану
телей района Сокольники
июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

Соревнование для жителей
по календарному плану
района Сокольники

10

11

май

май

по календарному плану

в рамках комплексОткрытый урок по карате ной программы военноклуба «Александр Невский» патриотического воспитания
подростков

май

В рамках комплексной программы военнопатриотического воспитания
подростков.

9

8

7

май

по календарному плану

5

Спортивный турнир по
мини-футболу, волейболу,
дартц
Спортивный праздник ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг
Мини-футбол для жителей
района Сокольники

май

Соревнование по дартц для
по календарному плану
жителей района Сокольники

4

6

май

Военно-спортивный праздВ рамках празднования Дня
ник, посвященный 72-й гоПобеды
довщине Победы в ВОВ

Итого:

Короленко
ул., д.2/23,
корп.6
(спортивная
площадка)
Короленко
ул., д.2/23,
к.6
по согласованию
Короленко
д.7., корп.3
Короленко д.2/23,
корп.6
(спортивная
площадка)
680

30

15

60

20

30

30

50

М.Остроумовская, д.1
ул.Стромынка, д.11

100

80

30

70

М.Остроумовская, д.1

М.Остроумовская, д.1

Короленко
д.7, корп.3
(спортивная
площадка)
Короленко ул., д.7
корп.3

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

150800

50,800

60000

40000
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СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 60/6
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части включения адреса
размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, принимая во внимание обращение Руководителя Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы от 31.01.2017 года № 49/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. В связи с реорганизацией мелкорозничной торговли в городе и замены нестационарных торговых объектов (далее НТО) со специализацией «Печать» на новые модели Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы и проведением мероприятий по завершению актуализации Схемы размещения НТО «Печать» в части плотности размещения НТО,
согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части включения адреса размещения НТО со специализацией «Печать»:
- ул. Сокольнический Вал, вл.51, киоск, специализация «Печать», период размещения с 1 января по
31 декабря, площадь 9 кв. м.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 60/7.1
«Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Сокольники 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 отношении адресного перечня многоквартирных домов,
расположенных на территории района Сокольники,
подлежащих дополнительному включению в краткосрочный план
реализации в 2015, 2016 и 2017 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения
капитального ремонта в которых в соответствии с региональной
программой являются 2018-2020 годы,
работы по которым предлагается начать в 2017 году»
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»,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокольники 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, в отношении адресного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории района Сокольники,
подлежащих дополнительному включению в краткосрочный план реализации в 2015, 2016 и 2017 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения капитального ремонта в которых в
соответствии с региональной программой являются 2018-2020 годы, работы по которым предлагается
начать в 2017 году. Приложение.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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И.В. Крестовская
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 21.03.2017 № 60/7.1
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы на 2015-2044 годы
№
п/п
1

Восточный административФ.И.О. депутата
ный округ
Адрес многоквартирного дома
(основной
Муниципальный округ Сои резервный состав)
кольники
основной состав – Е.В. Кузнецова ;
ВАО, Сокольники
резервный состав - В.П. Сентяев;
Егерская ул., д.5,корп.2

2

ВАО, Сокольники

3

ВАО, Сокольники

4

ВАО, Сокольники

5

ВАО, Сокольники

6

ВАО, Сокольники

7

8

9

ВАО, Сокольники

ВАО, Сокольники

ВАО, Сокольники

Жебрунова ул., д.1,

основной состав - С.А. Иванов;
резервный состав - О.А. Цветкова

Короленко ул., д.1, корп.8

основной состав – В.П.Сентяев;
резервный состав – И.В. Крестовская

Короленко ул., д.9, корп.2

основной состав – И.В. Крестовская;
резервный состав – В.П. Сентяев

Маленковская ул., д.28

основной состав – И.А. Иващенко;
резервный состав – Е.В. Рыжова

Русаковская ул., д.22

основной состав – О.А. Цветкова;
резервный состав – О.И. Спиридонова

Сокольническая Слободка, д.16

основной состав - С.А. Иванов;
резервный состав – И.А. Иващенко

Сокольническая 2-я ул., д.6

основной состав – Е.В. Рыжова;
резервный состав – О.А. Цветкова

Шумкина ул., д.15

основной состав - С.А. Иванов;
резервный состав – Е.А. Рыжова
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РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 60/8
«О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий жилой застройки
района Сокольники для проведения работ по
благоустройству в части посадки деревьев и
кустарников в весенний период 2017 года»
В соответствии с п.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, принимая во внимание обращение первого заместителя главы управы района Сокольники Г.В. Чечкина от 03.03.2017 №121/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать Проект адресного перечня дворовых территорий жилой застройки района Сокольники для проведения работ по благоустройству в части посадки деревьев и кустарников в весенний период 2017 года. Приложение.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа и управу района Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

402

И.В. Крестовская
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Приложение к решению
Совета депутатов МО Сокольники
от 21 марта к2017
года № 60/8
Приложение
решению
Совета депутатов МО Сокольники
отзастройки
21 марта 2017
годаСокольники
№ 60/8
Проект адресного перечня дворовых территорий жилой
района

для проведения работ по благоустройству в части посадки деревьев и кустарников

Проект адресного перечня
дворовыхпериод
территорий
жилой застройки района Сокольники
в весенний
2017 года
для проведения работ по благоустройству в части посадки деревьев и кустарников
в весенний период 2017 года

№

1

2

3

Адрес

ул. Короленко, д. 2/23,
корп.6

ул. 3-я Рыбинская, д.21,
корп.2

ул. Гастелло, д.14

Порода
деревьев

-

Можжевельник
виргинский

4

ИТОГО:

-

2

Порода кустарников

Кол-во кустарников,
шт.

Пузыреплодник
калинолистный

25

Спирея Вангутта

5

Можжевельник
казацкий

5

Можжевельник
казацкий

10

Дерен белый

10

Спирея Вангутта

5

Барбарис пурпурный

10

Можжевельник
виргинский

10

Можжевельник
казацкий

10

Ель
обыкновенная
(европейская)

3

Дерен белый

20

Пузыреплодник
калинолистный

15

Спирея Вангутта

5

Барбарис пурпурный

25

Барбарис пурпурный

3

Дерен белый

1

Калина обыкновенная

2

Ель
обыкновенная
(европейская)

ул. Лобачика, д.23,
корп.2

Кол-во
деревь
ев, шт.

-

4

19

151
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Решение
От 21 марта 2017 года № 60/9.1
«О согласовании установки ограждающего
устройства (2-х шлагбаумов) на придомовой
территории по адресу:
Москва, ул. Маленковская, дом № 10»
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 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
принимая во внимание рекомендации, выработанные депутатской рабочей группой и специалистами органов исполнительной власти района Сокольники от 20.03.2017г. № 3/2,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: Москва, улица Маленковская, дом № 10».
2. Направить данное решение в управу района Сокольники и ответственному лицу от общего собрания многоквартирного дома.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
21 марта 2017 года № 60/9.4
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов МО Сокольники
от 24 января 2017 года № 56/5
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Сокольники города Москвы в 2017 году
на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Сокольники» (в редакции
решения Совета депутатов МО Сокольники
от 16 марта 2017 года № 59/1)
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники Ю.Б. Гацмана от 21.03.2017г. № 160/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО Сокольники от 24 января 2017
года № 56/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Сокольники города
Москвы в 2017 году на проведение мероприятий по благоустройству территории района Сокольники»
(в редакции решения Совета депутатов МО Сокольники от 16 марта 2017 года № 59/1), изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
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2.Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение к решению
Совета депутатов МО Сокольники
от 21 марта 2017 года № 60/9.4

Направление средств стимулирования управы района Сокольники в 2017 году
на проведение мероприятий по благоустройству территории
района Сокольники города Москвы

№ п/п
1

Адрес
2

Объем работ/ед. измерения

Виды работ
3

4

1. Мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовых территорий
устройство дополнительных парковочных 80 кв.м.
карманов
1.1
Маленковская, д.10
ремонт асфальтового покрытия
255 кв.м.
замена газонного ограждения

126 п.м.

Итого:

1.2

Итого:

494,0
254,0
204,0

Лобачика ул., д.23, корп.1

расширение пожарного проезда
33 кв.м.
устройство дополнительных парковочных 99 кв.м.
карманов
замена газонного ограждения
42 п.м.

51,5

замена бортовых камней
90 п.м.
устройство резинового покрытия на детской 169 кв.м.
площадке
установка МАФ(урны – 5 шт., песочница – 1
шт., качели плоскопараллельные – 1 шт., гор- 10 шт.
ка – 1 шт., спортивные тренажеры – 1 шт., информационный щит – 1 шт.

134,5

134,8
65,5
361,3
552,4
1 300,0

Гастелло ул., д.4

ремонт асфальтового покрытия

248 кв.м.

186,8

замена газонного ограждения

82,8 п.м.

154,6

установка МАФ (лавочки - 2 шт., урны – 2 шт.) 4 шт.

98,1

ремонт газона

275,6

1000 кв.м.

Итого:

1.4

5

952,0

Итого:

1.3

Стоимость
работ, тыс.
руб.

715,1

Гастелло ул., д.6

устройство резинового покрытия на детской 225 кв.м
площадке
установка МАФ (урны – 1 шт., качели плоскопараллельные – 1 шт., качалка-балансир – 1 5 шт.
шт., спортивные тренажеры – 2 шт.)
установка газонного ограждения
3,6 кв.м.

518,2

ремонт тротуара

273,1

235 кв.м.

374,4
6,1
1 171,8
405
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1.5

Сокольнический Вал, д.22

ремонт газона

750 кв.м.

206,7

замена газонного ограждения

88,5 п.м.

165,6

замена контейнерной площадки

1 шт.

136,4

установка МАФ (лавочки – 3 шт., урны – 3 6 шт.
шт.)

147,1

замена бортовых камней

200 п.м.

266,4

ремонт асфальтового покрытия

560 кв.м.

421,9

Итого:
1.6

1 344,1
ул. Маленковская, д.28

ремонт газона

2000 кв.м.

551,3

ремонт отмостки и тротуара

600 кв.м.

370,7

Итого:

1.7

922,0

Маленковская ул., д.12

ремонт газона

1500 кв.м.

413,5

ремонт отмостки

236 кв.м.

92,3

установка МАФ (лавочки – 6 шт., урны – 6 12 шт.
шт.)
Итого:

1.8

813,4

Сокольнический вал ул., д.24,
корп.1

ремонт газона

1000 кв.м.

275,7

ремонт асфальтового покрытия, отмостки

1613 кв.м.

1 184,2

замена газонного ограждения

75 п.м.

139,6

замена бортовых камней

201 п.м.

284,9

Итого:

1.9

1 884,4

Сокольнический вал ул., д.24,
корп.2

ремонт газона

1000 кв.м.

275,7

ремонт асфальтового покрытия, отмостки

1630 кв.м.

1 193,4

замена газонного ограждения

75 п.м.

139,6

замена бортовых камней

250 п.м.

354,9

Итого:

1.10

Итого:
406

307,6

1 963,6

2-ой Полевой, д.2

устройство резинового покрытия

470 кв.м.

1 595,3

установка игрового комплекса

1 комп.

2 240,3

установка качелей 2-х секционные

1 шт.

153,5

установка песочницы

2 шт.

78,9

установка дивана садового

4 шт.

126,8

установка урн

4 шт.

46,1

устройство бортового камня

180 кв.м.

259,8

устройство освещения

4 шт.

740,2

демонтаж старого оборудования

380 м.

809,5
6 050,4
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1.11

3-я Рыбинская, д.21, корп.3

замена контейнерной площадки

1 комп.

130,0

замена ограждений

278,4 кв.м.

501,9

замена резинового покрытия

633 кв.м.

1 779,1

замена футбольных ворот

2 шт.

93,8

замена баскетбольных щитов

2 шт.

192,1

замена садового камня

90 м.

113,1

замена бортового камня

170 м.

288,5

ремонт газона

198 кв.м.

727,7

диваны садовые

6 шт.

150,5

урна

8 шт.

92,3

игровой комплекс

1 шт.

1 883,0

песочница

1 шт.

69,5

качели

2 шт.

170,4

информационный щит

1 шт.

29,1

устройство освещения

4 шт.

570,0

замена асфальтобенного покрытия

950 кв.м.

709,0

установка хоккейной коробки

1 ед.

2 117,4

установка резинового покрытия

875 кв.м.

662,8

установка баскетбольных щитов

1 комп.

78,4

установка хоккейных ворот

1 комп.

45,2

установка воркаута

5 шт.

742,3

установка трибуны

1 комп.

1 813,7

демонтаж старого оборудования

1 усл.

590,7

Итого:

1.12

7 500,0

Б.Матросский пер., д.1

Итого:

1.13

6 050,5

Гастелло ул., д.14

устройство резинового покрытия на детской 240 м.
площадке
устройство резинового покрытия на площад- 35 кв.м.
ке для тихого отдыха
установка урн
6 шт.

650,00

установка дивана садового со спинкой

120,0

6 шт.

990,45
72,0

установка игрового комплекса
1 шт.
установка спортивного оборудования (тур- 2 шт.
ник)
установка песочницы грибок
3 шт.

1 528,0

установка качелей

4 шт.

60,0

установка газонного ограждения

250 м.п.

750,0

устройство бортового камня

200 м.п.

850,0

устройство контейнерной площадки

5 шт.

200,0

ремонт асфальтового покрытия

846 кв.м.

632,0

108,0
90,0

Итого:

6 050,45

ИТОГО по разделу:

36 717,75

2. Мероприятия по проведению работ по содержанию территории
2.1
Итого:

ул. Егерская, д.1-3 (тротуар)

ремонт асфальтового покрытия

177 кв.м.

131,1

замена бортового камня

70 п.м.

98,6
229,7
407
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2.2

ул. Шумкина, д.11А

ремонт асфальтового покрытия

285 кв.м.

211,1

2.3

ул. Короленко, д.9, корп.1

ремонт асфальтового покрытия

250 кв.м.

185,2

2.4

2-я Сокольническая улица д.1
ремонт асфальтового покрытия
250 кв.м.
185,2
Сокольническая пл., д.9
ул. Сокольнический Вал, д.50
ул. Сокольнический Вал, д.22
ул. Стромынка, д.13
ул. Русаковская, д.22 (со стороны ремонт подпорных стен и лестниц
2.5
1 300 кв.м.
4 652,5
1-й Сокольнической ул.)
Сокольническая пл., д.4
ул. Маленковская, д.40
ул. 3-я Рыбинская, д.17
ул. Лобачика, д.14
Бабаевская ул., д.1/8, стр.3
Боевская 1-я ул., д.2/12, стр.3
Боевская 2-я ул., д.6
Матросская Тишина ул., д.16
Матросская Тишина ул., д.19, к.2
Олений Вал ул., д.24, к.1
Олений Вал ул., д.24, к.3
Охотничья ул., д.10/12, к.6
Попов пр., д.1, к.1
Попов пр., д.4
Русаковская ул., д.22
2.6
реконструкция контейнерных площадок 35 шт.
1 990,9
Русаковская ул., д.29
Рыбинская 3-я ул., д.12
Рыбинская 3-я ул., д.30
Сокольническая 2-я ул., д.1
Сокольническая 3-я ул., д.2
Сокольническая 4-я ул., д.1, к.1
Сокольническая 4-я ул., д.2
Стромынка ул., д.15
Стромынка ул., д.19, к.1
Стромынка ул., д.23/16
Шумкина ул., д.13
Итого по разделу:
7 454,6
3. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляется подведомственными префектуре
ВАО города Москвы организациями
устройство твердого покрытия (парко- 225,5 м2
3.1
Старослободский пер., д. 2-6
1 518,00
вочные карманы)
ул. Барболина - ул. 2-я Сокольниче- установка ограждений опасных мест
3.2
380 п.м.
1 085,2
ская
укрепление грунта на склонах (ремонт 85 п.м
3.3
ул. Сокольнический Вал, д.28
459,2
подпорной стены)
установка элементов сопряжения по- 8 п.м.
60,0
верхностей (дорожный бордюр)
пересечение
ул.
Колодезная
и
Ко3.4
замена твердого покрытия тротуара
30 м2
768,00
лодезного переулка
замена твердого покрытия дорожного 10 м2
100,00
полотна
Итого:
928,0
3.5

ул. Гастелло, д.41
2-й Полевой переулок (на пересе3.6
чении с 4-м Полевым переулком)
2-й Полевой переулок (на пересе3.7
чении с 4-м Полевым переулком)
3.8
ул.2-я Сокольническая, д.3
Установка шлагбаумов в соответ3.9
ствии
Итого по разделу:
Всего:

408

замена твердого покрытия тротуара
20 м2
установка элементов сопряжения по- 70 п.м.
верхностей (дорожный бордюр)

180,0

установка дорожных столбиков

60 шт.

111,0

установка ограждений опасных мест

190 п.м.

553,1

295,8

2 000,05
7 130,35
51 302,7
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Решение
21 марта 2017 года № 60/11
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Сокольники от 21 декабря 2016 года №55/2
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Сокольники на 2017 год»
В соответствии с 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 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Сокольники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники, на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 №65 «Об утверждении Указаний о Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» с изменениями и дополнениями
Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 21 декабря
2016 года №55/2 «Об утверждении бюджета муниципального округа Сокольники на 2017 год»:
1.1. Пункт 1.1.1. решения изложить в новой редакции «Прогнозируемый объём доходов бюджета муниципального округа Сокольники на 2017 год в сумме 20 680,9 тыс. рублей;
1.2. Пункт 1.1.2. решения изложить в новой редакции «Общий объем расходов бюджета муниципального округа Сокольники на 2017 год в сумме 29 580,9 тыс. рублей;
1.3. Пункт 1.1.3. решения изложить в новой редакции «Дефицит бюджета муниципального округа Сокольники на 2017 год в сумме 8 900,0 тыс. рублей;
1.4. Дополнить Решение пунктом 1.1.4. следующего содержания «Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Сокольники на 2017 год в сумме 8 900,0 тыс. рублей является изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета».
1.5. Приложении №1 «Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Сокольники на 2017 год» к решению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению, на основании Соглашения от 02 марта 2017 года №21-12/17 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом
депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального
округа Сокольники».
1.6. Приложение №4 «Расходы бюджета на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации к решению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Сокольники
на 2017 год» к решению изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
1.8. Дополнить решение пунктом 1.3.4. следующего содержания «Установить дополнительные выплаты муниципальным служащим, предусмотренные ст.29, ст.30, ст.31 Закона города Москвы от 22.10.2008
г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники, с отнесением расходов на указанные цели по виду расходов
(КВР) 121 и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 211 на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2016 г. №230н
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде409

СОКОЛЬНИКИ

рации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. №65н».
1.9. Пункт 1.4 решения читать в новой редакции «Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа Сокольники из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год составляет 2160,0 тыс. руб.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Сокольники на 2017 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 21 марта 2017 года №60/11

Источники формирования доходов бюджета
муниципального округа Сокольники на 2017 год
(тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 010000 110

1 01 02020 010000 110

1 01 02030 010000 110
2 02 49999 03 0000 151

Наименование показателя

2017 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18520,9

Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18520,9
18520,9

50,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли- 620,0
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго- 2160,0
родских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГОДОХОДОВ

410

17850,9

20680,9
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 21 марта 2017 года №60/11
РАСХОДЫ
Бюджета муниципального округа Сокольники на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел,
подраздел

Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни- 01 02
ципального образования
Глава муниципального образования
01 02

Вид
Целевая ста- расхо2017 год
тья
дов
19895,3
2598,0
31А 0100100

2504,8

31А 0100100 120

2395,2

31А 0100100 240

109,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 02
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01 02
ганов
*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об- 01 03
разований
в том числе:

35Г 0101100

93,2

35Г 0101100 120

93,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

31А 0100200

в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01 02
ганов исключением фонда оплаты труда
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 02

01 03

2342,0

182,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 03
31А 0100200 240
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници- 01 03
33А 0400100
пальных округов переданных полномочий города Москвы
01 03 01 33А 0400100 880
-Специальные расходы
03
*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор- 01 04
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муни- 01 04
31Б 0100000
ципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения 01 04
31Б 0100500
вопросов местного значения
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01 04
31Б 0100500 120
ганов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 04
31Б 0100500 240

182,0

- Уплата налогов, сборов и иных платежей

31Б 0100500 850

1,0

35Г 0101100

414,0

35Г 0101100 120

414,0

01 04

Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 04
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01 04
ганов
*

2160,0
2160,0

12109,4
11695,4
11694,4

8256,4
3438,0

411

СОКОЛЬНИКИ

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных окру- 01 07
гов города Москвы
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
01 07

2549,8
35А0100100
35А0100100

2549,8
240

2549,8

*
Резервные фонды

01 11

10,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11

32А 0100000

10,0

-резервные средства

32А 0100000 870

10,0

01 11

*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
- Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

286,1

01 13

31Б 0100400

86,1

01 13

31Б 0100400 850

86,1

01 13

31Б 0109900

200,0

01 13

31Б 0109900 240

200,0

*
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
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

30,0

03 09

10,0 10,0

03 09

35Е 0101400

10,0

03 09

35Е 0101400 240

10,0

Обеспечение пожарной безопасности
03 10
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай- 03 10
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
03 10
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
03 10
*

20,0
35Е 0101400

20,0

35Е 0101400 240
35Е 0114
240

20,0 10,0

Образование

07

1160,0

Другие вопросы в области образования

07 09

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

07 09

35Е 0100500

1160,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

07 09

35Е 0100500 240

1160,0

1160,0

*
Культура, кинематография

08

3150,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0100500

3150,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е 0100500 240

3150,0

3150,0

*
Социальная политика

10

4105,6

Пенсионное обеспечение

10 01

892,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 01

35П 0101500

892,0

-Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0101500 540

892,0

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий

10 06

35Е0109900

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

10 06

35Е0109900

3213,6
2100,0
240

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06

35П 0101800

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со- 10 06
циальных выплат

35П 0101800 320

412

2100,0
1113,6
1113,6

СОКОЛЬНИКИ

*
Средства массовой информации

12

1240,0

Периодическая печать и издательства

1202
12 02 12 35Е 0100300
02
35Е 0103
35Е 0100300 850
12 02
35Е 0103
12 04
35Е 0100300
12 04
35Е 0103
35Е 0100300 240
12 04
35Е 0103

40,0

Информирование жителей района
- Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

40,0
40,0
1200,0
1200,0
1200,0
29580,9

Всего расходов

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 21 марта 2017 года №60/11
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Сокольники на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
*
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
-Иные закупки 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 РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа

Код,
ведомства

Раздел,
подраз- Целевая статья
дел

Вид
расходов

2017 год

900
900

01

29580,9
19895,3

900

01 02

2598,0

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

120

2395,2

900
900

01 02
01 02

31А 0100100
35Г 0101100

240

109,6
93,2

900

01 02

35Г 0101100

120

93,2

900

01 03

900
900

01 03
01 03

31А 0100200
31А 0100200

900

01 03

33А 0400100

900

01 03

33А 0400100

900

01 04

900

01 04

2504,8

2342,0

240

182,0
182,0
2160,0

880

2160,0
12109,4

31Б 0100000

11695,4
413

СОКОЛЬНИКИ

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
- Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
*
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
-Резервные средства
*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
-Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
414

900

01 04

31Б 0100500

11695,4

900

01 04

31Б 0100500

120

8256,4

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б 0100500
31Б 0100500
35Г 0101100

240
850

3438,0
1,0
414,0

900

01 04

35Г 0101100

120

414,0

900

01 07

900

01 07

35А0100100

900

01 07

35А0100100

2549,8
2549,8
240

900 900 01 11

2549,8
10,0

900

01 11

32А 0100000

10,0

900

01 11

32А 0100000

900

01 13

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0109900

900

01 13

31Б 0109900

900

03

30,0

900

03 09

10,0

900

03 09

35Е 0101400

900
900

03 09
03 10

35Е 0101400

900

03 10

35Е 0101400

900

03 10

35Е 0101400

900
900
900

07
07 09
07 09

35Е0100500

900

07 09

35Е0100500

900
900
900
900

08
08 04
08 04
08 04

900

10

4105,6

900

10 01

892,0

870

10,0
286,1

35Е 0100500
35Е 0100500

86,1
850

86,1
200,0

240

200,0

10,0
240

10,0
20,0
20,0

240

20,0
1160,0
1160,0
1160,0

240

1160,0

240

3150,0
3150,0
3150,0
3150,0

СОКОЛЬНИКИ

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
*
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
- Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов

900
900
900
900
900

10 01
10 01
10 06
10 06
10 06

35П 0101500
35П 0100500

540

35Е0109900
35Е0109900

240

900

10 06

35П 0101800

900

10 06

35П 0101800

900
900
900
900
900
900
900

12
1202
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

892,0
892,0
3213,6
2100,0
2100,0
1113,6

320

35Е 0100300
35Е 0100300

850

35Е 0100300
35Е 0100300

240

1113,6
1240,0
40,0
40,0
40,0
1200,0
1200,0
1200,0
29580,9

415
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