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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
АрБАТ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-06-2019

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения детской городской 
поликлиники № 38 Департамента 
здравоохранения города Москвы о 
работе за 2018 год

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 городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения детской городской поликлиники № 38 Департамента здравоохране-
ния города Москвы за 2018 год 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния детской городской поликлиники № 38 Департамента здравоохранения города Москвы о работе за 
2018 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения дет-
скую городскую поликлинику № 38 Департамента здравоохранения города Москвы, Префектуру Цен-
трального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.arbatnews.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко
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рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-07-2019

Об информации руководителя 
Многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Арбат о работе за 2018 год

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 городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе Многофункционального 
центра предоставления государственных услуг района Арбат за 2018 год 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять информацию руководителя Многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг района Арбат о работе за 2018 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг района Арбат, Префектуру Центрального административного округа Арбат, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.arbatnews.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-08-2019

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения Территориального 
центра социального обслуживания Арбат о 
работе за 2018 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 городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе Государственного бюджетно-
го учреждения Территориального центра социального обслуживания Арбат за 2018 год 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения Территориального 
центра социального обслуживания Арбат о работе за 2018 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение Территориальный центр 
социального обслуживания, Префектуру Центрального административного округа, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-09-2019

Об отчете Главы муниципального округа 
Арбат за 2018 год

В соответствии с Уставом муниципального округа Арбат, заслушав отчет Главы муниципального 
округа Арбат, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять отчет Главы муниципального округа Арбат о работе за 2018 год к сведению.
2. Одобрить отчет Главы муниципального округа Арбат о работе за 2018 год.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Департа-

мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Управу района Арбат.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.arbatnews.ru .
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-10-2019

Об отчете администрации муниципального 
округа Арбат о работе администрации 
муниципального округа Арбат за 2018 год

Заслушав в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Арбат ин-
формацию администрации муниципального округа Арбат о работе администрации муниципального 
округа Арбат за 2018 год, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять отчет администрации муниципального округа Арбат о работе администрации муници-
пального округа Арбат за 2018 год к сведению.

2. Одобрить отчет администрации муниципального округа Арбат о работе администрации муници-
пального округа Арбат за 2018 год.



6

А Р Б А Т

3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Арбат, Префектуру Цен-
трального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Управу района Арбат.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить 
на официальном сайте www.arbatnews.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-11-2019

О дате заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа Арбат информации 
руководителя государственного учреждения города 
Москвы, подведомственного Префектуре ЦАО 
города Москвы и осуществляющего организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства, 
обслуживающего население муниципального 
округа Арбат, о работе ГБУ «Центр» за 2018 год

На основании пункта 9 части 1 статья 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Заслушать информацию руководителя государственного учреждения города Москвы, подведом-
ственного Префектуре ЦАО города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства, обслуживающего население муниципального округа Арбат, о работе ГБУ «Центр» за 2018 год на 
заседании Совета депутатов муниципального округа Арбат 16 мая 2019 года в 19 часов 00 минут.

2. Направить настоящее решение в ГБУ «Центр», Управу района Арбат, Префектуру ЦАО города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Бабенко Е.П.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко
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рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-12-2019

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения городской поликлиники 
№ 3 Департамента здравоохранения города 
Москвы о работе за 2018 год

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 городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города 
Москвы за 2018 год Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы о работе за 2018 год 
к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения город-
скую поликлинику № 3 Департамента здравоохранения города Москвы, Префектуру Центрального ад-
министративного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.arbatnews.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-13-2019

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
1-ый Николощеповский пер., дом 20/4

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, 1-ый Нико-
лощеповский пер., дом 20/4, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., дом 20/4 (Приложение).
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2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 21.02.2019 № СД-13-2019

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 21.02.2019 № СД-13-2019 
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рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-16-2019

О согласовании направления переходящих 
средств стимулирования управы 
района Арбат города Москвы на 2019 
году на реализацию мероприятий по 
благоустройству территории района Арбат

Рассмотрев обращение главы управы района Арбат города Москвы от 15.01.2019 № АР-07-17/8, в 
соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление переходящих средств стимулирования управы района Арбат города Мо-
сквы на 2019 году на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Арбат на сумму 
15 501,63 тыс. руб. согласно приложения

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.

3. Направить настоящее решение в управу района Арбат города Москвы, в префектуру Центрально-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа  Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 21.02.2019 № СД-16-2019

п/п Адрес объ-
екта Виды работ Объем

Ед. изм. 
(шт., 
кв.м., 

п.м., т.)
Стоимость Руб.

1. Арбат ул, д. 15/43, 
17, 19; Афанасьевский 
Б. пер., д. 41

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) 3 092,0 кв.м. 2 992 839,60

Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) 187,3 кв.м. 219 860,20
Замена/устройство Бортового камня дорожного (для 
проезжей части и тротуаров) 530,0 пог.м. 806 379,10

Устройство водоотводящих лотков 20,0 пог.м. 39 556,00
Ремонт газонов (посевной) 10 см 495,0 кв.м. 155 311,20
Посадка кустарников (h=0,7м.) 4,0 кв.м. 6 439,70
Посадка кустарников без кома, в однорядную живую 
изгородь 50,0 шт. 94 376,50

Посадка деревьев 1,0 шт. 8 297,20
Устройство цветников (многолетники) 169,0 кв.м. 706 196,90
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки 645,0 кв.м. 1 480 088,00
Устройство нового пешеходного покрытия из бетон-
ной плитки 170 кв.м. 475 602,20

Замена/устройство бортового камня садового (для 
дорожно-тропиночной сети) 85,0 пог.м. 93 597,80

Ремонт подпорной стены (штукатурка, окраска) 260,0 кв.м. 86 348,60
Ремонт подпорной стены (облицовочная плитка) 15,0 кв.м. 133 445,30
Устройство подпорной стены (штукатурка, окраска) 89,3 кв.м. 1 038 534,00
Замена\устройство лестничных маршей (на 1 ступень-
ку) 40,0 шт. 280 175,20

Установка газонных ограждений (h=0,7 м) 120,0 пог.м. 207 374,20
Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) 102,5 пог.м. 883 179,00
Монтаж поликорбоната на ограждение 203,4 кв.м. 207 836,20

ИТОГО по объекту (руб.) 9 915 436,90

2. Карманицкий пер., 
д. 5; Троилинский 

пер., д. 4/7 

Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) 580,00 кв.м. 561399,40
Замена/ устройство Бортового камня дорожного (для 
проезжей части и тротуаров) 246,6 пог.м. 375194,50

Устройство водоотводящих лотков 15,0 пог.м. 29 667,00
Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, 
воркаут) АБП 160,0 кв.м. 159 803,2

Замена/устройство бортового камня садового(для осно-
ваний площадок детских, спортивных, воркаут) 160 пог.м. 192377,60

Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) 5,0 шт. 1 923 008,30
Устройство цветников (многолетники) 20,0 кв.м. 83 573,6
Устройство покрытия на детской площадке и площадке 
Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) 160 кв.м. 465 004,80

Замена/устройство бортового камня садового (для для 
дорожно-тропиночной сети) 46,00 пог.м. 50 652,90

Установка ограждений (h=0,7 м.) 78,0 пог.м. 134 793,40
  Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) 5,0 пог.м. 43 081,90

ИТОГО по объекту (руб.) 4 018 556,60
7. Кисловский Ниж-
ний пер., д. 3 Устройство опор освещения 10,0 шт. 1 567 635,60

ИТОГО по объекту (руб.) 1 567 635,60
Итого     15 501 629,10



А Р Б А Т

11

рЕШЕНИЕ

От 21.02.2019 № СД-17-2019

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Арбат 
города Москвы на 2019 году на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
района Арбат

Рассмотрев обращение главы управы района Арбат города Москвы от 06.02.2019 № Ар-07-17/9-2, 
в соответствии с пунктом 2.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Арбат на проведение в 2019 го-
ду мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в сумме 101 807,4 тыс. руб. согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Арбат.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте муниципального округа Арбат.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П.Бабенко.

Глава Муниципального округа Арбат  Е.П.Бабенко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 21.02.2019 № СД-17-2019

Направление средств стимулирования управы района Арбат на проведение в 2019 году 
мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий района Арбат в сумме 85 288,6 тыс.руб.:
№ п/п Адрес

1 Арбат ул. 27/47, 29, 31, 31 c.2; Староконюшенный пер. 33, 37, 39, 41 c.1, 41 c.2, 41 c.3, 43, 45

2 Калошин пер. д.6 стр. 1

3 Б. Афанасьевский пер. д.16/8

4 Староконюшенный пер. д. 32 

5 Б. Афанасьевский пер. 39 

2. Замена (ремонт) контейнерных площадок в сумме 1 370,6 тыс.руб.:
№ п/п Адрес

1 Новинский б-р 7

2 Трубниковский пер. 30

3 Поварская 23 стр. 1

4 Новый Арбат ул. 22 

5 Староконюшенный пер. 28 стр.1, 28 стр.2 

3. Текущий ремонт дворовых территорий в сумме 15 148,2 тыс.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
БАСМАННЫЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018 года № 16-п

Об утверждении Порядка уведомления 
главы муниципального округа Басманный 
о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный к совершению коррупционных 
правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»:

1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Басманный о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный к совершению коррупционных правонарушений (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный http://www.basmanvmo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный
от 29 декабря 2018 года № 16-п

Порядок

уведомления главы муниципального округа Басманный о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный к 

совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Басманный 
(далее – представитель нанимателя (работодатель) о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее – муниципаль-
ный служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).

2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению корруп-
ционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в на-
чале рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет представителю нанимателя 
(работодателю) уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку). 

Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохрани-
тельные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедли-
тельного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения). 

3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период вре-
мени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот 
же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (далее – аппарат Совета депутатов) представить уведомление в со-
ответствии с настоящим Порядком.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципаль-
ным служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представите-
ля нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся 
в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к долж-
ностным обязанностям которого относится ведение кадровой работы (далее – муниципальный служа-
щий по кадровой работе).

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему 
Порядку) в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью аппарата Совета депутатов. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению муни-
ципальным служащими по кадровой работе, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления вы-
дается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, от-
чество и должность), дата принятия уведомления. 

8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
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9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение представителю нанимателя (рабо-
тодателю) не позднее двух дней со дня его регистрации.

10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по реше-
нию (поручению) представителя нанимателя (работодателя) в течение тридцати дней со дня регистра-
ции уведомления.

11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении, 
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть 
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.

12. При проведении проверки по решению (поручению) представителя нанимателя (работодателя) 
могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.

13. Результаты проведенной проверки представляются представителю нанимателя (работодателю). 
По решению (поручению) представителя нанимателя (работодателя) результаты проверки могут быть 

рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обя-
зан в письменной форме сообщить об этом представителя нанимателя (работодателя). 

15. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со 
дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный харак-
тер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1
к Порядку уведомления главы 
муниципального округа Басманный о 
фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный к совершению 
коррупционных правонарушений

Представителю нанимателя 
(работодателя)

____________________________________
Ф.И.О.

от _________________________________
должность

____________________________________
Ф.И.О.

Уведомление1 
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
_____________________________________________________________________________________

обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им 
_____________________________________________________________________________________

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 
_____________________________________________________________________________________

совершению коррупционных правонарушений) 
 _____________________________________________________________________________________

(дата, место, время, другие условия)
2.  _____________________________________________________________________________________

(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 
_____________________________________________________________________________________

совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

3. _____________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,

_____________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

1Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а 
также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений.



Б А С М А Н Н Ы Й

17

4. ____________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

_____________________________________________________________________________________
 (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

_____________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку уведомления главы 
муниципального округа Басманный о 
фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный к совершению 
коррупционных правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный к 
совершению коррупционных правонарушений

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, подавшего уведомление, его 

подпись 

Ф.И.О. и должность муниципального слу-
жащего, принявшего уведомление, его 

подпись
1 2 3 4
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рАСПОрЯЖЕНИЕ 

29 декабря 2018 года № 11-р

О признании утратившими силу 
распоряжения аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 01 
декабря  2015 года № 29АП/15

В связи с изданием постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 29 декабря 2018 года № 16-п «Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа 
Басманный о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Басманный к совершению коррупционных правонарушений»:

1. Признать утратившими силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 01 декабря  2015 года № 29АП/15 «Об утверждении Порядка уведомления главы муни-
ципального округа Басманный о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Басманный к совершению коррупционных правона-
рушений».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный http://www.basmanvmo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-
га Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального 
округа Басманный  Г.В. Аничкин

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/1

Об отчёте главы муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкина о результатах 
деятельности за 2018 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального округа Басманный, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Информацию по отчету главы муниципального округа о результатах деятельности за 2018 год при-
нять к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального округа соответствующей Уставу муниципального 
округа Басманный в городе Москве.

3. Главе муниципального округа Г.В. Аничкину:
3.1. Продолжить работу:
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· по рассмотрению и решению, в рамках своих полномочий, комплекса вопросов социально-
экономического развития района, направленных на обеспечение комфортной среды проживания и улуч-
шения качества жизни населения района;

· по сохранению объектов культурного наследия Басманного района;
· по реализации одного из главных проектов Совета депутатов – создание музея Басманного райо-

на. Шире привлекать к проекту активных жителей района;
· по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства» (Детский дом) в организа-

ции и проведении благотворительных мероприятий для воспитанников Центра;
· по обеспечению выполнения наряда на весенний и осенний призывы граждан в ряды Вооружен-

ных сил, совместно с объединенным военным комиссариатом, управой Басманного района, ОМВД по 
Басманному району и Басманной межрайонной прокуратурой; 

· по продвижению установки галереи героического подвига 7-й Бауманской дивизии на площади Раз-
гуляй, разработки проекта и установки конструкции;

· по совершенствованию официального сайта муниципального округа Басманный http://www.
basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

· по информированию жителей о работе главы муниципального округа Басманный, Совета депута-
тов на ежемесячных встречах главы управы Басманного района с населением.

3.2. Рекомендовать:
3.2.1. Аппарату Совета депутатов представить предложения по плану мероприятий празднования 

Дня Басманного района 14 октября, с учётом пожеланий и предложений жителей Басманного района.
3.2.2. Обеспечить выполнение Соглашения о сотрудничестве между Советом депутатов муниципаль-

ного округа Басманный города Москвы и органами местного самоуправления МО «Вяземский район 
Смоленской области», закончить в 2019 году работы по установке художественной подсветки памятни-
ка героям-ополченцам на 242 км Минского шоссе.

3.2.3. Уделить особое внимание совместной работе с Советом ветеранов Басманного района по вы-
полнению пунктов Плана основных мероприятий на период подготовки и проведения празднования 75-
й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3.2.4. Объявить конкурс «Гимн Басманного района» и провести мероприятия по его отбору.
3.2.5. Оказать поддержку в проведении мероприятий, организованных Сообществом местных жи-

телей «Веселые соседи, добрые друзья» и содействовать в организации таких мероприятий во дворах. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы.
6. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 27 февраля 2018 года № 2/3 «Об 

отчёте главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о результатах деятельности за 2017 
год» с контроля снять.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный в городе Москве Г.В. Аничкина. 

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 26 февраля 2019 года № 2/1

Отчет главы муниципального округа Басманный 
о результатах деятельности за 2018 год

Прошел еще один год со дня избрания меня главой муниципального округа Басманный и, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа Басманный, я предоставляю отчет о результатах своей деятель-
ности, деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов за 2018 год. 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального окру-
га Басманный были: осуществление собственных полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, отдельных полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законами города Москвы № 
39 и № 72, исполнение и контроль над исполнением местного бюджета, взаимодействие с органами ис-
полнительной власти и Советом муниципальных образований города Москвы.

Как глава муниципального округа, осуществляя свои полномочия, руководствуюсь следующими на-
правлениями в своей работе:

- организация работы Совета депутатов муниципального округа в качестве его председателя;
- организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов, как исполнительно – распоряди-

тельным органом местного самоуправления;
- активное взаимодействия с жителями района, участие в решении проблем двора, дома и района, 

доведение информации о работе органов местного самоуправления;
- привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в заседаниях Совета депута-

тов, в профильных комиссиях;
- взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, как по исполнению отдельных 

полномочий города Москвы, так и в области решения вопросов местного значения;
- представление муниципального округа Басманный в законодательных и исполнительных органах 

государственной власти разного уровня и в Совете муниципальных образований города Москвы.
В течение всего отчетного периода представлял муниципальный округ в Правительстве Москвы, 

Московской городской думе, Префектуре, управе, участвуя и выступая на заседаниях различных ко-
миссий, совещаниях, встречах.

В настоящее время вхожу в состав нескольких комиссий и рабочих групп управы Басманного района.
Еженедельно принимал участие в совещаниях префекта ЦАО, где рассматриваются вопросы разви-

тия Центрального административного округа города Москвы, нашего района. 
Являюсь членом общественного Совета при префекте ЦАО города Москвы.
Также, принимал участие в районных, окружных и городских общественно-политических и массово-

культурных мероприятиях.
Продолжаю возглавлять Попечительский Совет городского ресурсного центра семейного устройства 

детей-сирот. Центр создан на базе бывшего детского дома № 19 на Спартаковской площади для ока-
зания помощи детям, попавшим в кризисную ситуацию. В центре оказывают психологическую и пра-
вовую поддержку, работает школа приемных родителей, служба сопровождения принимающих семей.

Также являюсь членом Попечительского Совета Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет геодезии 
и картографии», который в этом году отмечает свой Юбилей - 240-летие со дня основания.

Как руководитель органов местного самоуправления Басманного муниципального округа, провожу 
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разъяснительную и обучающую работу с учащимися Средних общеобразовательных школ.
 В рамках стратегии образования в городе Москве 3 мая 2018 года принял участие в открытом уро-

ке по теме: «Органы местного самоуправления» для учеников школы ГБОУ СОШ № 354 им. Д.М. Кар-
бышева. 01 октября 2018 года по приглашению руководства ГБОУ СОШ № 354 им. Д.М. Карбышева 
состоялась встреча с девятиклассниками, на которой были обсуждены вопросы местного самоуправле-
ния, роли Совета депутатов в социально-экономическом развитии района и представления интересов 
жителей. Я, как глава муниципального округа, рассказал о полномочиях местного самоуправления и 
ответил на интересующие вопросы. Хочу отметить, что ученики этой школы принимают активное уча-
стие во многих мероприятиях, организованных Советом депутатов.

Принимал участие во встречах главы управы Басманного района с населением, на которых, как пра-
вило, поднимались наиболее острые вопросы и проблемы, интересующие жителей нашего района, и 
которые требуют решения. Стало правилом с помощью фото/видео презентаций рассказывать избира-
телям о ежемесячной работе Совета депутатов. 

В отчетный период осуществлял прием жителей на рабочем месте, количество проведенных прие-
мов - 51 день, На личном приеме присутствовало 103 человека (жители и представители организаций). 
Проводил встречи во дворах домов.

Статистические данные по тематике обращений.

№ п/п Тема обращения Кол-во обраще-
ний

1 Организация дорожного движения и пешеходных переходов, парковочного пространства 4
2 По вопросам установке и функционировании ограждающих устройств 12
3 Жилищные вопросы 8
4 По вопросам ЖКХ 7
5 Благоустройство домов, дворовых территорий 10
6 Вопросы градостроительной политики 5
7 По вопросам потребительского рынка и услуг 5
8 По вопросам информирования через сайт 2
9 По присвоению звания Почетный житель Басманного района 2
10 По вопросам организации мероприятий различного уровня на территории района 10
11 Об организации совместной работы и сотрудничестве 11
12 По вопросам трудоустройства 2
13 Разное 21

ИТОГО: 103

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Главным и ответственным полномочием главы муниципального округа является осуществление функ-
ций председателя Совета депутатов и организация деятельности Совета депутатов.

За отчетный период Советом депутатов было проведено 12 заседаний (из них 2 – внеочередных), 
рассмотрено 319 вопросов, принято 216 решений в форме муниципальных правовых актов. 7 из приня-
тых решений носят характер муниципального нормативного правового акта. Протокольных решений за 
время проведения заседаний принято - 26. Все заседания проходили при наличии кворума.

В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города Москвы № 39 от 
11.07.2012):

Заслушивались отчет главы управы Басманного района и информация организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории округа. 

Всего заслушана информация о работе 6 организаций: 
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• директора ГБУ «Жилищник Басманного района»; 
• руководителя ГКУ ИС Басманного района о работе учреждения в 2017;
• Руководителя МФЦ по предоставлению государственных услуг города Москвы о работе по обслу-

живанию населения за 2017 год;
• Руководителя ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» о 

работе учреждения по обслуживанию населения округа в 2016 году;
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» 

о работе учреждения в 2017 году;
• Директора ГБУ города Москвы «Янтарь» о работе учреждения в 2017 году.

За отчетный период осуществлено согласование направления средств стимулирования управы Бас-
манного района в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-ПП. Принято 2 реше-
ния, в т.ч. 1 решение о внесении изменений в ранее принятое. 

Префектурой ЦАО города Москвы и Департаментом СМИ и рекламы города Москвы выносились 
на согласование Совета депутатов предложения:

- об адресном перечне объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки Бас-
манного района города Москвы (объекты озеленения 3-й категории) для посадки древесно-кустарниковой 
растительности в весенний и осенний периоды 2018 года (принято 2 решения, в т.ч. 1 протокольное);

- о схеме размещения в 2018 году ярмарки выходного дня (принято 1 решение);
 - по внесению изменений в проект схемы размещения нестационарных торговых объектов (приня-

то 13 решений, в т.ч. 1 решение об отказе в согласовании проекта);
- по проектам схемы размещения сезонных кафе при стационарных объектах питания (принято 64 

решения, из них 10 решений об отказе в согласовании проектов);
- внесено 1 предложение об изменении схемы размещения сезонных кафе на территории Басманно-

го района в части исключения сезонного кафе при стационарном предприятии ООО «Сагитарио 11В», 
расположенном по адресу: ул. Бауманская, д. 42;

- по согласованию квартальных календарных планов управы по организации спортивной и досуго-
вой работы в районе (4 решения). 

Рассматривались и вносились предложения в План дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района. Принято 8 решений, в т.ч. 2 решения о внесении изменений в при-
нятые. 

В 2018 году Советом депутатов принято 30 решений по согласованию установки ограждающих 
устройств.

В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города Москвы № 72 от 
16.12.2015):

- принято 1 решение об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный 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.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
Для контроля за исполнением бюджета Совет депутатов ежеквартально рассматривал вопросы его 

исполнения и о внесении изменений. Всего по данному направлению принято 12 решений. 
В 2018 году проведены публичные слушания:
 - по проекту решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа 

Басманный за 2017 год»;
 - по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Басманный на 2019 и 
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плановый период 2020-2021 годов».

По заключению Контрольно-счетной палаты города Москвы, по результатам внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Басманный в городе Москве за 2017 год, 
факты неполноты и недостоверности годового отчета не выявлены. Показатели годового отчета соот-
ветствуют показателям исполнения бюджета.

Бюджет муниципального округа Басманный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверж-
дён 18.12.2018 года со следующими основными характеристиками:

- общий объем доходов в сумме 16759,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 16759,4тыс. рублей.

РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Аппарат совета депутатов муниципального округа Басманный, руководителем которого я тоже явля-

юсь, как организационно-распорядительный орган местного самоуправления, исполняет полномочия, 
обозначенные в Законе города Москвы и Уставе муниципального округа Басманный. Количество со-
трудников аппарата – 5 человек.

Аппаратом в 2018 году осуществлялась следующая работа по организационно - техническому обе-
спечению заседаний Совета депутатов:

 - депутаты обеспечивались подготовленными комиссиями проектами решений Совета депутатов по 
вопросам повестки дня и другой необходимой информацией, справочными материалами;

 - оказывалась помощь депутатам в вопросах подготовки к заседаниям (комиссий и Совета депута-
тов) проектов решений по повестке дня, проектов документов и поправок к ним;

 - оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета депутатов; 
 - приглашались на заседание Совета депутатов лица, чье присутствие было необходимо при обсуж-

дении вопроса;
 - проводилась табельная регистрация депутатов;
 - велся и оформлялся протокол заседания Совета депутатов, результаты всех голосований фикси-

ровались;
 - материально-техническое обеспечение деятельности депутатов (изготовление бланков, визиток, 

обеспечивались ноутбуками, проездными билетами);
 - велся контроль за исполнением решений. 
 Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его рабочих органов, собраниях депута-

тов, доводилась до сведения всех депутатов в соответствии с регламентом, не позднее, чем за 3 дня. 

 Согласно Закону города Москвы № 49 от 22 октября 2008 года «О порядке ведения Регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов города Москвы», принятые на заседании Совета депутатов 
решения в течение 7 дней направляются Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы для определения их нормативного характера и включения в Регистр муниципаль-
ных правовых актов. Сроки предоставления аппаратом соблюдались. 

В 2018 году, в целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными в действующее зако-
нодательство, был рассмотрен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа. После проведения публичных слушаний решение об изменении в Устав рассмотрено 
и принято на заседании Совета депутатов. Большую помощь в подготовке модельных проектов оказы-
вал Совет муниципальных образований города Москвы. 

 В 2018 году проведена работа по подготовке и согласованию Описей дел постоянного хранения за 
2013 год и по личному составу по 2008 год включительно. Проделанная работа позволяет упорядочить 
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обработку и хранение документов со строками постоянного и временного хранения и своевременную 
передачу их в Архивный фонд города Москвы, поможет гражданам, обратившимся в аппарат Совета 
депутатов, оперативнее получить копию интересующего их документа, а уволившимся с муниципаль-
ной службы, необходимую информацию с прежнего места работы.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

Аппаратом Совета депутатов, как исполнительно-распорядительным органом местного самоуправле-
ния, велась регистрация и контроль за исполнением поручений по всем видам поступавших документов. 

В общей сложности в 2018 году зарегистрировано письменных обращений по вопросам различного 
характера в адрес главы муниципального округа Басманный, Совета депутатов и аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Басманный: 

- от организаций – 394 (по вопросам полномочий главы и Совета депутатов – 299, по вопросам пол-
номочий аппарата - 95);

- от жителей округа поступило 175 обращений (по вопросам полномочий главы и Совета депутатов 
– 165, по вопросам полномочий аппарата – 10). 

Отправлено 287 инициативных писем. 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный 
поступило письменных обращений от организаций различного уровня 
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Вопросы, обозначенные в письменных обращениях организаций  различного уровня

№ п/п Тема Кол-во
1 Организационные вопросы 34
2 Финансовые вопросы 12
3 Правовые вопросы 35
4 Вопросы землепользования, строительства и реконструкции, реновации, парковочное пространство 16
5 Вопросы благоустройства территории МО и капремонта жилых домов, вопросы ЖКХ 11
6 Вопросы по антикоррупции 9
7 Перевод жилого помещения в нежилое 0
8 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 21
9 Рассмотрение проекта межевания кварталов 2
10 Досуговая и спортивная работа с населением 4
11 Изменение цели использования нежилого помещения в жилых домах 6
12 Согласование схемы и внесение изменений в схему размещений НТО, ярмарки выходного дня 14
13 По согласованию схемы и внесение изменений в схему размещений сезонных кафе 95
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14 По вопросам кап. ремонта МКД (Закон г. Москвы № 72) 5
15 Вопросы организации призыва в ВС РФ 9
16 Разное 26

Итого: 299

В адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило письменных 
обращений от организаций различного уровня
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Вопросы, обозначенные в письменных обращениях организаций различного уровня

№ п/п Тема Кол-во
1 Организационные вопросы 10
2 Финансовые вопросы 40
3 Кадровые вопросы 12
4 Правовые вопросы 5
5 По вопросам предоставления муниципальных услуг 4
6 Вопросы по антикоррупции 8
7 Вопросы, касающиеся работы призывной комиссии 7
8 Разное 9

Итого: 95

От жителей в адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило:
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Вопросы, обозначенные в письменных обращениях граждан

Наименование вопроса Всего Из них 
повторных

На стадии рас-
смотрения

Рассмот-
рено

Из них
Поло-

житель-
но

Отрица-
тельно

Разъяс-
нено

1. По вопросам, установки 
ограждающих устройств 26 26 23 3

2. По вопросам, связанным 
с установкой ограждающих 
устройств

41 3 38 8 30
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3. По вопросам благоустройства 
округа, дворовых территорий 21 1 20 20

4. По вопросам уличного парко-
вочного пространства, организа-
ции дорожного движения

8 1 7 7

5. По вопросам ремонта МКД 4 2 2 2
6. По вопросам градостроитель-
ной политике 12 1 11 1 10

7. По вопросам потребительско-
го рынка 4 4 4

8. Разное 49 3 46 16 30
Итого: 165 11 154 48 106

От жителей в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило:
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Вопросы, обозначенные в письменных обращениях граждан
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1. По вопросам защиты прав по-
требителя 4 4 4

2. По вопросу незаконной уста-
новки рекламы 1 1 1

3. Разное 5 5 5
Итого: 10 10 10

Большинство обращений, в основном поступивших из органов исполнительной власти (префекту-
ры ЦАО и управы Басманного района города Москвы), подлежало рассмотрению на заседаниях Сове-
та депутатов. 

РАБОТА ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Глава муниципального округа Басманный входит в состав призывной комиссии Басманного района 
в качестве Председателя. 

Работа по призыву граждан Басманного района, не пребывающих в запасе, в 2018 году проводилась 
в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», Указами и рас-
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поряжениями Мэра Москвы, изданными и действующими в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октя-
бря по 31 декабря.

 Распоряжениями председателя городской призывной комиссии, Мэра Москвы С.С. Собяниным бы-
ли утверждены основной и резервный составы районной призывной комиссии, в которые входят глава 
муниципального округа Басманный (председатель), заместитель главы управы и военный комиссар (за-
местители председателя), представители ОВД, службы занятости, здравоохранения, образования, ин-
женерной службы, родители военнослужащих срочной службы.

 Во время призывных компаний 2018 года Призывная комиссия провела 31 еженедельное заседание.
 Установленные задания на весенний и осенний призывы граждан на военную службу в 2018 году 

выполнены.
 Работа по призыву граждан на военную службу проходила в тесном взаимодействии с Басманной 

межрайонной прокуратурой, военкоматом, управой, ОВД и ОПОП. К сожалению, многие граждане при-
зывного возраста уклоняются от призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Совмест-
но с вышеперечисленными организациями приходится проводить розыск таких граждан. Так в этом го-
ду представители ОПОПов принимали самое активное участие в уточнении списка граждан, уклоняю-
щихся от военной службы. Уточненные списки были направлены для информации и использования в 
работе депутатам Совета депутатов.

19 декабря 2018 года состоялось межведомственное совещание с участием Басманной межрайон-
ной прокуратуры, отделом полиции по Басманному району, межрайонным военкоматом, председате-
лем Совета ОПОПов и штабом дружины Басманного района. По итогам совещания принят ряд кон-
структивных решений, способствующих улучшить организацию призыва на воинскую службу в пред-
стоящем 2019 году. 

Депутаты Совета депутатов, сотрудники аппарата Совета депутатов принимали участие в окружных 
и городских Днях призывника. 

Так председатель комиссии по военно-патриотической и спортивной работе с населением по месту 
жительства О.В.Эстон посещал вместе со школьниками Басманного района одну из воинских частей и 
выступал перед призывниками.

ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Деятельность ГБУ Жилищник и УК Дом-Мастер

 Хочу отметить, что по решению Совета депутатов, информация директора ГБУ «Жилищник Бас-
манного района» была представлена дважды. Так много вопросов накопилось у депутатов и жителей 
нашего района к этой службе. В решении Совета депутатов были прописаны предложения по работе 
учреждения.

 Предложено руководителю ГБУ «Жилищник»: 
1. Информировать жителей района о деятельности учреждения, предоставляемых услугах и расцен-

ках через интернет-сайт муниципального округа Басманный и газету «Покровские ворота»;
2. Принять меры по совершенствованию работы с письмами и обращениями граждан. Обратить осо-

бое внимание на соблюдение сроков их исполнения;
3. Наладить работу с доступностью телефонных обращений граждан в диспетчерские ГБУ «Жи-

лищник»;
4. Усилить контроль за содержанием и уборкой дворовых территорий;
5. Провести анализ производительности труда сотрудников ГБУ «Жилищник», наличия необходи-

мого инвентаря и техники для недопущения срывов сроков уборки снега.
С результатами выполнения рекомендаций мы сможем ознакомиться в марте этого года.
По инициативе жителей нашего района и муниципальных депутатов в этом году Совет депутатов, 

впервые в своей практике, пригласил на свое заседание частную управляющую компанию ЗАО «Дом-
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Мастер». С информацией о работе компании выступил исполнительный директор ЗАО УК «Капитал-
Инвест» С.А. Лембик. Согласно представленной им информации, с августа 2017 года Управляющая 
компания «Дом мастер» входит с состав группы компаний ЗАО УК «Капитал-Инвест» (далее УК 
«Капитал-Инвест»). Под управлением УК «Капитал-Инвест» в Басманном районе осуществляют свою 
деятельность 3 управляющие компании, входящие в группу Центр: УК «Дом-Мастер», УК «Городская», 
УК «Покровская». В группе Центр часть домов от УК «Дом-Мастер» перешло в управление двум дру-
гим управляющим компаниям. 

О переводе домов в другую управляющую компанию подавляющее большинство жителей опове-
щены не были. Они не знали о проведении собраний собственников помещений в их домах, и не были 
уведомлены о принятом решении по смене управляющей компании. 

По результатам рассмотрения этого вопроса на заседании Совета, в соответствии с решением депу-
татов, мной были направлены обращения в Мосжилинспекцию и Прокуратуру города Москвы о прове-
дении проверки протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов Бас-
манного района по принятию решений о смене управляющей компании на компанию, входящую в со-
став ЗАО УК «Капитал-Инвест». Из Москомимущества, поступила информация о направлении наших 
материалов в УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве. Прокуратурой города Москвы получен-
ный материал направлен в Басманную межрайонную прокуратуру, которая провела проверку по фак-
ту использования подложного документа о проведении общего собрания собственников помещений по 
адресу: Гороховский пер., д. 11-1. По выявленным фактам, материалы были направлены в Отдел дозна-
ния УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. По результатам работы Отдела дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ. Статья о возбуждении полицией уголовных дел по статьям 327 
Уголовного кодекса РФ (подделка документов), о проведении следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятиях, была опубликована и в газете «Московский Комсомолец» 01.02.2019.

13.02.2019 года направлено обращение в Мосжилинспекцию о запросе копий отдельных докумен-
тов по всем домам, перешедшим из УК «Дом-Мастер» в УК «Городская» и УК «Покровская» за по-
следние полгода.

 Данная тема актуальная на сегодняшнее время. Сегодня мы будем рассматривать вопрос «О массо-
вых обращениях жителей по проведению общих собраний собственников помещений на территории 
Басманного района по смене управляющей компаний».

Летние кафе

Из префектуры ЦАО в адрес Совета депутатов поступают на рассмотрение проекты схем размеще-
ния сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

 За 2018 год депутатами было рассмотрено 64 проекта, из них 10 проектов не было согласовано по 
причине несогласия жителей с решением организации размесить рядом с их домом летние веранды для 
обслуживания посетителей, а также в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между 
предприятием общественного питания и жителями Москвы. 

Есть случаи, когда после согласования проекта и установки летнего кафе, результат его работы не 
устраивал население. В 2018 году по обращениям жителей и организаций района в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы депутатами внесено предложение об исключе-
нии из схемы сезонного кафе при стационарном предприятии ООО «Сагитарио 11В», расположенном 
по адресу: ул. Бауманская, д. 42, с вынесением данного вопроса на рассмотрение Межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы. Решение муниципальных 
депутатов Межведомственной комиссией было поддержано. Обращаю внимание присутствующих, что 
ООО «Сагитарио 11В» готовит новый проект размещения летнего кафе около дома № 42 по Бауман-
ской ул. И результат согласования этого проекта зависит в первую очередь от жителей и организаций, 
расположенных в непосредственной близости к адресу расположения объекта.
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Благоустройство 

 Одним их важных вопросов в работе Совета депутатов – это согласование направления средств на 
благоустройство территории района.

В 2018 году депутаты согласовали адресные перечни объектов компенсационного озеленения на тер-
ритории жилой застройки Басманного района города Москвы для посадки древесно-кустарниковой рас-
тительности в весенний и осенний периоды 2018 года. Весной депутаты рассмотрели и приняли к све-
дению информацию о посадке 7 деревьев и 507 кустарников по 6 адресам нашего района. Породы де-
ревьев и кустарников, а также места для высадки были определены с помощью активных жителей, об-
ратившихся на Портал «Активный гражданин». В августе - по 28 адресам было согласовано высадить 
новые деревья, взамен погибших.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-ПП, в 2018 году принято 2 реше-
ния по согласованию направления средств стимулирования управы Басманного района. Предложений о 
включении адресов для проведения благоустройства было много. Они поступали депутатам, как в пись-
менном виде, так и при проведении встреч с жителями около их домов. Мной проведены ряд встреч с 
жителями строений 1-4 дома 16 по Новой Басманной улице, дома 21 по Гороховскому переулку и дру-
гим адресам. Все полученные предложения направлялись в управу Басманного района. Хотелось, что-
бы благоустройство в нашем районе охватило как можно больше дворов и территории района. По дого-
ворённости с главой управы, до конца 2018 года планировалось разработать перспективный план бла-
гоустройства Басманного района с разбивкой по годам и охватом всех дворовых территорий.

В 2018 году проведены работы по благоустройству общественного пространства у метро Бауман-
ская. Предложения по данному благоустройству в Совет депутатов поступали как от жителей, так и от 
Комиссии Совета депутатов по вопросам сохранения объектов культурного наследия, которая провела 
свое заседание непосредственно на месте. Не все предложения были учтены, но в целом получилось 
хорошо. Результаты вы можете посмотреть на слайдах.

В нашем округе проживает немало жителей, инициативные действия которых направлены на реали-
зацию замечательных идей и проектов, способных украсить район и улучшить в нем проживание. Эти 
проекты мы совместно обсуждаем на заседаниях Совета депутатов. Было рассмотрено предложение жи-
телей о благоустройстве сквера «Покровские ворота» в Тупом переулке у Покровских ворот (простран-
ство между зданиями 12 строение 1 и 14 строение 1 по Покровской улице). По решению Совета было 
направлено обращение депутату Московской городской Думы Я.И. Кузьминову с предложением, под-
держать инициативу жителей по благоустройству сквера «Покровские ворота».

Впервые в истории Москвы в нашем районе разработан проект благоустройства целого микрорайона, 
в котором проживает более 12 тысяч человек. Данный проект и предложения к нему обсуждался в те-
чение 2018 года. В этих обсуждениях принимали участие, как жители, так и депутаты. На благоустрой-
ство 7-го микрорайона выделено 700 млн. рублей. Работы по благоустройству начнутся уже в этом году. 

Изменение дорожного движения, обустройство парковочного пространства

В 2018 году депутатами поддержано предложение жителей по изменению схемы дорожного движе-
ния: изменению направления движения по Хохловскому переулку от Подкопаевского переулка в сто-
рону Покровкого бульвара, не изменяя направления движения по Большому и Малому Трехсвятитель-
ским переулкам; организация двухстороннего движение на участке Колпачного переулка от дома № 5, 
стр. 1 до улицы Покровка.

Немало предложений поступает от жителей по обустройству парковочного пространства непосред-
ственно у их домов, а так же на территории района. Все поступающие предложения рассматривались 
на депутатской комиссии и с предложением о поддержке направлялись в ЦОДД или Департамент транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

Жители дома 7/21 по улице Фридриха Энгельса жаловались, что в рамках благоустройства в их дво-
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ре убрали почти все автостоянки. Ставить машины им было некуда. Через полтора года после поддерж-
ки данной инициативы Советом депутатов и неоднократно направленных посменных обращений, Де-
партаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры дано разрешение на обу-
стройство парковки на 8 машино-мест и установку знака «Парковка только для резидентов».

Работа по острым обращениям гражданам

Часто в адрес Совета депутатов поступают обращения, а иногда жители просто на заседаниях вы-
ступают с просьбами рассмотреть ситуации, не входящие в полномочия муниципальных депутатов. 

Неоднократно поднимался вопрос о нарушениях в проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 
по адресу: Хохловский пер, д.10, стр.6. В таких случаях мы можем только запрашивать информацию 
или направлять свои предложения в соответствующие органы исполнительной власти города Москвы.

Нельзя не упомянуть о коллективном обращении жителей района по 6-й городской больнице. До де-
путатов была доведена информация о криминогенной обстановке на территории бывшей больницы и 
несанкционированной парковки автомобилей возле корпусов. Депутаты и я обратились в Департамент 
городского имущества города Москвы по вопросу предоставления информации о принадлежности зда-
ния бывшей 6-й городской больнице и необходимости приведения в порядок данной территории. Бы-
ло направлено обращение Министру МВД Российской Федерации с информацией о сложившейся кри-
миногенной обстановке в корпусах бывшей городской больницы № 6 и просьбой усилить охрану дан-
ной территории. Полученные ответы не удовлетворили ни жителей, проживающих в непосредствен-
ной близости с данными строениями, ни депутатов. Здания находятся в собственности города Москвы, 
корпуса 3 и 4 на основании договоров переданы в безвозмездное пользование ФКУЗ «МЧС МВД Рос-
сии по г. Москве». С 23.08.2018 года территория охраняется ООО ЧОО «Беркут-М».

По данным информационным систем Департамента городского имущества города Москвы другие 
здания переданы в пользования следующим организациям:

- корпус 2 по Новой Басманной ул. д. 26 передан в пользование Международной благотворительной 
общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы»;

- корпус 1, корпус 5 строения 10, 12, 13, строение 3 по Новой Басманной ул. д. 26 передан в пользо-
вание ГУП города Москвы «М.Прогресс» на праве хозяйственного ведения.

Департаментом городского имущества города Москвы в адрес пользователей направлены обраще-
ния о необходимости содержания зданий в надлежащем состоянии.

Эти и еще много других острых вопросов, не относящихся к полномочиям внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве, мы поднимаем и рассматриваем на наших заседаниях.

Сегодня в повестку дня тоже включены острые вопросы. 
Будет рассмотрено обращение жителей дома № 15 по Фурманному переулку о строительстве на тер-

ритории МНИИ им. Гельмгольца, и обращениях жителей о массовых обращениях жителей о проведе-
нии общих собраний собственников помещений на территории Басманного района по смене управля-
ющей компаний», о чем я говорил ранее.

Ограждающие устройства (суды, протесты, конфликты)

В 2018 году Советом депутатов принято 30 решений по согласованию установки ограждающих 
устройств.

Установка ограждающих устройств - это тема, которая волнует наших жителей. Конфликты возни-
кают не только между жителями и организациями, использующими помещение в жилых домах, но и 
между различными группами жителей. Порой такие конфликты заканчиваются обращениями в проку-
ратуру или в суд. 

Басманной межрайонной прокуратурой города Москвы в 2018 году вынесено 2 протеста в отноше-
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нии принятых Советом депутатов решений об установке ограждающих устройств. Протесты рассма-
тривались на Совете депутатов, и муниципальные депутаты всегда старались поддержать интересы 
большинства жителей.

В 2018 году в Басманном районном суде рассмотрено 3 дела по административным искам к Совету 
депутатов о признании решений о согласовании установки ограждающих устройств незаконными. Оспа-
ривались решения о согласовании ограждающих устройств на ул. Новая Басманная, д.32, Мясницкая, 
д.24/7, стр.2, Кривоколенный пер., д.9, с.1. Отстаивая интересы большинства жителей этих домов, Со-
вет депутатов, как административный ответчик, использовал все возможные способы судебной защи-
ты, пройдя судебные инстанции разных уровней, вплоть до Президиума Московского городского суда.

По административным искам к Совету депутатов о признании незаконными решения Совета депу-
татов о согласовании ограждающих устройств на улице Мясницкая, д.24/7, стр.2, Кривоколенный пер., 
д.9, с.1. Басманный районный суд решил в удовлетворении административных исков к Совету депута-
тов о признании незаконными решения Совета депутатов отказать.

Конфликт в доме по адресу ул. Новая Басманная, д.32 разгорелся, когда против решения об установ-
ке ограждающего устройства, принятого большинством жителей дома, выступил один человек. Кон-
фликтная ситуация по использованию шлагбаума между жителями этого дома дошёл до подачи заявле-
ний в правоохранительные органы о причинении вреда здоровью. Басманный районный суд, принимая 
решение о признании решения Совета депутатов не законным, не учитывал, что с введением платной 
парковки придомовая территория превратилась в парковку для сотрудников близлежащих офисных зда-
ний, что приводит к невозможности парковки личных автомобилей жителей дома.

Как показывает практика, согласование и установка ограждающего устройства, не решает всех спор-
ных (конфликтных) ситуации по использованию придомовой территории. 

Наглядный пример – Мясницкая 24/7, с 2. Конфликт между жителями этого дома возник из-за ис-
пользования дворовой территории. Одна сторона заявляет – решение жителей дома по улице Мясниц-
кая 24/7, с.2 «Об установке ограждающего устройства» были приняты без учета мнений жителей мно-
гоквартирного дома по улице Мясницкая, д.24/7, стр.1. Другая заявляет – установленные ограждающие 
устройства ничьих прав не нарушают, находятся на земельных участках в собственности иных ТСЖ. 
Мы не принимаем позицию ни одной из сторон, пытаемся найти компромисс.

 Депутаты неоднократно со своей стороны использовали разные способы решения конфликтных си-
туаций: участвовали в общем собрании жителей дома, консультировали по способам решения ситуа-
ции, приглашали «противоборствующие стороны на заседания комиссий. Наши полномочия не позво-
ляют урегулировать конфликт, мы только можем оказать содействие. Но найти компромисс и догово-
риться могут только жители, в том числе и путем обращения в судебные инстанции.

Возникновение спорных (конфликтных) ситуаций вокруг ограждающих устройств свидетельству-
ет о целесообразности внесения изменений и дополнений в Постановление Правительства Москвы от 
02.07.2013г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Мо-
скве». В том числе нужно включить в перечень обязательных документов для согласования Совета депу-
татов «Порядок (регламент) использования ОУ» утвержденный общим собранием собственников МКД. 
Данный порядок должен регламентировать процедуру утверждения сметы на установку ОУ, процедуру 
отчета об использовании денежных средств (основная причина большинства конфликтов). 

Пример – конфликт между жителями домов по улице Покровка 37/1, 37/4, 39/41/1, 41/2, 41/3, Ча-
плыгина 13 и 15. Конфликтная ситуация между жителями этих домов возникла по вопросу использо-
вания оборудования удаленной диспетчеризации. Одна сторона (Кузнецов Алексей) заявляет – о факте 
самовольного распоряжения дворовым имуществом и отсутствия целевого использования их денежных 
средств за обслуживание оборудования удаленной диспетчеризации. Другая (Фролова Нина) заявляет 
– оборудование удаленной диспетчеризации оплачена собственниками жилых и нежилых помещений 
МКД по адресу: ул. Покровка, д. 41, стр. 1-3.

 Совет депутатов не может решить за жителей, но мы всегда готовы помогать и защищать интересы 
жителей района. В 2019 году членами комиссии по ограждающим устройствам запланировано прове-
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дение Круглого стола по внесению изменений в постановление Правительства Москвы от 02.07.2013г. 
№ 428-ПП.

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 Историко-культурная конференция Басманного района 
«Чистые Пруды: ИСТОРИЯ. ТРАДИЦИИ. ЭКОЛОГИЯ.»

18 апреля в Басманном районе прошла Научно-практическая конференция «Чистые пруды: история, 
традиции, экология». Мероприятие состоялось в непосредственной близости от объекта внимания – в 
Библиотеке имени Ф.М. Достоевского на Чистопрудном бульваре, 23. Отмечу, что 18 апреля – это Меж-
дународный день охраны памятников и исторических мест.

Специально для ее участников перед началом конференции была организована трамвайная экскур-
сия по объектам культурного наследия Басманного и прилегающих к нему районов Москвы. Экскур-
сия началась у станции метро «Бауманская», захватила часть Таганки и Замоскворечья и завершилась 
у Чистых прудов.

Экология Чистых прудов, одного из знаковых мест Москвы,– вопрос, который на протяжении мно-
гих лет волнует жителей Басманного района. Он неоднократно выносился на рассмотрение Совета де-
путатов, поднимался в муниципальной прессе. 

После нескольких сообщений о массовой гибели рыб и пропаже с пруда лебедей, мы вместе с эколо-
гами взял пробы воды. Исследования показали, что ее химический состав сильно отличается от норма-
тивов. Так, например, количество селена больше почти в 10 раз, а марганца — почти в 12. Зашкалива-
ют в пруду и концентрации железа, меди и цинка. Учащиеся 10 класса 354 школы им. Карбышева под-
твердили эти цифры, проведя анализы воды из водоема в своей школьной лаборатории. Было направ-
лено письмо в мэрию с просьбой изменить эту ситуацию.

У участников конференции накопилось немало вопросов о судьбе и современном состоянии Чистых 
прудов как памятника архитектуры и объекта культурно-исторического наследия в центре Москвы. Исто-
рический облик бульвара: что сохранено и что утеряно? Что необходимо предпринять, чтобы Чистые 
пруды не стали вновь Погаными? Какими могут быть перспективы благоустройства бульвара? Продол-
жится ли история Чистых прудов – в прошлое и в будущее? Эти и другие вопросы были затронуты в 
выступлениях участников конференции. Среди них – почетные жители Басманного района: журналист 
Юрий Рост, краевед Андрей Леднев, депутат Елена Майорова, президент МГТУ им. Баумана Игорь Фе-
доров. Сотрудник Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Ка-
линчев рассказал об интересных документах, касающихся истории Чистых прудов. 

Наиболее острые проблемы, касающиеся экологии и сохранении Чистых прудов, а также самые ра-
циональные предложения, прозвучавшие в докладах, нашли свое отражение в итоговой резолюции кон-
ференции. 

 Созданная по итогам конференции рабочая группа по улучшению экологической безопасности на 
территории муниципального округа Басманный с участием специалистов МГТУ им. Н.Э.Баумана, под-
готовила и направила обращение Мэру Москвы с просьбой взять под особый контроль вопрос комплекс-
ного благоустройства Чистых прудов с их полной очисткой и дать поручение по разработке техническо-
го задания ГУП «Мосводосток». Также было предложено инициировать расторжение договора-аренды 
с рестораном «Шатер» (ООО «Ратионал»), расположенным на акватории пруда. 

Также в рамках конференции «Чистые пруды: история, традиции, экология» были подведены итоги 
фотоконкурса «Фотолетопись Басманного района», победителям вручены дипломы и памятные подарки. 

Хочу выразить слова благодарности Библиотеке им. Ф.М. Достоевского, ГУП «Мосгортранс», 
историку-краеведу Александру Иванову за помощь в подготовке и проведении конференции.
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V ежегодная научно-практическая конференция 
«Историко-культурное наследие Басманного района. ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ 

СОХРАНИТЬ»!

28-29 ноября 2018 г. состоялась V ежегодная научно-практическая конференция «Историко-
культурное наследие Басманного района. ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ!» Темой года ста-
ло взаимодействие властей, жителей, городских активистов, краеведов и архитекторов для сохранения 
истории и культуры места. Отсюда и название: «Объединиться, чтобы сохранить». Организаторами кон-
ференции традиционно выступили Совет депутатов муниципального округа Басманный» и РОО ЭКО 
«Слобода». Партнерами – Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ и Центр им. По-
година Библиотеки № 20 им. А. А. Дельвига. 

Цель конференции - оценка состояния историко-культурного наследия района и объединение усилий 
профессионального и локального сообществ вокруг его изучения, сохранения и актуализации. 28 ноя-
бря состоялось пленарное заседание, посвященное теоретическим и практическим вопросам сохране-
ния исторического наследия. 29 ноября прошло обсуждение вопросов сетевого взаимодействия куль-
турных центров Басманного района при разработке и реализации краеведческих проектов для разных 
целевых аудиторий.

Участников конференции приветствовали руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы Алексей Александрович Емельянов, заместитель декана факультета городского и региональ-
ного развития НИУ ВШЭ Евгений Евгеньевич Плисецкий, настоятель Космы и Дамиана Бессребрен-
ников на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.

Эта Конференция завершила мероприятия, посвященные Дню Басманного района, а активные участ-
ники конференции 22 декабря были поощрены экскурсионной поездкой по Москве на трамвайчике «Ан-
нушка», которая была организована аппаратом Совета депутатов и РОО ЭКО «Слобода». 

По итогам конференции была принята резолюция, которая направлена в адрес руководителя Депар-
тамента культурного наследия города Москвы Алексея Александровича Емельянова. Основное в резо-
люции – это сохранение культурного наследия района и присвоения статуса исторического поселения. 
В резолюции было акцентуировано внимание на многие вопросы. В частности было обращено внима-
ние на работу со старыми зданиями, не являющимися на данный момент памятниками регионального 
и федерального значения, и необходимости провести ревалоризацию и ревитализацию архитектурных 
объектов. Озвучена проблема культурно-исторической недооцененности части территории Басманного 
района между Садовым Кольцом и Третьим Транспортным Кольцом, которая была исторически сфор-
мирована вдоль важнейшей городской артерии – Покровской дороги. Предложение о придании этой 
части Басманного района статуса «Центральной части Москвы», «Исторического центра» или иного 
схожего статуса с применением всех нормативов и условий, с включением во все городские програм-
мы наравне с территориями «внутри Садового Кольца» тоже было направлено в Департамент культур-
ного наследия города Москвы.

День местного самоуправления

 Традиционно, в преддверье Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, мы обоб-
щаем предложения, поступившие по выдвижению кандидатур на присвоение звания «Почетный жи-
тель Басманного района». 

Награждение почетных жителей района 2018 года прошло 18 апреля в торжественной обстановке 
во время проведения ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИИ БАСМАННОГО РАЙОНА «Чи-
стые Пруды: ИСТОРИЯ. ТРАДИЦИИ. ЭКОЛОГИЯ.».

Дипломы и почетные знаки «Почетный житель Басманного района» были вручены:
- директору музея Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Га-

лине Алексеевне Базанчук;
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- советнику руководителя АО «Лексгарант» Игорю Борисовичу Нахутину;
- Президенту РОО «Фонд международных программ «Познание мира» Ирине Борисовне Полуяновой;
- председателю МОО «Общество воинов-интернационалистов Афганистана района «Басманный» 

Дмитрию Игоревичу Попову;
- ответственному секретарю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Басманно-

го района города Москвы Галине Игоревне Титовой.

 Обращаю ВАШЕ внимание, что предложения по кандидатурам на звание «Почетный житель муни-
ципального округа Басманный в городе Москве» вносятся главе муниципального округа:

- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального округа, 

- гражданами, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50 че-
ловек, 

- органами исполнительной власти города Москвы, 
- депутатами Совета депутатов.

 В прошлом году решением Совета депутатов от 23 октября 2018 года № 10/1 были определены эта-
пы выдвижения кандидатур. 

• с 9 января 2019 года по 1 февраля 2019 года – приём документов – предложений о присвоении 
Почётного звания «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве» в 2019 году;

• с 1 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года – работа с документами; 
• 26 марта 2019 года заседание Совета депутатов, принятие решения о присвоении Почётных зва-

ний «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве» в 2019 году;
• 18 апреля 2019 года торжественная церемония вручения, приуроченная ко Дню местного самоу-

правления.

Званием «Почетный житель Басманного района» удостоены 40 человек. Некоторых уже нет с нами. 
В настоящее время - 36 авторитетных, уважаемых, деятельных, работающих, влияющих на положение 
дел в районе и его социально-экономическое развитие людей. 

Созданный 18 мая 2016 года Союз Почётных жителей Басманного района продолжил свою деятель-
ность в 2018 году.

В 21 февраля 2018 года в Московском доме национальностей состоялось заседание Союза почет-
ных жителей Басманного района. Провел заседание Союза его председатель, Виктор Коробченко. На 
заседании было определено, что и как нужно исправить или улучшить в жизни района, куда направить 
усилия, и что каждый сможет сделать для района и его жителей. 

15 октября в Трапезных палатах Богоявленского собора состоялось второе в отчетном году очеред-
ное заседание Союза Почётных жителей Басманного района, которое являлось одним из мероприятий, 
посвященных празднованию Пятилетия Дня Басманного района и о нем я расскажу немного позже.

Работа по созданию  Гимна Басманного района

Работа по созданию гимна Басманного района продолжилась и в 2018 году. В настоящее время имеет-
ся 3 варианта уже написанных гимнов. Выбрать очень сложно. Для привлечения новых авторов и опре-
деления победителя, я считаю, необходимо объявить конкурс и провести конкурсные мероприятия по 
выбору песни, посвященной Басманному району, его истории.

В ближайшее время мы планируем разместить три варианта записи гимна Басманного района на на-
шем официальном сайте, чтобы жители смогли сами прослушать и проголосовать за наиболее понра-
вившийся. В тоже время ждем новых предложений по вариантам гимна Басманного района. 
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Пятилетие Басманного района

В октябре 2018 года Басманный район Центрального административного округа города Москвы от-
мечал свой первый Юбилей – Пятилетние Дня Басманного района. Этот праздник впервые установлен 
Советом депутатов муниципального округа Басманный в 2014 году и теперь отмечается ежегодно 14 
октября в День Покрова Пресвятой Богородицы. 

Нам очень хотелось отметить Пятилетие праздника не только вместе с жителями нашего района. Был 
подготовлен проект распоряжения префектуры ЦАО об организации проведения мероприятий, посвя-
щенных Дню Басманного района на нашей территории. В распоряжении предлагалось различным Де-
партаментам города Москвы дать поручения подведомственным организациям организовать и прове-
сти в октябре 2018 года мероприятия, посвященные этому Дню. 

Празднование Пятилетия Басманного района было отмечено проведением более 60 мероприятий. 
Были проведены мероприятия в Московском доме национальностей, Доме Культуры «Гайдаровец», в 
музеях и библиотеках, средних и высших учреждениях образованиях, расположенных на территории 
района. Большое спасибо Некоммерческому учреждению Музею «Огни Москвы» за организацию экс-
курсий по территории района.

Началом праздника стало проведение торжественного мероприятия в Вязьме. 11 октября на Бого-
родицком поле, у места, где на 242 км Минского шоссе стоит мемориал бойцам 7-й дивизии народ-
ного ополчения г. Москвы, прошел торжественный митинг, посвящённый 77-й годовщине Вяземской 
оборонительной операции. Большая делегация жителей Басманного района – почти сто человек – воз-
ложила цветы к монументу ополченцев-бауманцев в Вяземском районе Смоленской области. В тот же 
день на Богородицком поле было подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом депутатов 
муниципального округа Басманный города Москвы и органами местного самоуправления МО «Вязем-
ский район Смоленской области». Вместе со мной Соглашение подписали Глава МО «Вяземский рай-
он» Смоленской области Инна Демидова, председатель Вяземского районного Совета депутатов Поли-
на Хомайко, председатель Советов ветеранов Басманного района Римма Акимовна Тарасова и предсе-
датель общественной организации ветеранов Вяземского района Смоленской области Анатолий Гри-
горьевич Тыщенко. 

Департаментом образования города Москвы для участия в мероприятии, посвященном 77-й годов-
щине Вяземской оборонительной операции, были направлены учащиеся московских школ, победители 
конкурсов по патриотическому воспитанию молодежи. Ребята подготовили небольшие выступления, 
и от лица подрастающего поколения, отдали почести павшим героям, возложив цветы к памятнику на 
242 км Минского шоссе и монументу на Богородицком поле. 

Все участники поездки коротко – насколько позволило время – познакомились с Вязьмой, посетили 
музей боевой славы «Богородицкое поле».

12 октября 2018 года в Московском государственном университете геодезии и картографии Сове-
том депутатов муниципального округа Басманный был организован торжественный вечер, посвящен-
ный пятилетней годовщине празднования Дня района. В мероприятии приняли участие исполняющий 
обязанности главы управы Басманного района Е.А. Ежова, депутат Государственной думы Н.Н. Гончар, 
президент университета геодезии и картографии В.П. Савиных, настоятель Богоявленского кафедраль-
ного собора протоиерей Александр Агейкин, ветераны и почётные жители района.

Перед началом официальной части в фойе ВУЗа были представлены различные творческие коллек-
тивы района. Досуговыми клубами района были организованы и проведены мастер-классы и занятия 
с детьми. 

Затем в конференц-зале университета прошёл торжественный вечер, в ходе которого от имени Со-
вета депутатов были вручены благодарственные письма за активное участие в жизни района. Собрав-
шихся в зале зрителей порадовали яркие выступления детских хоровых и хореографических коллекти-
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вов, а в завершение вечера перед гостями праздника выступил народный артист России Олег Митяев.

14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы и праздника Дня Басманного района на площади 
Разгуляй традиционно проведена Торжественная церемония в память бауманцев, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Среди участников торжественного мероприятия были 
ветераны района, его почетные жители, муниципальные депутаты, сотрудники управы, военнослужа-
щие и представители различных общественных организаций, а также студенты и школьники.

 После молебна о вечной памяти погибшим, была объявлена Минута молчания. Присутствующие 
возложили на постамент памятника народным ополченцам красные гвоздики, а в осеннее небо были 
выпущены белые шары – как символ вечной жизни павших героев в сердцах людей. Все участники уго-
щены гречневой кашей из Полевой кухни и чаем.

15 октября в Трапезных палатах Богоявленского собора состоялось очередное заседание Союза По-
чётных жителей Басманного района. Участников встречи в качестве гостеприимного хозяина привет-
ствовал настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протоирей Александр 
Агейкин. Заседание Союза Почетных жителей открыл один из самых первых его членов, Герой Социа-
листического труда, председатель правлениия региональной общественной организации «Трудовая до-
блесть России» Алексей Лёвин. В завершении мероприятия активные жители района были награжде-
ны Благодарностями от Совета депутатов и управы Басманного района. 

К юбилею Дня Басманного района, совместно с музеем «Огни Москвы», 22 октября во Дворце твор-
чества «На Стопани» прошел творческий вечер из цикла «Наши соседи». Зрители узнали много интерес-
ного из жизни Басманного района и его жителей, пели под гитару замечательные песни Булата Окуджа-
вы и Александра Галича и просто соседи, живущие рядом друг с другом, делились своими историями. 

28-29 ноября 2018 г. Состоялась V ежегодная научно-практическая конференция «Историко-
культурное наследие Басманного района « ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ!». Она завершила 
мероприятия, организованные Советом депутатов к Пятилетию Басманного района. 

УЧАСТИЕ В ВЫБОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации и выборы Мэра Москвы. Депу-
таты и муниципальные служащие аппарата принимали активное участие в проведении выборов. Инфор-
мация об избирательных участках и местах голосования была опубликована в 2 номерах газеты «По-
кровские Ворота», была размещена на официальном сайте муниципального округа Басманный.

В настоящее время мы все готовимся принять участие в работе по проведению выборов в Москов-
скую городскую Думу. 

«ПРОЗРАЧНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В 2018 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа Басманный проводилась следую-
щая работа по информированию населения. 

 Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в 2018 году ис-
пользовался стенд, газета «Покровские ворота» и сайт муниципального округа Басманный в сети «Ин-
тернет» (www.basmanvmo.ru). 

 
Газета «Покровские Ворота».
В 2018 году мы продолжили выпуск газеты «Покровские ворота».
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 За год выпущено 6 номеров газеты общим тиражом 210 тысяч экземпляров. На страницах нашей га-
зеты публикуется самая различная информация: о проведении значимых мероприятий в районе; о ходе 
проведения призыва в ряды Вооруженных Сил РФ; о работе Совета депутатов и т.д. Кроме того каж-
дый депутат может информировать жителей о свое работе, своих планах и поставленных перед собой 
задачах, опубликовать отчет о своей деятельности. В этом году была опубликована информация от де-
путатов Е.М. Майоровой, О.В. Эстона, Е.М. Ремизовой, Ю.А. Фомичевой, Ю.А. Архипова. 

Сайт муниципального округа Басманный.
Для более быстрого и тесного контакта депутатов с жителями муниципального округа на сайте раз-

работана интернет-приемная, посетив которую можно задать вопрос в адрес депутата муниципально-
го округа Басманный.

 На нашем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются:
- фото/видео материалы заседаний Совета депутатов муниципального округа Басманный;
- решения Совета депутатов;
- проекты нормативных правовых актов;
- результаты публичных слушаний по проектам решений; 
 - информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них, информация по приему депутатов СД, 

о сотрудниках аппарата.

За 2018 год зафиксировано 10 430 посетителей сайта. Среднее количество визитов на наш сайт со-
ставляет 12937. Каждый месяц более 670 человек посещают наш сайт

Визиты
Итого и средние 12937
Переходы из поисковых систем 7251
Прямые заходы 3225
Переходы по ссылкам на сайтах 1173
Внутренние переходы 1130
Переходы из социальных сетей 147
Не определено 7
Переходы с сохранённых страниц 4

Созданная, по инициативе Олега Эстона – председателя комиссии по вопросам молодежной и ин-
формационной политики, военно-патриотической и спортивной работе с населением, страница Совета 
депутатов в социальной сети Facebook продолжает работать. Общение с жителями идет в тесном кон-
такте. Так же по инициативе О. Эстона на заседании Совета депутатов была представлена подробная 
информация о работе нашего сайта, и предложения по улучшению его работы.

Кроме того, принимая участие во встречах главы управы Басманного района с населением, я инфор-
мировал присутствующих о проделанной работе за прошедший между встречами период. 

Неоднократно давал интервью о своей работе и деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального округа Басманный, которые публиковались в газетах «Московский Комсомолец», «Ве-
черняя Москва», «Новая Газета», «Москва-Центр», в финансово-экономическом журнале «Бюджет». 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Новым составом Совета депутатов образовано 9 постоянных комиссии, которые продолжают рабо-
тать. В 2018 году на заседаниях Совета депутатов выступили с информацией о работе своих комиссий 
4 председателя. Совет депутатов заслушал и внес свои предложения по работе следующих комиссий:
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1. Комиссия по вопросам сохранения объектов культурного наследия, согласования установки на тер-
ритории района произведений монументально-декоративного искусства, развитию дружбы и сотрудни-
чества с органами местного самоуправления субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья (председа-
тель комиссии - Ремизова Е.М.);

2. Комиссия по вопросам потребительского рынка и услуг, перевода помещений в нежилой фонд и 
изменения их целевого назначения (председатель комиссии - Мамонтов Г.В.);

3. Комиссия по вопросам установки и функционирования ограждающих устройств, организации до-
рожного движения на территории района (председатель комиссии - Котов В.Н.).

4. Комиссия по вопросам социальной политики, организации и проведения публичных слушаний на 
территории района (председатель комиссии - Архипов Ю.А.);

По обращению жителя из Яковоапостольского переулка (точный адрес не указываю специально) мне 
с группой депутатов (Архиповым Ю.А. и Эстон О.В.) пришлось, в буквальном смысле, вселять женщи-
ну в свою собственную комнату в коммунальной квартире. Свои ключи она потеряла, а соседи не от-
крывали ей дверь. В результате переговоров консенсус был найден. Дубликат ключей от общей вход-
ной двери был сделан и отдан собственнику жилья.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на аппарат Совета депутатов муниципального ор-
гана Басманный возложены полномочия по предоставлению муниципальных услуг. Услуги предостав-
ляются бесплатно. Информация о порядке (регламентах) предоставления муниципальных услуг разме-
щена на официальном сайте муниципального округа Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.
ru). На настоящее время – это 3 услуги. 

1. Выдача решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 
 В 2018 году принято 2 решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шест-

надцати лет. 
2. Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора.

 Услуга в 2018 году была не очень востребована, зарегистрирован всего 1 договор. 
3. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления.
 С 2013 года зарегистрировано всего 1 устав ТОС «Ивановская горка».

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИХ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В аппарат Совета депутатов продолжают поступать письменные жалобы потребителей. В 2018 году 
их было 4. Все жалобы рассмотрены аппаратом Совета депутатов в рамках своей компетенции. Обраще-
ния по результатам рассмотрения направлены в Управление Роспотребнадзора по ЦАО города Москвы. 

УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно пункту б) части 2 статьи 68 депутаты представительных органов муниципальных обра-
зований, на территории которых проводятся публичные слушания, являются участниками публичных 
слушаний. И так же, как участник публичных слушаний, имеет право вносить от своего имени предло-
жения и замечания к обсуждаемому проекту в установленном порядке. Все предложения и замечания 
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участников публичных слушаний к обсуждаемому проекту подлежат внесению в протокол публичных 
слушаний в установленном порядке.

На заседаниях Совета депутатов часто выступали жители, не согласные с результатами проведения 
публичных слушаний по тем или иным вопросам. От имени депутатов приходилось обращаться в ко-
миссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в 
Центральном административном округе о рассмотрении возможности проведения повторных публич-
ных слушаний (по проекту межевания части территории квартала № 1102). 

На очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Басманный был рассмотрен во-
прос о порядке проведения публичных слушаний в городе Москве. Градостроительный кодекс Москвы 
(ст. 68 п. 15) предписывает необходимость вести аудиозапись собрания, проводимого в рамках публич-
ных слушаний. Однако правил хранения этих записей он не устанавливает.

Было написано обращение председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе с предложени-
ем, рассмотреть на Комиссии вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 
30 декабря 2008 года №1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности в городе Москве». Предлагалось урегулировать вопро-
сы: по срокам хранения записи собрания участников публичных слушаний, обязав организаторов пу-
бличных слушаний вести и хранить видеозаписи собраний участников публичных слушаний в течение 
5 лет и размещать их в открытом доступе в сети Интернет; о запрете проведения внутри района в один 
и тот же день более одного собрания участников публичных слушаний, обеспечивая, таким образом, 
возможность гражданам реализовать свое право на участие в публичных слушаниях.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

В 2018 году состоялось межведомственное совещание с участием Совета депутатов, Басманной меж-
районной прокуратурой, следственным отделом по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по 
г. Москве, отделом полиции по Басманному району, межрайонным военкоматом, председателями ОПОП 
и штабом дружины Басманного района. По итогам совещания были выработаны меры по улучшению 
организации призыва в 2019 году.

В рамках взаимодействия с Басманной межрайонной прокуратурой организовано проведение анти-
коррупционной экспертизы нормативно правовых актов. 

На основании заявления жителей Советом депутатов было направлено обращение в прокуратуру го-
рода Москвы по вопросу смены управляющей компании с ООО «УК «Дом-Мастер» на ОАО «УК «Го-
родская», а также по факту фальсификации протокола общего собрания собственников помещений. В 
результате нашего письменного обращения в прокуратуру г. Москвы, была проведена прокурорская 
проверка в отношении УК «Дом-Мастер» вследствие чего возбуждено уголовное дело в отношении 
УК «Дом-Мастер».

Организовано взаимодействие с Советом ОПОП и штабом дружины по вопросам безопасности и 
профилактики правонарушений на территории Басманного района.

Учитывая изложенное выше, можно констатировать, что тесное взаимодействие с правоохранитель-
ными органами в области решения вопросов местного значения, является важным аспектом деятель-
ности Совета депутатов.

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В КОМИССИЮ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

В 2018 году рассмотрено три обращения председателя Комиссии по монументальному искусству 
Московской городской Думы И.Н. Воскресенского.
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Депутаты поддержали инициативу возведения на Лялиной площади памятника С.Я. Маршаку к 
130-летию со дня его рождения, и 1 июня, в День защиты детей, заложен камень на месте будущего па-
мятника знаменитому детскому поэту. Памятник предполагается установить на благотворительные по-
жертвования. Сбором этих средств занимается Российский еврейский конгресс (РЕК), он же берет на 
себя расходы и на проведение конкурса, создание монумента, его установку и благоустройство терри-
тории вокруг него. Установкой памятника Маршаку в Москве должна завершиться программа меро-
приятий к 130-летию поэта, чье творчество во многом определило мировосприятие нескольких поко-
лений граждан страны.

Советом депутатов не была поддержана инициатива установки на Хитровской площади в Москве 
памятника В.А. Гиляровскому. 

Депутаты отклонили предложение Славянского фонда России по установке информационно-памятного 
знака (стелы) на месте утраченного храма Успенья Божией Матери по адресу: ул. Покровка (парк воз-
ле дома № 16 с.3 и № 16/5), в рамках Общероссийского проекта «Незабытые святыни».

Рассмотрев обращение, поступившее из управы района по вопросу установки бюста одному из про-
славленных персидских поэтов (Хафизу, Фирдуоси, Хаяму или Саади – по желанию российской сторо-
ны) на Бульварном кольце в районе здания Посольства Исламской Республики Иран по адресу: Покров-
ский бульвар д.7», было принято решение о проведении опроса жителей района силами депутатского 
корпуса, а для более полного изучения мнения жителей провести опрос по данной теме путем голосо-
вания на официальном сайте муниципального округа Басманный. Предпочтение было отдано Омару 
Хайяму, но более 50 % жителей высказались против установки бюста на данной территории.

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

На согласование управой Басманного района города Москвы в Совет депутатов выносились пред-
ложения по вопросам изменения целевого назначения находящихся в государственной собственности 
города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах. 

Согласовано:
- изменение целевого использования нежилого помещения площадью 181,1 кв.м., расположенного в 

жилом доме по адресу: 1-й Басманный пер., дом 2А, арендуемого ООО «Меркурий» на основании до-
говора с Департаментом городского имущества города Москвы, с «торговля (магазин), салон красоты, 
бытовые услуги, кафе-кальянная, студия танцев» на «медицинские цели»;

- изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 97,5 кв.м., расположенно-
го в жилом доме по адресу: Земляной вал ул., д 24/32, арендуемого ОАО «Фабрика химчистка и краше-
ния одежды № 1 им. Котовского» на основании договора с Департаментом городского имущества го-
рода Москвы, с «приемный пункт химчистки» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объекты об-
щепита, торговля».

Отказано:
- изменение целевого использования нежилого помещения площадью 286,60 кв.м., расположенно-

го в жилом доме по адресу: Спартаковская ул., дом 19, стр. 3, арендуемого ИП Урилов И.М. на осно-
вании договора с Департаментом городского имущества города Москвы, с «Предоставление гостинич-
ных услуг» на «Офисные и торговые помещения».

Неоднократно отказано:
- изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 76,4 кв.м., расположенно-

го в жилом доме по адресу: Маросейка ул., д. 9/2, стр. 1, арендуемого ОАО «Фабрика химчистка и кра-
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шения одежды № 1 им. Котовского» на основании договора с Департаментом городского имущества го-
рода Москвы, с «приемный пункт химчистки» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объекты об-
щепита, торговля»;

- изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 66,3 кв.м., расположенно-
го в жилом доме по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д 7-21, арендуемого ОАО «Фабрика химчистка и 
крашения одежды № 1 им. Котовского» на основании договора с Департаментом городского имуще-
ства города Москвы, с «приемный пункт химчистки» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объ-
екты общепита, торговля».

- изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 83,1 кв.м., расположенно-
го в жилом доме по адресу: Покровка ул., д. 7/9-11, корп. 1, арендуемого ОАО «Фабрика химчистка и 
крашения одежды № 1 им. Котовского» на основании договора с Департаментом городского имуще-
ства города Москвы, с «приемный пункт химчистки» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объ-
екты общепита, торговля».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В РАБОТЕ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

В 2018 году было согласовано место размещения в 2019 году ярмарки выходного дня. 72 торговых 
места планировалось разместить по адресу: Старокирочный пер., вл. 1/47. 

Кроме того, Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» депу-
таты наделены полномочием проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня, в соответствии 
с нормативными правовыми актами города Москвы. К сожалению, такой мониторинг депутатами не 
ведется. И как показывают результаты общения с избирателями, цены на ярмарках выходного дня бы-
вают выше, чем в супермаркетах. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ

С Советом ветеранов Басманного района и Советом ветеранов ЦАО мы сотрудничаем почти каждый 
день, даже наши помещения находятся в непосредственной близости на одном этаже. Ветераны являют-
ся участниками каждого значимого районного события, всегда отзываются на инициативы Совета де-
путатов. Все памятные военно-патриотические мероприятия проводятся с непосредственным участи-
ем и приглашением членов Совета ветеранов. 

Муниципальные депутаты продолжают активно работать с Советом ветеранов, а Елена Майорова, 
Вероника Бондарь вошли в Состав районного Совета. В 2018 году был подготовлен и утверждён депу-
татским решением план совместной работы двух Советов.

Весной проходили отчетно-выборные собрания в первичных организациях Совета ветеранов, на 
которых присутствовали и принимали участие в их организации и депутаты. Я участвовал в отчетно-
выборных собраниях 3-х первичных организаций. 

26 апреля в Басманном районе прошел марш Бессмертного полка. Колонна прошествовала по Бауман-
ской и Спартаковской улицам до площади Разгуляй. Плечом к плечу в одном строю прошли наши вете-
раны, жители района разных возрастов и поколений, муниципальные депутаты и представители управы 
Басманного района, и у каждого руках была фотография погибшего во время Великой Отечественной 
войны родного человека. Торжественный митинг в память погибших, по устоявшейся в нашем районе 
традиции, состоялся у памятника народным ополченцам на площади Разгуляй. В конце мероприятия 
на газоне площади участники шествия посадили кусты сирени, повязав на ветви Георгиевские ленты.

14 августа 2018 года на расширенном заседании актива Совета ветеранов Басманного района я, как 
глава муниципального округа Басманный, проинформировал актив о результатах совместной работы 
по военно-патриотическому воспитанию и поддержке работы первичных ветеранских организаций.
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ПОДГОТОВКА К 75-летию ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

В настоящее время Советом ветеранов, управой Басманного района и муниципальными депутатами 
составлен совместный План основных мероприятий на период подготовки и проведения празднования 
75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Руководствуясь Соглашением о сотрудничестве между Советом депутатов муниципального округа 
Басманный города Москвы и органами местного самоуправления МО «Вяземский район Смоленской 
области» в этом году проведена большая работа по организации подсветки мемориала на 242 км Мин-
ского шоссе. Разработаны эскизы.

30-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ»

Одной из поставленной в 2018 году перед собой задач - было оказание помощи районной обще-
ственной организации инвалидов в подготовке и проведении празднования 30-летия образования Мо-
сковской городской организации «Всероссийского общества инвалидов» (МГОО ВОИ). Такая помощь 
была оказана. 

17 мая 2018 года в помещении филиала «Басманный» ГБУ города Москвы ТЦСО «Мещанский» про-
шло праздничное мероприятие, посвященное 30-летию образования Общественной организации «Об-
щество инвалидов Басманного района». Активные члены районной общественной организации Обще-
ства инвалидов были награждены Почетными грамотами, по окончанию торжественной части присут-
ствующие посмотрели праздничный концерт с участием популярных артистов эстрады. 

Торжественное празднование юбилейной даты Московской организации ВОИ было организовано и 
проведено 22 мая 2018 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Поздравить юбиляров 
и лично председателя Московского городского общества инвалидов Лобанову Надежду Валентиновну 
пришли многочисленные друзья и партнеры. С приветственным словом к гостям обратились мэр горо-
да Москвы Сергей Собянин и Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. 

Я, как глава муниципального округа Басманный, присоединился к пожеланиям и вручил Московской 
городской организации памятный подарок и праздничный торт. 

На основании распоряжения Председателя Московской городской организации ООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» был награжден медалью «30 лет МГО ВОИ» за оказание активной помощи 
в деятельности организации.

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С БЛАГОЧИНИЕМ БОГОЯВЛЕНСКОГО

ПРАВОСЛАВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

 Не одно значимое мероприятие Совета депутатов не проходит без поддержки Благочиния Богояв-
ленского округа города Москвы. Будь то День района, научно-практическая конференция, обществен-
ная инициатива. Мы благодарны благочинному - настоятелю храма Святого апостола Иакова Заведее-
ва, что в Казенной Слободе протоиерею отцу Сергию, настоятелю Богоявленского кафедрального собо-
ра протоиерею отцу Александру, настоятелю храма Косьмы и Демиана Бессеребренникова протоирею 
отцу Федору, Почетному жителю нашего района, настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Красном Селе, протоиерею отцу Валентину и многим другим священнослужителям. 

12-13 февраля 2018 года в Москве состоялась пятая историко-богословская научно-практическая кон-
ференция «Златоустовские чтения». Она проходила в единственном уцелевшем здании бывшего Злато-
устовского монастыря.

 Организаторы конференции – храм Космы и Дамиана на Маросейке и действующий при нём Центр 
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изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря – уже несколько лет ведут ак-
тивную работу по возвращению памяти о древней обители, разрушенной в 30-х годах прошлого века. 
От лица Совета депутатов, уделяя большое внимание историко-культурному наследию Басманного рай-
она, я тоже участвовал в организации научно-практических конференций на эту тему, помогал, и буду 
помогать всем, кому дорога родная история.

Насыщенная программа конференции привлекла внимание широкой аудитории, и конференц-зал был 
полон: здесь собрались представители музеев, монастырей, студенты, преподаватели школ и просто лю-
бители отечественной истории. Можно сказать, что постепенно Златоустовские чтения становятся цен-
тром по изучению наследия церкви и учитывая, что сегодня в стране нет ни одного действующего мо-
настыря, посвящённого всемирно почитаемому святителю, вокруг Златоустовских чтений сегодня кон-
центрируется всё, что связано с его именем. Дальнейшее развитие этой тенденции также зависело от 
получения официального статуса религиозно-исторического достопримечательного места «Московский 
Златоустовский монастырь». В своей резолюции участники научно-практической историко-культурной 
конференции Басманного района «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ: ИСТОРИЯ.ТРАДИЦИИ.ЭКОЛОГИЯ» поддержа-
ли общественные инициативы и проекты по сохранению историко-культурного пространства Басман-
ного района, в том числе: заявку прихода Храма Космы и Дамиана на Маросейке, поданную в Депар-
тамент культурного наследия города Москвы на присвоение территории Московского Златоустовского 
монастыря статуса историко-религиозного достопримечательного места. На настоящее время этот ста-
тус уже получен.

 18 сентября 2018 года исполняющий обязанности благочинного храмов Богоявленского округа Мо-
сквы, настоятель храма святого апостола Иакова Зеведеева в Казённой слободе протоиерей Сергий То-
чёный встретился со мной на территории его храма. На данной встрече обсуждались вопросы органи-
зации и проведения мероприятий, посвященных дню Басманного района. 

12-13 февраля 2019 года состоялась уже шестая историко-богословская научно-практическая кон-
ференция «Златоустовские чтения», на которой мне был вручен Диплом о награждении Памятной ме-
далью в честь адмирала Ф.М. Апраксина – одного из создателей военно-морского флота России и глав-
ного ктитора Московского Златоустовского монастыря.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВИАМ 
И МОСКОВСКИМ ДОМОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Сотрудничество с Всероссийским научно-исследовательский институтом авиационных материа-
лов (ВИАМ) начавшееся в 2016 году продолжается и по настоящее время. В 2017 году в стенах ВИАМ 
прошло торжественное мероприятие, на котором были вручены знаки «Почетный житель Басманного 
района» новым почетным жителям, а 8 мая 2018 года на первой территории Всероссийского научно-
исследовательского института авиационных материалов прошли торжества, приуроченные к 73-й го-
довщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на которое были приглашены и 
муниципальные депутаты. От имени Басманного района я поздравил руководство и коллектив инсти-
тута с Днем Победы. По окончании торжественного митинга его участники возложили цветы к памят-
нику сотрудникам института, павшим в боях с врагом.

В рамках заключенного в 2016 году договора о сотрудничестве продолжается работа по реализа-
ции стратегии национальной политике города Москвы на территории Басманного района. Московский 
Дом национальностей (МДН) является постоянным участником всех мероприятий, проводимых Сове-
том депутатов, на территории округа. Ко Дню Басманного района МДН традиционно организует бес-
платные экскурсии по территории района. Двери МДН всегда открыты для проведения мероприятий, 
организованный в районе.
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ПУБЛИЧНЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
«ЧИТАЕМ ПУШКИНА В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ БАСМАННОМ РАЙОНЕ»

6 июня Россия отмечала День русского языка. В этот день, день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина, рядом с местом, где появился на свет будущий поэт, впервые прошли публичные поэтиче-
ские чтения. Инициатива проведения этого мероприятия, получившего название «Читаем Пушкина в 
многонациональном Басманном районе», принадлежит Совету депутатов муниципального округа Бас-
манный и Московскому дому национальностей. 

С 10 до 22 часов с импровизированной сцены на Бауманской улице у дома 45 в формате нон-стоп 
звучали стихи всенародно любимого поэта, и каждый выступивший получал Сертификат участника 
поэтических чтений «Читаем Пушкина в многонациональном Басманном районе». Еще на этапе под-
готовки желание принять участие в мероприятии изъявили более 200 человек. Среди них -   Почетные 
жители Басманного района, учащиеся и преподаватели школ, техникумов и ВУЗов района, маленькие 
посетители детских садов и дома ребенка, читатели библиотек, участники досуговых клубов, артисты 
театров, ветераны и подопечные территориального центра социального обслуживания, представители 
Посольств, расположенных на территории района, прихожане храмов Богоявленского благочиния, со-
трудники государственных и коммерческих учреждений района, а также дворники и подсобные рабо-
чие из управляющих компаний Басманного района. 

Несколько поколений людей постоянно открывали для себя его творчество. Так и в детской библио-
теке на улице Макаренко, что у Чистых прудов, при помощи местных жителей, собран очень интерес-
ный материал ко Дню рождения Пушкина». Особенно яркой страницей выставки стала подборка сочи-
нений пушкинского кружка (1927 год) школы № 41, переименованной позже в школу № 26, а с 1936 го-
да - № 311, действующих в здании Реального училища И. Фидлера по адресу: ул. Макаренко, д.5/16 ( в 
то время еще Лобковский переулок) и журнал «Огонек» № 23 1949 года, посвященный А.С. Пушкину.

Поистине, Пушкин – это объединяющее начало для всех возрастов, поколений и национальностей.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МГТУ им. Баумана,
ВЛКСМ – 100 лет

14 ноября 2018 года в Московском доме национальностей по инициативе оргкомитета по проведе-
нию акции «Комсомолу -100» МГТУ им. Баумана, и при поддержке Совета депутатов муниципально-
го округа Басманный была организована встреча ветеранов Комсомола и молодежи района, посвящен-
ная 115 годовщине со дня рождения 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Васильевича Косарева. За-
служенным ветеранам Комсомола были вручены почетные знаки «Комсомольская слава». Завершилась 
встреча прекрасным концертом ансамбля «Золотые купола».

29 декабря в честь 115-й годовщины со дня рождения Александра Васильевича Косарева прошло 
торжественное мероприятие уже в стенах МГТУ им. Баумана, на котором ветеранам комсомольской 
организации Бауманского района были вручены памятные награды. За деда - АВ. Косарева – юбилей-
ную награду вручили его внучке. 

В рамках празднования 100 - летнего юбилея ВЛКСМ, у памятника героям – ополченцам 7-ой Ба-
уманской дивизии, на площади Разгуляй собрались депутаты Совета депутатов, сотрудники управы 
Басманного района, ветераны и учащиеся Школы № 354 им. Д.М. Карбышева для того, что бы вспом-
нить историю Ленинского комсомола и высадить деревья и кустарники во дворе дома 30 по улице Ста-
рая Басманная. 

История Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – ВЛКСМ - это часть исто-
рии нашей страны. Как отметил Президент РФ В.В. Путин: «Лучшие представители комсомола всегда 
были первыми. Выбирали трудные пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили но-
вые города и поселки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в патриоти-
ческом движении, в реализации молодежных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта». 
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Более 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу вос-
питания, взросления, гражданского становления, мужества и героизма, проще говоря — школу жизни.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МИИГАИК

Продолжается сотрудничество Совета депутатов с Федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет геоде-
зии и картографии» (МИИГАИК), который в этом году отмечает свой Юбилей - 240-летие со дня осно-
вания. В 2018 году я был приглашен в состав Попечительского Совета МИИГАИК. В зале университе-
та мы отмечали Пятилетие Басманного района. 

В 2019 году, в стенах этого старейшего в Москве ВУЗа, планируется провести церемонию награж-
дения Почетных жителей Басманного района 2019 года. 

СООБЩЕСТВО МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

 В 2018 году в нашем районе появилась новая, юридически не зарегистрированная, но очень заме-
чательная организация, которую можно назвать – Сообщество местных жителей. Люди, которые объ-
единились в данный СОЮЗ, просто хотят общаться друг с другом, устраивая при этом весьма непло-
хие праздники. 

Первый праздник жителей района «Веселые соседи, добрый друзья» был организован 19 мая в Ми-
лютинском саду.

Во второй раз праздник жителей Басманного района «Веселые соседи, добрые друзья» прошел 15 
сентября в Саду имени Н.Э. Баумана. На этот раз темой праздника была выбрана московская жизнь 20 
– 30-х годов прошлого столетия, поэтому дресс-код полагался соответствующий. 

Гвоздем программы стал «необыкновенный концерт». Открыл его Ансамбль песни и танца имени 
С.О. Дунаевского. В концерте также приняли участие и другие художественные коллективы района и 
города: Музыкальный театр «На Басманной», квартет из Государственной капеллы имени Вадима Су-
дакова и так далее. 

Хочется сказать большое спасибо всем организаторам этих праздников, которые посетили, я наде-
юсь, не только жители нашего района. За инициативу, активность и большой труд одному из организа-
торов Виктории Мусиной-Пушкиной уже вручена Благодарность префекта ЦАО. И еще хочется сказать 
много теплых слов благодарности в адрес Марии Егоровой, которой уже нет с нами.

 
Поставленные в 2018 году передо мной задачи, считаю, выполненными.

По решению Совета депутатов, принятому о моем отчете за 2017 год, хочу проинформировать при-
сутствующих о ходе решения некоторых вопросов, озвученных на совещании у префекта ЦАО В.В. Го-
вердовского 13 марта 2017 года. 

• О ремонте актового зала управы Басманного района;
 В 2018 году работы начаты и ведутся. С моей стороны ведется контроль за ходом их проведения
• О закреплении за первичными ветеранскими организациями района нежилых помещений;
По всем адресам месторасположения первичных организация Совета ветеранов вопросы решены 

положительно. 

Также хочу поставить перед собой выполнение следующих задач.

- Продолжить информирование жителей о работе главы муниципального округа Басманный, Совета 
депутатов на ежемесячных встречах главы управы Басманного района с населением.

- Координировать работу с управой района, Басманной межрайонной прокуратурой, ОМВД по Бас-
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манному району, ОПОП и ДНД Басманного района для значительного уменьшения количества укло-
няющихся от службы в ВС РФ.

-Уделить особое внимание совместной работе с Советом ветеранов Басманного района по выполне-
нию пунктов Плана основных мероприятий на период подготовки и проведения празднования 75-й го-
довщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.

- Продолжить работу по продвижению установки галереи героического подвига 7-й Бауманской ди-
визии на площади Разгуляй, разработки проекта и установки конструкции.

- Обеспечить выполнение Соглашения о сотрудничестве между Советом депутатов муниципального 
округа Басманный города Москвы и органами местного самоуправления МО «Вяземский район Смо-
ленской области», закончить в 2019 году работы по установке подсветки памятника героям-ополченцам 
на 242 км Минского шоссе.

- Объявить конкурс «Гимн Басманного района» и провести конкурсные мероприятия по отбору пес-
ни – посвященной Басманному району.

- Оказать поддержку мероприятий, организованных Сообществом местных жителей «Веселые со-
седи, добрые друзья». 

Хочу поблагодарить всех депутатов Совета депутатов, сотрудников аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Басманный, сотрудников управы Басманного района, общественные организа-
ции района, в т.ч. Совет ветеранов и Общество инвалидов, за сотрудничество и стремление в разреше-
нии наших общих проблем. 

Благодарю жителей нашего округа за активное участие в его благоустройстве и развитии. Более 40 
жителям в 2018 году были вручены Грамоты и Благодарности, надеюсь эта традиция продолжиться и 
в этом году. 

Особую благодарность выражаю хозяйке этого дома - заведующей филиала «Басманный» ТЦСО 
«Мещанский» Ирине Валерьевне Абаевой, которая всегда откликается на наши просьбы и умело ре-
шает поставленные задачи. 

рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/3

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 46 Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2018 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 города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохране-
ния города Москвы» о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача о работе Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы» 
в 2018 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-



Б А С М А Н Н Ы Й

47

риториальных органов исполнительной власти города Москвы и Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опу-
бликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный в городе Москве  Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 26 февраля 2019 года № 2/3

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»

 в 2018 году

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 «О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА БАСМАННЫЙ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД» 

Раздел 1. Мощность поликлиники и ее структура

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 5 мая 2012 года № 409 
в целях реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-
2012 гг., оптимизации лечебно-диагностического процесса, дальнейшего совершенствования организа-
ции и качества оказания специализированной медицинской помощи населению г. Москвы, рациональ-
ного использования материальных ресурсов лечебно-профилактических учреждений, совершенствова-
ния управления государственной системой здравоохранения города Москвы, в соответствии с пунктом 
3 постановления Правительства Москвы от 21 декабря 2010 года № 1075-ПП «Об утверждении Поряд-
ка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации государственных учреждений города Мо-
сквы» ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ», ГБУЗ «ГП № 4 ДЗМ», ГБУЗ «ГП № 37 ДЗМ», ГБУЗ «ГП № 104 ДЗМ» в 
ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ». 

В основе организации оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Москве лежат 
территориально-участковый и территориальный (закрепление за лечебно-диагностическими базами 
стационарных учреждений городских поликлиник в пределах административного округа) принципы.

В целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи, преемственности на 
ее этапах, приближения к пациентам специализированных видов медицинской помощи, а также раци-
онального использования имеющихся ресурсов выделяется три уровня в соответствии с функциональ-
ными задачами при оказании первичной медико-санитарной помощи.

Первый уровень (первичный) – это подразделения, оказывающие первичную доврачебную медико-
санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь, первичную специализиро-
ванную медико-санитарную помощь в части обеспечения первичного приема населения и последую-
щего диспансерного наблюдения.

ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» в отношении прикрепленного контингента реализует функции медицинской 
организации первого уровня при оказании первичной медико-санитарной помощи населению района 
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Басманный.
Мощность ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» для обслуживания населения района Басманный рассчитана на 

286 посещений в смену.
В ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» ведут прием врачи следующих специальностей: врачи общей практики, 

кардиологи, ревматологи, хирурги, урологи, эндокринологи, неврологи, офтальмологи, отоларинголо-
ги, физиотерапевты.

Широко используются современные методы диагностики УЗИ, ЭХО КГ, ЭКГ, СМАД, Холтер-ЭКГ, 
ЭЭГ, ВЭМ, ЭНМГ, ФВД, лабораторная диагностика, флюорография, маммография, рентген, гастроско-
пия, ректороманоскопия, колоноскопия. ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» оснащена современной аппаратурой для 
проведения ультразвуковых исследований производства фирм Medison и Aloka, томографий (компью-
терной, магнито-резонансной) производства фирм Toshiba и Siemens на которых проводятся исследо-
вания органов брюшной полости, забрюшинного пространства, щитовидной железы, органов малого 
таза, молочных желез, сосудов.

Работают вспомогательные отделения: отделение медицинской помощи на дому, физиотерапевтиче-
ское отделение с залами ЛФК, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской профи-
лактики, дневной стационар, кабинет паллиативной помощи.

В отделении медицинской профилактики и Центре здоровья (Воронцовская, д.14) проводится дис-
пансеризация определенных групп взрослого населения, тестирование пациентов на аппаратно – про-
граммном комплексе с определением факторов риска развития заболеваний. Выдаются рекомендации 
по здоровому образу жизни. 

Укомплектованность медицинскими кадрами по состоянию на 01.01.2019 г.
Категории сотрудников

Врачи 98,2%

Средний медперсонал 96,5 %

Младший медперсонал 98,4 %

В учреждении работает: 6 кандидатов медицинских наук, 11 врачей с высшей категорией, 4 врача 
первой категории, 4 врача имеющих статус «Московский врач», 10 медицинских сестер имеющих выс-
шую категорию и 6 с первой категорией. 

Раздел 2. Медико-демографические показатели здоровья населения.

Численность прикрепленного населения к ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» - 112 786 чел., а района Басман-
ный – 16 546 чел. человек.

К особым группам учета относятся следующие категории населения: 

Код Наименование категории Всего на 01.01.2019
1 2 3

Федеральные льготы
010 Инвалиды войны 3
011 Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами 14
020 Участники Великой Отечественной войны 2
030 Ветераны боевых действий 8
050 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 3
081 Инвалиды (III группа инвалидности) 399

082 Инвалиды (II группа инвалидности) 542
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083 Инвалиды (I группа инвалидности) 105
605 Злокачественные новообразования лимфоидной ткани 21
606 Рассеянный склероз 13
607 Состояние после трансплантации органов и(или) тканей 7

Итого: 1 117
Региональные льготы

710 Жители Москвы,награжденные за самоотверж.труд в тылу 33
711 Граждане, награжденные знаком «Почетный донор» 18
716 Беременные женщины 53
721 Онкологические заболевания 259
722 Бронхиальная астма 225
726 Диабет 574
728 Детские церебральные параличи 2
732 СПИД,ВИЧ-инфицированные 27
733 Гематологические заболевания 42
738 Ревматизм и ревматоидный артрит 20
747 Болезнь Паркинсона 19

Итого: 1 272
Итого всех категорий: 2 389

Раздел 3. Общая заболеваемость населения.

2017г. 2018г.
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       %  %  %   %
Зарегистрировано 
заболеваний 72861 16098 17959 493 14863 75038 0,0 16820 0,0 19051 0,1 588 15442 3,9

 инфекционные бо-
лезни 635 323 414  308 703 0,1 348 0,1 463 0,1  322 4,5

новообразования 531 18 58  15 561 0,1 19 0,1 65 0,1  14 -6,7
болезни крови 54 26   26 58 0,1 28 0,1 2   28 7,7
болезни эндокрин-
ной системы 8203 5304 558 85 4924 8652 0,1 5573 0,1 699 0,3 43 5162 4,8

 сахарный диабет 
I типа 199 199 3  196 219 0,1 219  6   207 0,1

сахарный диабет II 
типа 3494 3494 199 60 3303 3809 0,1 3809 0,1 324 0,6 43 3520 6,6

болезни нервной 
системы 645 325 204  319 709 0,1 361 0,1 245 0,2  350 9,7
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рассеянный склероз 62 62 3  62 71 0,1 71 0,1 1 -0,7  70 12,9
эпилепсия 100 100 1  98 109 0,1 109 0,1 6 5,0  106 8,2
болезни глаза 5461 1114 896 32 1007 5542 0,0 1224 0,1 1094 0,2 25 1095 8,7
катаракта 3277 2236 125  2236 3196 0,0 2752 0,2 199 0,6  2671 0,2
глаукома 1069 1069 68 32 967 1168 0,1 1168 0,1 131 0,9 25 1049 8,5
болезни уха 2499 170 1823  170 2405 0,0 188 0,1 1641 -0,1  169 -0,6
болезни системы 
кровообращения 26181 5966 1329 281 5476 26557 0,0 6050 0,0 1424 0,1 310 5561 1,6

ишемические бо-
лезни сердца 7178 2217 398 14 2024 7214 0,0 2204 0,0 386 0,0 9 2018 -0,3

болезни органов 
дыхания 11021 1401 9256 49 1228 11403 0,0 1460 0,0 9640 0,0 65 1269 3,3

острые респиратор-
ные инфекции 7995  7995   8172 0,0   8172 0,0    

болезни органов 
пищеварения 4889 870 1186 26 815 5068 0,0 932 0,1 1427 0,2 145 868 6,5

болезни мочеполо-
вой системы 4350 221 174 2 220 4441 0,0 245 0,1 83 -0,5  245 11,4

Раздел 4. Медицинская помощь населению

ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Число посещений
Из общего числа по-
сещений сделано по 
поводу заболеваний

Число посещений врача-
ми на дому

2017 год 299738 267171 15804
2018 год 408437 294632 14571

ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Посещения с профилак-
тической целью Диспансеризация Паллиативная помощь

2017 год 32567 20378 617
2018 год 113805 25255 1002

ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Посещение Центра здо-
ровья

Проведено физиоте-
рапевт. лечение

Получили лечение в каби-
нете ЛФК

2017 год 329 21708 1360
2018 год 996 22750 2131

ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Прошли рентген иссле-
дования

Прошли флюорогра-
фическое исследо-

вание
Прошли исследования в 

кабинете КТ

2017 год 17462 48380 343
2018 год 18210 51902 1946

ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Прошли исследования 
в кабинете МРТ 

Проведено ультразву-
ковых исследований

Выполнено эндоскопиче-
ских исследований

2017 год 2077 26718 2620
2018 год 2563 26809 3101

ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Выполнено лабора-
торных исследований 

Направленно на 
санаторно-курортное 

лечение
Прошли лечение в усло-

виях дневного стационара

2017 год 512280 1168 чел. 873 чел.
2018 год 536247 1566 чел. 1156 чел.
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Раздел 5. Обеспеченность лекарственными средствами

В 2018г. для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицински-
ми изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов было вы-
писано 18 825 рецептов. Из общего числа выписанных рецептов для лиц имеющих Федеральную льго-
ту выписано 8 536 рецепта, а для лиц имеющих право на получение государственной социальной по-
мощи в г. Москве 10 289 рецептов. 

Раздел 6. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Данный раздел включает сведения об итогах реализации проведенных профилактических меропри-
ятиях, а также мероприятиях направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни:

- охват населения профилактическими прививками в рамках Национального календаря профилак-
тических прививок:

№ п/п Вакцинация сделано за 2018г. % выполнения
1 вакцинация против дифтерии 36 120%
2 вакцинация против столбняка 36 120%
3 вакцинация против кори 70 233%
4 вакцинация против краснухи 11 110%
5 ревакцинация против вирусного гепатита А 11 220%
6 вакцинация против туляремии 378 68%
7 вакцинация проотив клещевого энцефалита V1 25 125%
8 вакцинация против пневмококковой инфекции 161 161%
9 вакцинация против пневмококковой инфекции 124 413%
10 вакцинация против гриппа 16059 102%

Раздел 7. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, организаци-
онные мероприятия

1. В рамках реализация мероприятий проекта «Московский стандарт поликлиники» созданы более 
комфортные условия для пребывания пациентов: увеличена площадь холлов на 1 этажах наших учреж-
дений, оборудованы холлы мягкой мебелью, кулерами, автоматами с горячими напитками и едой,  плаз-
менными мониторами для демонстрации видеороликов о здоровом образе жизни.

2. Первый этаж поликлиники на ул.Казакова, 17а ремонтируется в соответствии с результатами на 
краудсорсингового проекта «Моя поликлиника». 

3. Проведена оптимизация приема дежурного врача, порядок очереди автоматизирован и отобража-
ется на мониторах, размещенных зоне ожидания.

4. Проводятся мероприятия по внедрению системы «5С» (сортировка, соблюдение порядка, содер-
жание в чистоте, стандартизация, совершенствование) на каждом рабочем месте и алгоритму приема 
врачами общей практики. 

5. С марта 2018г. совместно с ТЦСО «Басманный» реализуется проект «Московское долголетие» для 
лиц старшего возраста. Врачами-специалистами проводятся лекции по здоровому образу жизни на ба-
зе ТЦСО «Басманный».

6. В ходе реализации проекта «Московский стандарт поликлиники» создано отделение помощи на 
дому, включающее в себя единую диспетчерскую и справочную службу (колл-центр) для обработки 
вызовов на дом по всем филиалам ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ». Единая диспетчерская служба оснащена IP-
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телефонной связью позволяющей одновременное удержание 100 входящих звонков, автоматизирован-
ными рабочими местами СУПП ЕМИАС, укомплектована диспетчерами - медицинскими сестрами. Вы-
зовы передаются врачам-терапевтам, выполняются в течение рабочего дня. 

7. Организованы и оснащены современной мебелью комнаты приема пищи для сотрудников.
8. Проведен ремонт картохранилищ, завершено чипирование МКАБ, что позволило сократить до ми-

нимума отсутствие МКАБ на приеме врача.
9. Врачи-специалисты нашего учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Это комплексная работа, включающая прохождение обязательных образовательных программ, практи-
ческие занятия в Боткинской больнице. Принимают участие в Проекте «Московский врач» В отчетном 
периоде 4 врача получили почетное звание «Московский врач». 

10. Продолжилась реализация проекта для пациентов старших возрастных групп, имеющих три и 
более хронических неинфекционных заболеваний. Для этих пациентов созданы отдельные врачебные 
участки и закреплены врачи прошедшие специальную подготовку. В проекте принимают участие 2 517 
пациентов.

11. Создана и реализуется программа «пациентоориентированности», для врачей и среднего меди-
цинского персонала были проведены тренинги. Сотрудники учреждения продолжали работать над тем, 
чтобы пациенты были удовлетворены всеми аспектами оказания медицинской помощи, начиная с про-
фессионализма врачей и заканчивая созданием комфортной среды в поликлиники. 

12. В течении 2018г. велась работа по внедрению Стандартных операционных процедура (СОП) - 
документально оформленных инструкций по выполнению рабочих процедур медицинскими сестрами. 
СОП является основным документом, регламентирующим выполнение работы на местах в рамках про-
цесса. Проведение данных мероприятий позволило в декабре 2018г. начать подготовку к получению 
международного сертификата качества по стандарту ISO 9001.

13. В 2018г. учреждение стало базой кафедры факультетской терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
14. В учреждении создан собственный «учебный центр» для повышения квалификации и про-

фессиональных навыков сотрудников 
15. Все структурные подразделения учреждения оснащены акустической системой для информиро-

вания пациентов о проводимых акциях и мероприятиях.
16. Организовано проведение Единого дня диспансеризации родителей инвалидов и родителей мо-

лодых инвалидов.

В 2018г. продолжалось совершенствование работы с населением:

Работа с обращениями граждан в 2018г:
1. Проведено служебных проверок- 49
3. Проведено заседаний ВК – 51
Количество обращений граждан  в 2018 году – 241, по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 5,4% 
Встречи с населением
С целью совершенствования работы с населением активизирована работа Общественного совета. В 

соответствии с графиком  проводятся встречи с населением и ветеранами в головном здании и в фили-
алах. Всего за 2018 год проведено 19  встреч с населением и ветеранами, на которых обсуждались мно-
гочисленные вопросы по различной тематике организации  оказания медицинской помощи населению, 
льготного лекарственного обеспечения, диспансеризации различных групп населения.

Раздел 8. Планы на 2019 год:

1.Совершенствование организации медицинской помощи населению
2. Развитие профилактического направления в деятельности поликлиники
3. Повышение охвата диспансерным наблюдением контингентов хронических больных
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5.Повышение доступности специализированной медицинской помощи
6.Развитие систем медицинской реабилитации
7.Развитие паллиативной  медицинской  помощи
8.Развитие патронажной службы
9. Широкое внедрение и реализация проекта по ведению пациентов с множественными хрониче-

скими заболеваниями.
10.Развитие информационных технологий
11.Работа с населением

В 2019 году будет  продолжено:
1. Тесное взаимодействие с ЦСО
2. Организация в филиалах выездных приемных.
3. Организация и проведение тематических дней  оказания медицинской помощи «День старшего 

поколения», «Вместе против рака!» и т.д.
4. Совершенствование единого учебного центра  для пациентов и их родственников:
- «Школа Артериальной гипертензии», «Коронарный клуб», «Астма – школа», «Школа сахарного 

диабета», «Школа по обучению уходу за тяжелыми больными».

рЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года № 2/4

Об информации заведующего Филиалом 
№ 2 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 64 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2018 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 города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав информацию заведующего Филиалом № 2 Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохра-
нения города Москвы» А.В. Третьякова о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять к сведению информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018 году 
(приложение).

 2. Предложить главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы» рассмотреть возможность ин-
формирования жителей района о проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах 
через официальный сайт муниципального округа Басманный и газету «Покровские ворота».

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы и Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опу-
бликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный в городе Москве  Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 26 февраля 2019 года № 2/4

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы» 

в 2018 году

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

1.1. Численность населения, прикрепленного к ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ»

Наименование Численность прикрепленного 
населения на 01.01.2019 год

Численность прикрепленного на-
селения на 01.01.2018 год

Всего (чел.) 177 572 175 451 
В том числе дети 0-17 лет включительно - -
Населения трудоспособного возраста 115 949 115 845 
Населения старше трудоспособного возраста 61 623 60 606 

Наименование Численность прикрепленного 
населения на 01.01.2019 год

Численность прикрепленного на-
селения на 01.01.2018 год

Всего (чел.) 177 572 175 451 
Головное подразделение 66 199 65 496 
Филиал № 1 29 733 29 405 
Филиал № 2 42 175 41 595 
Филиал № 3 39 465 38 955 

1.2. Половозрастная структура

01.01.19
18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 

лет
45-54 
года

60-68 
лет

55-64 
года

69 лет 
и стар-

ше

65 лет 
и стар-

ше

И
ТО

ГО

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен

ВСЕГО 55
64

56
10

15
55

5

18
04

8

16
03

1

17
86

6

20
86

2

15
94

0

97
12

17
84

4

90
89

25
45

1

17
75

72

115 949 человек трудоспособного возраста (65,3% от взрослого населения), 61 623 человек старше 
трудоспособного возраста (34,7% от взрослого населения);
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Из общего числа жителей:
- ИОВ – 30 человек;
- УВОВ – 115 человек;
- лица, подвергшиеся репрессиям и реабилитированных – 42 человека;
- инвалидов по заболеванию – 17419 человек.
 Численность прикрепленного населения в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ»: в сравнении с 2018 годом оста-

ется относительно стабильной – наблюдается увеличение численности прикрепленного населения на 
2 121 человека.

1.3. Структура заболеваемости

Взрослые 18 лет и старше

№
п/п Наименование показателя – отчетный период 2016 год 2017 год 2018 год

1 Зарегистрировано заболеваний - всего 136 984 173 444 181 099 
2 Инфекционные и паразитарные болезни 827 1 094 1 242 
3 Новообразования 617 1 085 1 284 

4 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ - всего, из них: 9 059 13 142 13 029 

4.1 Болезни щитовидной железы 3 250 4 586 4 742 
4.2 Сахарный диабет 5 026 7 364 7 050 
5 Болезни нервной системы 1 191 1 537 1 835 
6 Болезни системы кровообращения 93 819 52 630 56 862 
7 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 17 482 21 157 24 374 
8 Ишемическая болезнь сердца 14 260 15 248 14 706 
9 Острый инфаркт миокарда 144 177 166
10 Цереброваскулярные болезни 8 021 11 489 12 551 

10.1 ОНМК 147 196 264
11 Болезни органов дыхания 34 602 38 566 41 390 
12 Болезни органов пищеварения 5 675 7 958 7 413 
13 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 15 126 19 831 19 726 
14 Болезни мочеполовой системы 6 570 7 084 7 405 
15 Болезни глаза и его придаточного аппарата 8 428 9 588 11 635 
16 Болезни уха и сосцевидного отростка 3 015 3 874 3 539 

17 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин 6 248 13 704 13 601 

Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)

№
п/п Наименование показателя – отчетный период 2016 год 2017 год 2018 год

1 Зарегистрировано заболеваний - всего 72 952 90 585 102 169 
2 Инфекционные и паразитарные болезни 187 311 341
3 Новообразования 318 435 576

4 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ - всего, из них: 6 524 8 534 9 282 

4.1 Болезни щитовидной железы 2 044 2 227 2 963 
4.2 Сахарный диабет 3 991 5 625 5 619 
5 Болезни нервной системы 436 593 721
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6 Болезни системы кровообращения 34 223 38 932 46 470 
7 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 12 155 14 090 18 451 
8 Ишемическая болезнь сердца 12 519 12 967 13 277 
9 Острый инфаркт миокарда 92 123 120
10 Цереброваскулярные болезни 6 873 8 758 11 068 

10.1 ОНМК 117 143 207
11 Болезни органов дыхания 7 957 10 526 10 791 
12 Болезни органов пищеварения 2 139 2 964 3 438 
13 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 6 390 9 255 10 146 
14 Болезни мочеполовой системы 3 723 4 266 4 592 
15 Болезни глаза и его придаточного аппарата 6 622 6 993 8 960 
16 Болезни уха и сосцевидного отростка 1 644 1 799 2 004 

17 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин 2 161 4 833 3 953 

Комментарии:
Как показывает анализ заболеваемости, рост произошел в следующих нозологиях: сахарный диабет, 

артериальная гипертензия, болезни органов пищеварения, цереброваскулярные заболевания. Рост чис-
ла заболеваний в указанных группах наблюдается за счет увеличения числа лиц старше трудоспособ-
ного возраста. Также, имеется снижение числа случаев по ОНМК как у лиц трудоспособного возраста, 
так и у лиц старше трудоспособного возраста.

Рост числа заболеваний в вышеперечисленных группах обусловлен высоким уровнем диагности-
ки заболеваний, использования новых методик в практике специалистов, непрерывного прикрепления 
населения, а также за счет внедрения в Единую медицинскую информационно-аналитическую систе-
му города Москвы статистического модуля и полной автоматизацией формирования отчетных данных. 

1.4. Общая смертность

Общее количество умерших пациентов в 2017 году – 769 человек.
Общее число умерших пациентов в 2018 году – 588 человека.

2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОЛИКЛИНИКИ

2.1. Текущий ремонт

В качестве основных мероприятий по данному разделу в 2018 году проведено:
- Текущий ремонт санитарных узлов и их магистральных коммуникаций на 7-и этажах, а также 3 ка-

бинетов оториноларингологического отделения на 4 этаже, кабинета маммографии и ортопантомогра-
фии рентгенологического отделения на 7 этаже, ремонт 2 манипуляционных для врачей общей практи-
ки на 3 этаже в филиале № 2 ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ», расположенного по адресу: 105425, г. Москва, Ла-
дожская ул., д. 4/6, стр. 1, на сумму – 2 936 499 руб.

- Текущий и аварийный ремонт помещений (устранение последствий аварийного затопления пере-
крытий и помещений цокольного 1-го и 2-го этажей) ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ», расположенного по адре-
су: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., 13, на сумму – 938 993 руб.

- Замена окон в филиале № 1 ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ», расположенного по адресу: 107061, г. Москва, 
2-ая Пугачевская ул., д. 8 стр.1, на сумму – 895 990 руб.

- Текущий ремонт в помещениях 2-го этажа (помещения по БТИ: 43,43а, 44, 44а) ГБУЗ «ГП № 64 
ДЗМ», расположенного по адресу: 107023, г. Москва, Малая Семеновская ул., 13, на сумму – 1 979 035 
руб.

- Текущий ремонт в клинико-диагностической лаборатории филиала № 2, расположенного по адре-
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су: 105425, г. Москва, Ладожская ул., д. 4/6, стр. 1, на сумму – 2 066 404 руб.

2.2. Оснащение поликлиники оборудованием

Основная часть оборудования закуплена в целях укомплектования манипуляционных кабинетов вра-
чей общей практики (всего по АПЦ – 10 кабинетов).

Закупленное оборудование

Наименование оборудования Кол-тво Цена Сумма

Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ 2 76 737,58р. 153 475,16р.
Аппарат для лазерного облучения 1 95 011,40р. 95 011,40р.
Аппарат для электроуультразвуковой терапии 2 81 669,60р. 163 339,20р.
Аппарат лазерной терапии 1 64 048,83р. 64 048,83р.
Аппарат пескоструйный AIR-FLOW HANDY 2 plus Midwest 1 65 320,70р. 65 320,70р.
Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический Kodak 
2100 Intraoral X-rey System 1 179 255,68р. 179 255,68р.

Аппарат стимуляции и электротерапии 2 37 213,01р. 74 426,02р.
Аппарат стоматологический ндодонтический ENDOEST-3D 1 30 285,28р. 30 285,28р.
Аппарат УВЧ-терапии 1 73 568,00р. 73 568,00р.
Кондиционер Royal Clima RCI-E28HN/IN 53 17 549,00р. 930 097,00р.
Лампа бестеневая «Armed» 4 23 798,81р. 95 195,24р.
Мотор эндодонтический X-Smart 1 70 516,64р. 70 516,64р.
МФУ Ricoh SP 5210SR 12 59 904,90р. 718 858,80р.
МФУ Ricoh SP C260SFNw 4 15 904,35р. 63 617,40р.
Набор пробных очковых линз 4 34 625,01р. 138 500,04р.
Наконечник повышающий моторный M 25L 1 58 351,21р. 58 351,21р.
Наконечник прямой моторный E 10C 2 27 786,29р. 55 572,58р.
Наконечник турбинный 9000L (с подсветкой, 23ВТ) 2 69 688,02р. 139 376,04р.
Облучатель ртутно-кварцевый. 1 33 406,56р. 33 406,56р.
Осушитель воздуха Ballu BDH-15L 1 11 896,62р. 11 896,62р.
Осушитель воздуха Master DH-26 1 51 963,38р. 51 963,38р.
Отсасыватель хирургический электрический 2 15 039,64р. 30 079,28р.
ПАК ViPNet Coordinator HW50 B 4x 1 35 310,73р. 35 310,73р.
Портативный персональный компьютер 1 44 052,94р. 44 052,94р.
Скалер Woodpecker DTE D7 LED 3 33 302,48р. 99 907,44р.
Стенд информационный 2000*3000 мм (для вакцинации) 1 99 000,00р. 99 000,00р.
Стол электрический подъемный к бесконтактному тонометру 1 45 093,37р. 45 093,37р.
Столик манипуляционный 4 21 133,80р. 84 535,20р.
Столик медицинский манипуляционный СМм-3 (700*625*865) 20 20 664,16р. 413 283,20р.
Сумка-укладка для врача общей практики(стандартная комплекта-
ция) 12 20 006,35р. 240 076,20р.

Тонометр бесконтактный FT-1000 Tomey GmbH 1 571 219,31р. 571 219,31р.
Установка KaVo Estetica E30 стомат. 2 1 031 427,99р. 2 062 855,98р.
Шатер-павильон 3 33 250,00р. 99 750,00р.
ИТОГО 7 091 245,43р.

Безвозмездно получено

Наименование оборудования Кол-
тво Цена Сумма

Автоматизированное рабочее место медицинского работника (АРМ МР) 
Acer Veriton Z4820G, DQ. VNAER.075 46 38 881,00р. 1 788 526,00р.
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Аппаратный комплекс отображения информации RS-MDS-102A 4 105 929,78р. 423 719,12р.
Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями EG-2790К 1 1 549 947,89р. 1 549 947,89р.
Видеокамера эндоскопическая TELE PACK X LED 2 1 085 119,15р. 2 170 238,30р.
Видеоколоноскоп с «Пентакс» ЕС-380LКр с принадлежностями 1 919 651,29р. 919 651,29р.
Видеоколоноскоп тонкий «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями ЕС-
3490FK 1 1 657 059,09р. 1 657 059,09р.

Видеоцистоуретроскоп с принадлежностями. 2 1 627 678,43р. 3 255 356,86р.
Видеоэндоскоп «ПЕНТАКС» EG-2490K для исследования желудочно-
кишечного тракта 1 1 777 202,88р. 1 777 202,88р.

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «Кардио-Астел» по ТУ 
9441-001-33452722-2003, тип 1 4 125 673,98р. 502 695,92р.

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «Кардио-Астел», тип 2 19 62 050,15р. 1 178 952,85р.
Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД 
«БиПиЛАБ» (тип 1) 4 93 260,83р. 373 043,32р.

Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД 
«БиПиЛАБ» (тип 2) 19 88 595,65р. 1 683 317,35р.

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» с 
регистратором, тип 1 4 253 699,99р. 1 014 799,96р.

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» с 
регистратором, тип 2 7 105 394,04р. 737 758,28р.

Кухонный гарнитур (шкафы навесные, шкафы напольные, столешница, 
стеновая панель, 2 мойки) 1 88 250,00р. 88 250,00р.

ЛОР-установка MODULA 3 1 994 348,64р. 5 983 045,92р.
Портативный персональный компьютер 11 47 351,43р. 520 865,73р.
Холодильник «Pozis» 4 18 000,00р. 72 000,00р.
Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 «ПОЗИС»* 1 15 985,00р. 15 985,00р.
ИТОГО 25 712 415,76р.

В рамках реализации программ модернизации и развития здравоохранения города Москвы с 2012 
года в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» было поставлено 302 единицы современного медицинского оборудования 
на общую сумму более 130,3 млн. руб., в том числе: компьютерный томограф, цифровые рентгеновские 
комплексы, системы ультразвуковой диагностики, офтальмологические аппараты, лор-установки, обо-
рудование для лабораторной диагностики и другое. Также, в рамках программы «Столичное здравоох-
ранение» получено 118 единиц медицинского оборудования на общую сумму 20,3 млн. руб.

2.3. Внедрение современных информационных систем

В поликлинике функционирует Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИ-
АС).

С 2014 года внедрен электронный сервис лекарственного обеспечения ЕМИАС, предназначенного 
для ведения регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной со-
циальной помощи, бесплатно или с 50-процентной скидкой, а также выписки в электронной форме ре-
цептов на лекарственные препараты.

У пациента есть также возможность получить рецепт у фельдшера по назначению врача.
С 01.01.2015 года внедрен ресурс ЕМИАС «листки нетрудоспособности», уровень использования 

сервиса составляет 100%:
- учет и выдача листка нетрудоспособности лечащим врачом осуществляется строго в электронном 

формате;
- процент оформления заявок на выдачу листков нетрудоспособности в электронном виде состав-

ляет 100 %.
С 2015 года внедрен и активно используется сервис по индивидуальному и количественному учету 

инфекционной заболеваемости с использованием ЕАИС ОРУИБ.
С 2016 года в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» внедрена «Электронная карта амбулаторного пациента», в насто-
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ящий момент информационная платформа для ввода сервиса «электронная карта амбулаторного боль-
ного» обеспечена в полном объеме.

Учреждение оснащено программно-техническими средствами «Электронной регистратуры» (ЭР) с 
возможностью записи пациентов на прием к врачам по телефону колл-центра 8 (495) 539-30-00, через 
Интернет и с помощью Инфоматов.

Основное количество записей пациентов на прием осуществляется через Информационные киоски 
(терминалы), через центр технического обслуживания, мобильное приложение ЕМИАС и прочие внеш-
ние системы записи.

В 2018 году внедрен проект «Дежурный врач» версии 2.0. Задачи проекта:
- организация работы дежурных врачей, позволяющая минимизировать перемещение пациентов по 

медицинской организации;
- организация записи пациентов в электронную очередь с указанием порядкового номера в очереди 

и экстренности случая, без использования временных слотов в расписании и работы дежурного вра-
ча с такой очередью; в зоне ожидания приема дежурного врача размещено табло электронной очереди;

- предоставление заведующим отделениями инструмента, позволяющего отслеживать состояние 
электронной очереди и оперативно управлять загруженностью дежурных врачей.

В декабре 2017 года организован справочно-информационный отдел, осуществляющий «первый кон-
такт» с пациентом в рамках оказания медицинской помощи.

3. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

3.1. Целевая подготовка специалистов

В 2018 году прошли переподготовку по специальности «Общая врачебная практика» среди врачей 
– 9 сотрудников, по профилю «Гериатрия» - 22 врача. Средний медицинский персонал в количестве 29 
человек прошел переподготовку по специальности «Паллиативная медицинская помощь».

3.2. Повышение квалификации специалистов 
в системе высшего профессионального образования

Из 232 врачей поликлиники имеют сертификат специалиста – 227 или 98% (2 человека находятся в 
отпуске по уходу за ребенком и 3 специалиста имеют специалитет).

Из 239 работников из числа среднего медперсонала поликлиники имеют сертификат специалиста 
– 231 сотрудник или 97% (5 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком и 3 специалиста – спе-
циалитет). 

3.3. Показатели занятости штатных должностей

В штатном расписании поликлиники на 01.01.2019 года утверждено всего – 656,5 штатных единиц, в 
том числе врачей – 255,25; среднего медицинского персонала – 238,5 ед.; младшего медицинского пер-
сонала – 0; прочего персонала – 162,75 ед. В процентном соотношении показатель занятости на 2018 
год составил 94%.

3.4. Средняя заработная плата медицинского персонала 

Средняя заработная плата у врачей в 2018 году составила 150,1 тыс. руб. (в 2017 году – 116,5 тыс. 
руб., в 2016 году – 108,2 тыс. руб.; в 2015 году – 90,2 тыс. руб.), среднего медперсонала – 70,5 тыс. руб. 
(в 2017 году – 65,5 тыс. руб., в 2016 году – 57,7 тыс. руб.; в 2015 году – 49,4 тыс. руб.).
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, ЛЕЧЕБНОЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

4.1. Выполнение государственного задания с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года (за 12 месяцев 
2018 года)

Наименование услуги, Территориальная программа
Объемы медицинской помощи

Плановые го-
довые объемы Факт Процент ис-

полнения
1 2 3 4

Посещения с профилактической целью 131 267 180 501 137,5%
Посещения по неотложной помощи 22 815 13 601 59,6%
Обращения по поводу заболевания 317 458 233 960 73,7%
Медицинская помощь в условиях дневного стационара (случай ле-
чения) 1 208 1 283 106,2%

Паллиативная помощь 3 955 3 760 95,1%

4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения в 2018 году

2017 год 2018 год
Плановые показатели 37 134 36 803 
Фактическое выполнение 36 039 35 699 
Процент охвата 97,1% 97,0%

 Помимо проведения Всеобщей диспансеризации населения, в 2018 году медицинским персоналом 
поликлиники был осуществлен периодический медицинский осмотр сотрудников общеобразователь-
ных учреждений и медицинских сотрудников медицинских организаций здравоохранения Восточного 
административного округа города Москвы. Результаты приведены в таблице. 

Наименование организации Адрес организации
Всего про-
шло мед. 

осмотры в 
МО

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 2094»

105264, город Москва, Измайловский 
бульвар, дом 7, строение 1 237

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 1505 «Преображенская»»

107061 Москва, 2-я Пугачёвская ули-
ца, дом 6А 362

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»»

105203, г. Москва, Первомайская ул., 
111 555

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева»

105005 Москва, Лефортовский переу-
лок, дом 10 264

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Лицей № 1502 при МЭИ»

111555, г. Москва, ул. Молостовых, д. 
10А 207

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 345 имени А.С. Пушкина»

105066, Москва, Елоховский проезд, 
дом 1, строение 5 106

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса»

105005, Москва, Госпитальный переу-
лок, дом 3 36

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 1080»

107392 Москва, Знаменская улица, дом 
12/4 213

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа на Яузе»

105005, Москва, Кондрашёвский тупик, 
дом 3А 276

Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение города Москвы «Московский автомобильно-
дорожный колледж им. А.А. Николаева»

105082 Москва, Бакунинская улица, 
дом 81 108
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 1748 «Вертикаль»

105484, г. Москва, Сиреневый бульвар, 
д. 73, корп. 3 374

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 734 «Школа самоопределения»

105484, г. Москва, Сиреневый буль-
вар, 58А 100

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Колледж автоматизации и информа-
ционных технологий № 20»

105037 Москва, 1-я Парковая улица, 
дом 12 189

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 922»

111555, г. Москва, улица Молостовых, 
дом 6а 345

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 2033» Москва, Щёлковское шоссе, дом 26А 50

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 356 имени Н.З. Коляды»

105484 Москва, Сиреневый бульвар, 
дом 55 170

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 2200»

105215 Москва, 11-я Парковая улица, 
дом 50 173

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 1362» Москва, Лечебная улица, дом 20 105

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 1021» Москва, Главная ул., д. 9 141

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «ДО им. А.В. Косарева»

105215 Москва, 5-я Парковая улица, 
дом 60 118

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 1301 имени Е.Т. Гайдара»

105187 Москва, Измайловское шоссе, 
дом 60 100

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 664» 105173 Москва, Главная улица, дом 13 107

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 1947»

105187 Москва, Щербаковская улица, 
дом 36А 42

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Москвы «Школа № 399» Москва, 5-я Парковая улица, дом 49 90

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» СП № 4 Москва, 9-я ул. Соколиной Горы, 3А 31
Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ «Психоневрологический диспан-
сер № 9» Москва, ул. Костякова, 8/6 25

Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психиатрический стационар им. 
В. А. Гиляровского» 

Москва, ул. Матросская Тишина, 20, 
стр. 1 101

Итого 4 625

За 2017 год был осуществлен периодический медицинский осмотр 2 262 сотрудников образователь-
ных учреждений.

4.3. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 
и воинами-интернационалистами

Наименование
показателей

Участники ВОВ, в том 
числе инвалиды ВОВ

Воины-
интернационалисты

За год,
предше-

ствующий
отчетному

За
отчетный

период

За год,
предшеству-

ющий
отчетному

За отчет-
ный период

Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного год 177 145 6 5
Снято с диспансерного наблюдения в течение отчетного года 29 37 1 1
в том числе: выехало 6 1 1 1
умерло 23 36 0 4
Состоит по группам инвалидности: I 12 12 0 0
II 161 132 0 0
III 4 1 0 0
Получили стационарное лечение 57 36 0 0
Получили санаторно-курортное лечение 31 12 1 1
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В апреле-мае 2018 года Департаментом здравоохранения города Москвы в поликлиниках города бы-
ли проведены масштабные акции «Врачи Москвы – ветеранам», посвященная 73 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках Акции в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» были проведе-
ны «Дни открытых дверей», школы здоровья и тематические лекции для инвалидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, «круглые столы», встречи и торжественные ме-
роприятия совместно с общественными организациями ветеранов.

Также, в 2018 году за период февраль-апрель была проведена диспансеризация инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов: 115 участникам ВОВ, 30 инвали-
дам ВОВ и 5 войнам-интернационалистам (за 2017 год – 142 человек, 35 и 6 человек соответственно).

Пациентам был проведён  комплекс лабораторно-инструментальных исследований: клинический 
и биохимический анализ крови, анализ крови на онкомаркеры (ПСА, СА-125), анализ мочи, для ма-
ломобильных пациентов – двукратное взятие мокроты, УЗИ щитовидной железы, брюшной поло-
сти и органов малого таза, ЭКГ, флюорография, маммография. Также, были проведены консультации 
врачами-специалистами: врачом-терапевтом, врачом-неврологом, врачом-офтальмологом, ЛОР-врачом, 
врачом-эндокринологом, врачом-хирургом, врачом-урологом. При необходимости, назначались допол-
нительные консультации врачом-травматологом-ортопедом, врачом-кардиологом, врачом-аллергологом, 
врачом-пульмонологом, врачом-ревматологом. 

Результаты обследования и заключения врачей-специалистов были переданы участковым врачам-
терапевтам для дальнейшего проведения лечебно-профилактических мероприятий.

4.4. Приоритетный национальный проект по иммунизации населения против вирусного ге-
патита В

2017 год 2018 год
Плановые показатели 1 800 2 500 
Фактическое выполнение 1 800 2 500 
Процент охвата 100,0% 100,0%

Согласно схеме иммунизации против вирусного гепатита В – третий этап вакцинации будет завер-
шен в первом полугодии 2019 года.

4.5. Национальный проект по иммунизации населения против гриппа

2017 год 2018 год
Плановые показатели 74 560 91 700 
Фактическое выполнение 74 560 91 700 
Процент охвата 100,0% 100,0%

Для повышения доступности вакцинации с 2017 года с августа по ноябрь открыты пункты бесплат-
ной вакцинации против гриппа в Центрах госуслуг «Мои документы». Мобильная вакцинация у ме-
тро и вакцинация в Центрах госуслуг «Мои документы» проводилась для совершеннолетних граждан 
с их письменного согласия. Сотрудниками поликлиники за период с августа по ноябрь было привито: 
на базе МФЦ «Басманный» - 1 167 человек, на МФЦ «Преображенская Площадь» - 962, на МФЦ «Со-
колиная гора» было привито 723 человека; У станции метро «Скменовская» - 5 790 человек; «Бауман-
ская» - 5 925 человек. Итого силами выездных бригад поликлиники в организованную вакцинацию про-
тив гриппа в эпидемический сезон 2018-2019 годов в мобильных прививочных пунктах было приви-
то 14 567 человек.

 Для организованного населения были сформированы прививочные бригады, силами которых были 
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проведены за 2018 год вакцинаций с выездом на объект – 10 393 гражданам (в 2017 году – 5 998 чело-
век), в том числе особо крупным организованным группам: 

- Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ» – 702 чел.;

- Сантранспорт – 742 чел.;
- АО ТКГ ВЕГА – 850 чел.;
- АО «Мосводоканал» – 1 219 чел.;
- ТГК «Измайлово» – 416 чел.; 
- АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»» – 300 чел.;
- ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» – 269 чел.;
- Управы района города Москвы – 434 чел.;
- ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ» – 121 чел.
 За проведённую работу, в части иммунизации жителей и гостей столицы против гриппа, приказом 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы сотрудникам поликлиники были вручены 
благодарственные письма, а также благодарственное письмо непосредственно врачу-инфекционисту и 
прививочной медицинской сестре от генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ». 

4.6. Льготное лекарственное обеспечение

В 2018 году на 12 238 пациентов льготной категории всего было выписано 295 703 льготных рецеп-
та, получено лекарственных препаратов на сумму 290 485 445, 76 руб.

4.7. Деятельность Отделения медицинской профилактики

Показатель Год, предшествующий от-
четному Отчетный период

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, всего 6 355 4 386 
Число пациентов, обученных в «школах», всего 2 119 503
в том числе:
школе для больных артериальной гипертензией 947 135
школе для больных с заболеванием суставов и позвоночника 467 18
школе для больных бронхиальной астмой 182 53
школе для больных сахарным диабетом 317 88
прочих школах <*> 206 209

Комментарий: 
 Деятельность отделения медицинской профилактики относительно стабильна, продолжаются прове-

дение школ, выездные акции, вакцинация, участие в диспансеризации определенных групп населения.

4.8. Деятельность Центра здоровья

Показатель Год, предшествующий 
отчетному Отчетный период Динамика показателя

Число лиц, обратившихся в центры здоро-
вья, взрослое население 6 355 4 386 - 31,0%

Из них: Здоровые, всего 2 406 1 665 - 30,8%

С факторами риска: всего 3 949 2 721 - 31,1%

в том числе: взрослое население 3 949 2 721 - 31,1%
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Комментарий: 
 Отмечается уменьшение обращаемости населения в Центр здоровья на 31%, при этом процентное 

соотношение между здоровым населением и с выявленными факторами риска остается на прежнем 
уровне. Данный факт связан с повышением в 2018 году доступности записи в системе ЕМИАС к спе-
циалистам I-го и II-го уровней, ввиду чего, по желанию пациентов, при обращении в поликлинику для 
проведения более детального обследования и/или выявления факторов риска, запись осуществляется к 
лечащему врачу, а не в Центр здоровья.

4.9. Анализ качества диагностики и лечения
Во исполнение приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 16.08.2013 года № 820 «О 

совершенствовании организации внутреннего контроля качества и медицинской безопасности» в поли-
клинике осуществляется трехуровневый контроль качества оказания медицинской помощи, диагности-
ки и лечения. Контролю подлежат также все летальные исходы, обращения граждан с жалобами на ка-
чество оказания медицинской помощи.

2017 год 2018 год

Количество случаев проведенного контроля качества 4 518 4 603 

4.10. Анализ удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи на основе данных 
об обращениях граждан

МО 
За 4 квартала 2018

Прикрепленное
население 177 098

ВСЕГО обращений 655
Расчет на 10 000
населения 37

1.Организация работы МО Всего:
в т.ч. 110

Запись на прием к врачу 26
Время ожидания приема 9
Направления на обследование и сроки ожидания (в т.ч. КТ и МРТ) 6
Прикрепление к МО 5
2. Качество оказания мед. помощи, 
в т.ч. 215

Организ.мед.помощи на дому 41
Из них: трудность дозвона 27
Врач не обслужил вызов 2
Вопросы закономерности оказания платных услуг 0
Орг. мед. помощи детям в образоват. организациях -
Прочее (полнота обследования, качество лечения) 174
3. Работа стоматологических МО -
4. ЛЛО всего
в т.ч. 136

СД 54
Онкология 5
Др. специфика 
Индивид.закупки

61
16

5. Организация питания детям -
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6. Комфортная среда 0
7. Нарушение норм этики и деонтологии 29
8. Вопросы экспертизы: направление на МСЭ -выдача справок на СКЛ и СКК - 19
9. Вопросы стационарного лечения -
10. Вакцинопрофилактика 1
11. Обращения справочного характера 122
14. Благодарности 23
Вынесено дисципл. взысканий 29

Заключение: 
 При сравнительном анализе обращений граждан за 2018 год по сравнению с 2017 годом отмечает-

ся повышение обращаемости по двум темам:
 - льготное лекарственное обеспечение;
 - качество организации оказания медицинской помощи, в том числе на дому.
 Повышение обращаемости граждан обусловлено выявлением обращений в социальных сетях: 

Facebook, Telegram, сайт: ПроДокторов и проч.
 В части, касающейся качества организации оказания медицинской помощи на дому выявлено, что 

отмеченные нарушения в обращениях граждан устраняются в день поступления заявления; данный во-
прос находится на личном контроле заведующего Отделением оказания медицинской помощи на дому.

 В целом отмечается, что активность граждан по обращению непосредственно в администрацию по-
ликлиники позволяет более оперативно устранять возникающие проблемы.

Обращения граждан в разрезе подразделений АПЦ

АПЦ Ф. № 1 Ф. № 2 Ф. № 3

Аб. % Аб. % Аб. % Аб. %

2017 год 118 25 85 18 165 35 104 22

2018 год 138 21 131 20 268 41 118 18

4.11. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 06.04.2016 года № 293 
«Об утверждении Методических рекомендаций по реализации мероприятий «Московский стандарт поли-
клиники» и критериев оценки устойчивости его внедрения» в поликлинике реализован ряд мероприятий:

созданы зоны с более комфортными условиями для пребывания пациентов; организована работа ре-
гистратуры по типу единого окна; картохранилище изолировано от посетителей поликлиники; орга-
низованы медицинские посты; выделены фельдшеры для выписки пациентам льготных рецептов; для 
оказания пациентам неотложной медицинской помощи, а также при отсутствии свободных интервалов 
для предварительной записи к врачу-терапевту участковому организован прием дежурных врачей об-
щей практики.

При обращении пациента по поводу заболевания на первом уровне прием врачами осуществляется:
Неотложная помощь:
врачами-терапевтами в поликлинике в день обращения – через функционал «Дежурный врач» че-

рез сестринский пост;
врачами-терапевтами через службу выездных бригад («Отделение помощи на дому») в день обра-

щения.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 24.05.2017 года № 372 
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«Об организации отделений неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению в струк-
туре Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Станция скорой и неотложной меди-
цинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы» с 4 октября 2017 
года Отделение неотложной медицинской помощи взрослому населению ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» было 
передано в ведение Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

Плановая помощь:
предварительная запись на первичный прием к врачам I уровня (врачу-терапевту участковому, врачу 

общей практики, врачу-хирургу, врачу-оториноларингологу, врачу-офтальмологу, врачу-урологу) осу-
ществляется через терминал, по телефону справочной службы поликлиники, по телефону колл-центра, 
по интернету (сайт ЕМИАС и ПГУ), с помощью мобильного приложения, работником сестринского по-
ста и стойки информации при непосредственном обращении. Для улучшения доступности медицин-
ской помощи открыт ОДР к врачам-специалистам между АЦ и филиалами;

предварительная запись на прием к врачам II уровня (врачу-эндокринологу, врачу-неврологу, врачу-
кардиологу, врачу-инфекционисту, врачу-ревматологу, врачу-гастроэнтерологу, врачу-пульмонологу, 
врачу-колопроктологу) на первичный прием осуществляется через ЕМИАС врачом терапевтом-
участковым, врачом общей практики или врачом-специалистом амбулаторного центра с выдачей тало-
на или электронного направления;

талон на повторный прием врач II уровня оформляет на первичном приеме и выдает талон на руки, 
распечатав его на АРМ.

В последующем, лечение и наблюдение за состоянием пациента в соответствии с полученными ре-
комендациями осуществляет врач-терапевт участковый, врач общей практики или врач-специалист I 
уровня амбулаторного центра. При необходимости пациента прикрепляют на динамическое наблюде-
ние через ЕМИАС к врачам II уровня, что дает возможность самостоятельной записи.

Запись на лечебно-диагностические процедуры, к врачу УЗИ, врачу функциональной диагностики, 
врачу-рентгенологу, врачу-эндоскописту, врачу-физиотерапевту осуществляется через ЕМИАС врачом 
I или II уровня во время приема пациента с выдачей ему талона или электронного направления. Кроме 
того, по рекомендации врача пациент имеет возможность получить направление на сестринском посту.

Продолжает работу в рамках стационаро замещающих технологий – 30 коек дневного стационара 
(8 коек по профилю «неврология», 4 койки эндокринологического профиля и 18 коек терапевтическо-
го профиля).

В рамках пилота с 2016 года на базе ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» был внедрен Проект по ведению паци-
ентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями. Данный проект на-
целен на повышение качества оказания медицинской помощи пациентам старших возрастных групп, 
имеющих три и более хронических неинфекционных заболевания путем обеспечения персонифициро-
ванного подхода к ведению пациентов в поликлиниках города Москвы. За 2017 год общее количество 
приемов пациентов данной Программы составило – 14 587, в 2018 году – 27 934 посещения. Состоит 
под наблюдением врачей данного проекта 4 135 пациентов. 

Также, для оказания первичной медико-санитарной помощи патронажным группам населения на до-
му в Отделении оказания медицинской помощи на дому организована патронажная служба из 3 врачей 
и 3 медицинских сестер. Паллиативная служба данного отделения включает 1 врача и 1 медицинскую 
сестру. Само отделение включает штат из заведующего отделением, 12 врачей общей практики, 4 фель-
дшера, 5 медицинских сестер. Для повышения качества оказания медицинской помощи на дому данное 
Отделение оснащено портативным глюкометром, холестерометром, аппаратом ЭКГ, отоскопом, тоно-
метром и термометром. За 2018 год осуществлено приемов пациентов на дому – 30 656 посещений; со-
трудниками патронажной службы – 4 201 посещение; паллиативной – 3 760 посещений.

В целях ускорения реформ в здравоохранении, адаптации отрасли к условиям рыночной экономики 
возникла необходимость внедрения новых принципов оказания первичной медико-санитарной помо-
щи населению, основой которых является врач общей практики (семейный врач).
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Общая практика – одна из форм организации первичной медико-санитарной помощи. Врач общей 
практики (семейный врач) – специалист, широко ориентированный в основных врачебных специально-
стях и способный оказать многопрофильную амбулаторную помощь при наиболее распространенных 
заболеваниях и неотложных состояниях.

Для осуществления поэтапного перехода к организации медицинской помощи по принципу врача 
общей практики (семейного врача), подготовки высококвалифицированных специалистов первичного 
звена, унификации требований к организации и оценке их работы, увеличения объема оказания меди-
цинской помощи на до госпитальном этапе, был утвержден приказ Минздрава России от 26.08.1992 го-
да № 237 «О поэтапном переходе к организации первичной медицинской помощи по принципу врача 
общей практики (семейного врача)».

Данным приказом были утверждены:
1. Дополнение номенклатуры врачебных специальностей и врачебных должностей в учреждениях 

здравоохранения.
2. Положение о враче общей практики (семейном враче).
3. Квалификационную характеристику врача общей практики (семейного врача).
4. Типовой учебный план и программу подготовки специалиста с высшим образованием по специ-

альности врач общей практики (семейный врач).
5. Положение о медицинской сестре общей практики.
6. Квалификационную характеристику и учебный план подготовки медицинской сестры общей прак-

тики.
7. Примерный перечень помещений и табель оснащения кабинета врача общей практики (семейно-

го врача), работающего вне поликлиники.
8. Примерный перечень оснащения чемодана-укладки.
В рамках приоритетной Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения го-

рода Москвы (Столичное здравоохранение)» Департаментом здравоохранения города Москвы приня-
то решение о введении в штатное расписание городских поликлиник должности врача общей практи-
ки – специалиста широкого профиля, владеющего профессиональными навыками узкого специалиста. 
В соответствии с поставленными целями медицинскими вузами Москвы была разработана сокращен-
ная программа переподготовки в количестве 504 часов – это до 4 месяцев, за счет увеличения дистан-
ционного (on-line и электронного) образования, расширения внеаудиторной работы врача с обязатель-
ным контролем знаний (самообразование).

Программа профессиональной переподготовки по специальности «Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)» состоит из образовательных модулей по внутренним болезням, неврологии, ЛОР-
заболеваниям, хирургии, фтизиатрии, кожным, глазным и инфекционным болезням. При этом полови-
на часов отводится на обучение без отрыва от работы, а половина – на дистанционное обучение и ста-
жировки на рабочем месте.

В соответствии с договорами между медицинскими ВУЗами и Департаментом здравоохранения от-
работка практических навыков врачей общей практики проводится в реальных условиях, в том числе 
в учебном центре медицинских работников – Медицинском симуляционном центре ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ». Также, врачи работают с узкими специалистами-
наставниками – врачами-неврологами, ЛОР-врачами, врачами-офтальмологами, врачами-хирургами, 
врачами-эндокринологами. 

За 2016-2017 года профессиональную переподготовку среди врачей терапевтического профиля ГБУЗ 
«ГП № 64 ДЗМ» прошли 59 человек. В 2018 году переобучение прошли 9 вновь прибывших сотрудни-
ка поликлиники.

Для проведения узкоспециализированных манипуляций, таких как пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, ри-
носкопия, офтальмоскопия, отоскопия, с целью верификации диагноза во время приема пациента, вра-
чам общей практики были предоставлены манипуляционные, оснащенные необходимым оборудованием. 

Также, в настоящее время ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» является клинической базой для проведения обуча-
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ющих мероприятий, в том числе обучение практическим навыкам при наставничестве, кафедры ФГА-
ОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава.

В части открытия дополнительных кабинетов для организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи сообщаем, что в 2018 году для организации медицинской помощи жителям 7-го микрорайона 
Басманного района ЦАО с 06.02.2018 на территории ГКБ № 29 им. Баумана по адресу: Москва, Госпи-
тальная площадь, дом 2, корпус 14, был открыт кабинет врача общей практики. Для обеспечения шаго-
вой доступности медицинской помощи жителям 7-го микрорайона Басманного района ЦАО распоря-
жением Департамента городского имущества города Москвы от 30.07.2018 года № 24760 право опера-
тивного управления объектом нежилого фонда по адресу: г. Москва, ул. Госпитальный Вал, д. 5, стр. 7, 
общей площадью 113,6 кв. м. (1 этаж, пом. VII, комн. 1, 1а, 2-9) закреплено за ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ». 
Данные площади определены как кабинет врача общей практики филиала № 2 и по состоянию на на-
чало 2019 года проводится подготовка торгов на ремонт данных помещений.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В целях проведения санитарно-гигиенического просвещения населения проводились следующие 
мероприятия:

5.1. Тематические акции на базе ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ»

№ 
п/п Дата Наименование мероприятия Кол-во участни-

ков
1 2 3 6
1 03-28.02.2018 Акция, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака 409
2 07-08.03.2018 Акция, приуроченная к Всемирному дню почки 48
3 08.03.2018 Нефромарафон в ГАУК ПКиО «Красная Пресня» 4

4 05-07.03.2018 
12-17.03.2018 Акция, приуроченная к Всемирной неделе борьбы с глаукомой. 68

5 24.03-07.04.2018 Акция, приуроченная к «Всемирному дню борьбы с туберкулезом». 39
6 06, 13, 20, 27.04.2018 Акция, посвященная «Всемирному дню здоровья» 168

7 16-27.04.2018 Акция,
приуроченная к «Национальному дню донора». 12

8 14-20.05.2018 Акция «Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции» 18

9 14-19.05.2018 Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы c артериальной ги-
пертензией 255

10 30.04-19.05.2018 Акция «Врачи Москвы - ветеранам» 18
11 28-31.05.2018 Акция «Всемирный день без табака» 65
12 22.06.2018, 25.06.2018 Акция «Международный день борьбы с наркоманией» 28
13 07-14.07.2018 Акция «Подари мне жизнь» 12
14 14.07.2018 Акция «Я выбираю здоровое будущее» Онкологический скрининг 516
15 24-28.07.2018 Акция «Всемирный день борьбы с гепатитом» 14
16 10.06.2018–09.09.2018 «Московское здоровое лето» 1782
17 10-14.09.2018 «Всероссийский день трезвости» 28
18 28-29.09.2018 «Всемирный день сердца» 28
19 01-12.10.2018 «Международный день пожилых людей» 38
20 10.10.2018 «День психического здоровья» 41
21 13-31.10.2018 «Всемирный день борьбы против рака груди» 202
22 24-31.10.2018 «Всемирный день борьбы с инсультом» 26
23 12-17.11.2018г «Всемирный день борьбы с сахарным диабетом» 78



Б А С М А Н Н Ы Й

69

24 12-16.11.2018 Акция «Международный день без табака» 38
25 19-23.11.2018 Акция «Всемирный день борьбы против ХОБЛ» 48
26 26.11-12.12.2018 Акция «Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции» 18
27 03-07.12.2018 Акция «Всемирный день инвалидов» 31

ИТОГО: 4032

5.2. Лекции

№ 
п/п Дата Наименование лекции Кол-во участни-

ков

1 05-07.03.2018 
12-17.03.2018 Школа о профилактике заболевания глаз (глаукомы) 12

2 05-07.03.2018 
12-17.03.2018 Лекции о профилактике заболеваний глаз (глаукомы) 18

3 05-07.03.2018 
12-17.03.2018 

Беседы с врачами-специалистами о профилактике заболеваний глаз 
(глаукомы) 31

4 24.03-07.04.2018 Лекции о профилактике туберкулеза 10
5 06, 13, 20, 27.04.2018 Школа здоровья «О здоровом образе жизни». 8
6 06, 13, 20, 27.04.2018 Школа здоровья «Профилактика артериальной гипертонии» 10
7 06, 13, 20, 27.04.2018 Лекция для населения «О здоровом образе жизни». 66
8 20.04.2018 Тематическая лекция для населения на тему «Кровь во имя жизни» 12

9 18.05.2018 «Открытый лекторий по вопросам диагностики и профилактики 
ВИЧ-инфекции» 18

10 14-19.05.2018 Школа по профилактике артериальной гипертонии. 18
11 14-19.05.2018 Тематические лекции по профилактике артериальной гипертонии. 12
12 30.04-19.05.2018 Лекция «Здоровый образ жизни - путь к активному долголетию» 8
13 30.04-19.05.2018 Лекция «Профилактика инсульта и ЦВБ» 7
14 28-31.05.2018 «Школа по отказу от курения» 12
15 28-31.05.2018 «Школа о здоровом образе жизни» 9
16 24-28.07.2018 Лекции о профилактике вирусных гепатитов 14

17 10-14.09.2018 Школы и интерактивные беседы по профилактике алкогольной зави-
симости 28

18 28-29.09.2018 Школа по профилактике инсульта 16
19 01-12.10.2018 Школа «Здоровое питание – залог активного долголетия» 9
20 01-12.10.2018 Школа «Профилактика инсульта и инфарктов» 6
21 01-12.10.2018 Школа «ЗОЖ – залог активного долголетия» 12
22 24-31.10.2018 Школа здоровья «М.О.З.Г. 4,5» 12
23 31.10.2018 Школа профилактики инфарктов и инсультов 134

24 13.11.2018
Лекции для населения о медико-социальной значимости сахарного 
диабета, современных подходах к лечению, профилактики развития 

диабетических осложнений.
18

25 14.11.2018 Школа по профилактике сахарного диабета 12
26 15.11.2018 Школа для больных сахарным диабетом 15
27 12-16.11.2018 «Школа по отказу от курения» 12
28 12-16.11.2018 «Школа о здоровом образе жизни» 15
29 19-23.11.2018 Школа по отказу от курения 6
30 19-23.11.2018 Лекции для населения о вреде курения табака 18

31 30.11.2018 Открытый лекторий по вопросам диагностики и профилактики ВИЧ-
инфекции. 18

32 03-07.12.2018 Школа профилактики инфаркта 9
33 03-07.12.2018 Школа профилактики инсульта 6
34 03-07.12.2018 «Сон и здоровье» 24
35 03-07.12.2018 Понятие здоровья, его сущность и компоненты 10
36 03-07.12.2018 Заболевания суставов, своевременная профилакти 20
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37 03-07.12.2018 Здоровое питание, как основа долголетия 15
38 03-07.12.2018 Профилактика онкологических заболеваний 8
39 03-07.12.2018 Витамины и здоровый организм 15

ИТОГО: 703

5.3. Распространение печатной продукции среди населения 

Брошюры по: Артериальная гипертония, Сахарный диабет, Рак груди, Рак простаты, Меланома, 
СПИД, ВИЧ и т.д.

5.4. Участие в общественных акциях

Во исполнение распоряжения Департамента здравоохранения города Москвы от 11.07.2018 года № 
2005-р «О проведении программы «московское здоровое лето»» в парке Сокольники на Песочной ал-
лее с 15 июля по 09 сентября 2018 года была организована работа врачей общей практики, специали-
стов Центра здоровья в Шатрах здоровья, лекториях и информационно-профилактических мероприя-
тий для населения города Москвы в рамках Фестиваля «Московское здоровое лето – 2018».

С 15 июля по 09 сентября 2018 года было специалистами ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» проведено:
o Функциональных исследований – 35 992 манипуляций;
o Определение факторов риска развития ХНИЗ – 12 390 раз;
Консультировано врачами-специалистами всего – 8 373 человека, из них:
o Врач общей практики – 4 496 консультаций;
o Врач-педиатр – 1 117;
o Врач-оториноларинголог – 94;
o Врач-дерматолог – 251 консультация;
o Врач-фтизиатр – 79 взрослых; 17 детей;
o Врач-невролог – 53;
o Врач-психиатр-нарколог – 1 700 (проведена оценка уровня тревоги и депрессии – 88 раз);
o Врач-психолог – 26;
o Врач-психотерапевт – 24;
o Врач-психиатр – 38;
o Врач-реаниматолог – 136;
o Врач по спортивной медицине – 103;
o Врач-инфекционист – 217;
o Врач-диетолог – 22.
Количество человек, принявших участие в мастер-классах, анкетировании) в рамках Программы, 

всего – 4 115, из них:
o За легкое дыхание – 269 человек;
o Проверь родинку – сохрани жизнь – 179;
o Дети не должны болеть – 788;
o За правильное питание – 526;
o М.О.З.Г. 4,5 – 832;
o ЗОЖ через молодежь – 664;
o Правда о курении – 267;
o За позитивный настрой – 94;
o Оказание первой помощи – 136;
o Зарядка с врачом – 66 человек;
o Мастер-классы, анимация в парках, конкурсы – 294. 
Количество лекций – 23; количество слушателей – 499.
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ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» активно участвует в общественной жизни города. Так, в 2018 году при под-
держке Правительства Москвы и телеканала «Москва24», в рамках телемарафона, был организован ряд 
акции под названием «Пульс города», для участия в которых Департаментом здравоохранения города 
Москвы было отобрано 6 поликлиник. Данные акции сотрудниками ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» были про-
ведены 6 раз: в мобильном диагностическом пункте, оборудованным в медицинский кабинет в Красно-
пресненском парке; на станциях МЦК «Соколиная Гора» и «Локомотив», и в павильоне «Купол» пар-
ка «Зарядье».

С 12.00 до 20.00 москвичи могли получить консультацию врача общей практики, измерить артери-
альное давление, уровень глюкозы и холестерина, сделать кардиограмму. По итогам консультаций го-
рожане получали рекомендации по дальнейшей диагностике и посещению профильных специалистов. 
Работа выездных пунктов здоровья транслировалась в прямом эфире.

За активное участие в общественной жизни города сотрудники поликлиники в 2018 году были на-
граждены 47 благодарностями и почетными грамотами, в том числе и от Мэра Москвы.

Работа администрации поликлиники нацелена на повышение оказываемой первичной медико-
санитарной помощи населению, проживающему на обслуживаемой территории районов: «Соколиная 
гора», «Преображенское», «Измайлово», «Северное Измайлово», «Басманный».

рЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года № 2/5

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 5 Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2018 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 города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача К.М. Петросян Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача о работе Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» 
в 2018 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы и Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опу-
бликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный в городе Москве  Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 26 февраля 2019 года № 2/5

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» 

в 2018 году

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Показатели здоровья населения:
 
 1.1.Численность населения прикрепленного к ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»:

Наименование Численность прикрепленного населения на 01.01.2019 на 01.01.2018
1 3 0

Всего (чел.) 119127 118926
в том числе детей 0-17 лет включительно - -
населения трудоспособного возраста 76467 77261
населения старше трудоспособного возраста 42660 41665

Численность населения, прикрепленного к поликлинике на 01.01.2019г. по данным МГФОМС со-
ставляет 119127 человека, из них:

1.2. Половозрастная структура:

На 
01.01 
2019

18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-59 
лет

45-54 
лет

60-68 
лет

55-64 
лет

69 лет и 
старше

65 лет и 
старше всего 

 муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен  

ВСЕГО 3402 3411 10691 11858 10226 11783 14198 10898 6586 11636 7324 17114 119127

- 76467 человек трудоспособного возраста (64% от взрослого населения),

- 42660 человек старше трудоспособного возраста (36 % от взрослого населения);

 Из общего числа жителей:

- ИОВ - 21
- УВОВ – 56
- воины-интернационалисты - 35
- инвалиды по заболеванию – 14424
Численность прикрепленного населения в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»: в сравнении с 2017 годом остается 

относительно стабильной – наблюдается увеличение численности прикреплённого населения на 591 
человека.
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1.3. Общая смертность:
Общее количество умерших пациентов в 2017 году - 416 человек
Общее число умерших пациентов в 2018 году- 309 человек.

На первом месте среди причин смерти - сердечно – сосудистые заболевания, на втором месте онко-
логические заболевания. 

 2. Развитие материально-технической базы поликлиники.

 2.1. Программа «Социальная интеграция инвалидов».
Поликлиника оснащена всеми необходимыми приспособлениями для посещения людьми с ограни-

ченными возможностями.
2.2. Текущий ремонт 
В качестве основных мероприятий по данному разделу в 2018 году проведено:
текущий ремонт –на сумму 3 917 529,03 руб.

2.3.Оснащение поликлиники оборудованием

Основная часть оборудования закуплена в целях укомплектования манипуляционных каби-
нетов врачей общей практики.

Закуплено оборудование:

№ п/п Номенклатура (мнемокод, наименование, единицы измерения) Кол-во Цена Сумма 
1 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW 1 73 120,00 73 120,00
2 Весы медицинские ВМЭН-200-50/100-Д1-А с ростомером РЭП 1 31 460,00 31 460,00
3 Глюкометр Ван Тач Верио Про+ США 2 11 540,00 23 080,00

4 Кабина гигиеническая «КСМ-1» с внутренней скамейкой и полоч-
кой 1 136 500,00 136 500,00

5 Кресло Барани КВ-1 1 22 665,00 22 665,00
6 Лампа щелевая ЛС-01-»Зенит» 1 220 700,00 220 700,00
7 Наконечник турбинный KAVO MASTERtorque M9000 1 105 000,00 105 000,00
8 Отоскоп Ri- scope L3 c фиброоптическим освещением 1 36 300,00 36 300,00
9 Офтальмоскоп KaWe Пикколайт Е50 14 13 100,00 183 400,00

10 Таблица Д.А.Сивцева для исследования остроты зрения с подсвет-
кой 1 12 500,00 12 500,00

11 Тонометр бесконтактный внутриглазного давления ТГДц 01-ПРА 
по Гольдману 2 48 950,00 97 900,00

12 Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 «Позис» со стеклянной 
дверью 4 68 300,00 273 200,00

13 Электрокардиограф  SCHILLER, вариант исполнения MS-2007 в 
комплекте с принадлежностями 2 141 300,00 282 600,00

14 Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-2 Автоматизиро-
ванный, микропроцессорный, 6-и канальный 2 295 000,00 590 000,00

 ИТОГО:   2 088 425,00



74

Б А С М А Н Н Ы Й

Безвозмездно получено:

№ п/п Номенклатура (мнемокод, наименование, единицы измерения) Кол-во Цена Сумма 

1
Видеосистема эндоскопическая в комплекте: Стойка медицин-
ская для аппаратуры Compact-cart с принадлежностями; Монитор, 
модель: IPH-MED2305; Центр видеоинформационный Olympus 
CV-170

2 1 085 119,15 2 170 238,30

2 Гибкий видеоцистоуретроскоп в комплекте: Цистовидеоскоп CYF-
V2; Течеискатель WA23080A 2 1 627 678,43 3 255 356,86

3 Комплекс программмно-аппаратный суточного мониторирования 
АД»БиПиЛАБ»по ТУ 9441-002-39238870-2010 (тип 1) 1 140 977,67 140 977,67

4 Комплекс программмно-аппаратный суточного мониторирования 
АД»БиПиЛАБ»по ТУ 9441-002-39238870-2010 (тип 2) 5 88 595,65 442 978,25

5 Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ «Кардио-Астел» тип 2 8 62 050,15 496 401,20
6 Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ «Кардио-Астел» тип1 2 125 673,98 251 347,96

7 Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» 
с регистратором КР-04 (тип 1). 2 253 699,99 507 399,98

8 Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» 
с регистратором КР-04 (тип 2). 1 105 394,04 105 394,04

9
Оборудование медицинское для кабинета врача-
оториноларинголога MODULA с принадлежностями:1. ЛОР-
установка MODULA,  модель: MODULA-EUROPA (вид 136640), 
(тип2).

3 1 994 348,64 5 983 045,92

10 Портативный персональный  компьютер 2 50 284,52 100 569,04

11 Портативный персональный компьютер (Рабочая станция 1 шт, Мо-
нитор 1 шт,Принтер 1 шт) 2 44 052,94 88 105,88

12
Устройство для цифровой радиографии на основе фотостимулиру-
емых люминофоров FCR Capsula XL2 (CR-IR359), с принадлежно-
стями

1 1 999 043,20 1 999 043,20

13 Холодильник фармацевтический  ХФ-250-2 «Позис». 4 15 985,00 63 940,00
14 Холодильник фармацевтический  ХФ-400-2 «Позис» 2 30 588,00 61 176,00
 ИТОГО: 15 665 974,30

2.4. Внедрение современных информационных систем:

В поликлинике функционирует Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИ-
АС).

С 2014 года внедрен электронный сервис лекарственного обеспечения ЕМИАС, предназначенного 
для ведения регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной со-
циальной помощи, бесплатно или с 50-процентной скидкой, а также выписки в электронной форме ре-
цептов на лекарственные препараты. У пациента есть также возможность получить рецепт у фельдше-
ра по назначению врача.

С 01.01.2015 года внедрен ресурс ЕМИАС «листки нетрудоспособности», уровень использования 
сервиса составляет 100%:

· учет и выдача листка нетрудоспособности лечащим врачом осуществляется строго в электронном 
формате;

· процент оформления заявок на выдачу листков нетрудоспособности в электронном виде состав-
ляет 100 %.

С 2015 года внедрен и активно используется сервис по индивидуальному и количественному учету 
инфекционной заболеваемости с использованием ЕАИС ОРУИБ.

С июня 2016 года в ГП №5 внедрена «Электронная карта амбулаторного пациента», в настоящий мо-
мент информационная платформа для ввода сервиса «электронная карта амбулаторного больного» обе-
спечена в полном объеме.

Учреждение оснащено программно-техническими средствами «Электронной регистратуры» (ЭР) с 
возможностью записи пациентов на прием к врачам по телефону колл-центра 8-495-539-30-00, через 
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Интернет и с помощью инфоматов.
Основное количество записей пациентов на прием осуществляется через информационные киоски 

(терминалы) ,через центр технического обслуживания, мобильное приложение ЕМИАС и прочие внеш-
ние системы записи.

Для удобства пациентов в московских поликлиниках упростили запись на прием к участковому вра-
чу через информационные киоски (инфоматы). Теперь достаточно нажать лишь одну кнопку на экране 
устройства — «Участковый врач». Прежде пользователю предлагалось выбрать из нескольких вариан-
тов: «Терапевт участковый», «Врач общей практики».

В 2017 году внедрен проект «Дежурный врач» версии 2.0. Задачи проекта:
· Организация работы дежурных врачей, позволяющая минимизировать перемещение пациентов по 

медицинской организации.
· Организация записи пациентов в электронную очередь с указанием порядкового номера в очере-

ди и экстренности случая, без использования временных слотов в расписании и работы дежурного вра-
ча с такой очередью; в зоне ожидания приема дежурного врача размещено табло электронной очереди.

· Предоставление заведующим отделениями инструмента, позволяющего отслеживать состояние 
электронной очереди и оперативно управлять загруженностью дежурных врачей.

 В декабре 2017 года организован справочно-информационный отдел, осуществляющий «первый 
контакт» с пациентом в рамках оказания медицинской помощи. С 2018 года ведется работа в системе 
5S (бережливая поликлиника) и реализована во всех учреждениях Городской поликлиники № 5.

В конце 2018 года началась работа по внедрению проекта нанесения радиоэлектронных меток на 
медицинские карты. RFID-метки в медкартах позволят отслеживать их перемещение по поликлинике. 
Такие документы практически невозможно потерять, их переход от одного сотрудника к другому будет 
отображаться в специальной системе. Врачам потребуется минимум времени, чтобы найти карту паци-
ента и запросить ее.

Радиометки позволят фиксировать перемещение карты в пределах медорганизации. После того как 
документ попадает в кабинет врача, процедурную или любое другое помещение поликлиники, где ве-
дется прием пациентов, медицинский работник отмечает его текущее местоположение специальным 
считывающим устройством.

3. Подготовка и повышение квалификации кадров.

 3.1. Целевая подготовка специалистов
В 2018 году прошли переподготовку по специальности «Общая врачебная практика» 2 врача и по 

специальности «Общая практика» 5 медицинских сестер.

3.2. Повышение квалификации специалистов в системе высшего профессионального образо-
вания 

- прошли 18 врачей и 31 сотрудник среднего медицинского персонала.

3.3. Показатели занятости штатных должностей:

В 2017 году по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 218,5, среднего медицин-
ского персонала - 228, младшего медицинского персонала - 0, прочего – 94,5). Занято 474,25 штатных 
единиц. Из них врачей - 177, среднего медицинского персонала – 206,75, младшего медицинского пер-
сонала - 0, прочего – 90,5.

В 2018 году по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 217, среднего медицин-
ского персонала - 194, младшего медицинского персонала - 0, прочего - 130). Занято 427,25 штатных 
единиц. Из них врачей - 146,75, среднего медицинского персонала - 167, младшего медицинского пер-
сонала - 0, прочего – 113,5.
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В процентном соотношении показатель занятости составляет 79% и уменьшился на 9% по сравне-
нию с 2017 годом.

4. Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной помощи и внедрение со-
временных технологий.

4.1. Выполнение государственного задания с 01.01.2018г. - 31.12.2018г.  (за 12 месяцев 2018 года)

Наименование услуги, Территориальная программа 
Объемы медицинской помощи 

План годовые 
объемы Факт Процент испол-

нения
1 2 3 4

Посещения с профилактической целью 160544 99368 61,9%
Посещения по неотложной помощи 7545 7378 97,8%
Обращения по поводу заболевания 185815 146410 78,8%
Медицинская помощь в условиях дневных стационаров (случай ле-
чения) 875 831 95%

4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения 

2017 год 2018 год
Плановые показатели 24914 25111
Фактическое выполнение 23027 23102
% охвата 92,4 92

 4.3. Приоритетный национальный проект по иммунизации населения против вирусного ге-
патита В

2017 год 2018 год
Плановые показатели 1800 1800
Фактическое выполнение 1802 1822
% охвата 100 101,2

Согласно схеме иммунизации против вирусного гепатита В - третий этап вакцинации будет завер-
шен в первом полугодии 2018 года. 

4.4. Национальный проект по иммунизации населения против гриппа

2017 год 2018 год
Плановые показатели 42880 51910
Фактическое выполнение 42880 51910
% охвата 100 100 
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 4.5. Анализ качества диагностики и лечения:

Во исполнение приказа ДЗМ от 16.08.2013 г. №820 «О совершенствовании организации внутренне-
го контроля качества и медицинской безопасности» в поликлинике осуществляется трехуровневый кон-
троль качества оказания медицинской помощи, диагностики лечения. Контролю подлежат также все ле-
тальные исходы, обращения граждан с жалобами на качество оказания медицинской помощи.

 2017 год 2018 год

 Количество случаев проведенного контроля качества 3117 5375
 
4.6. Анализ удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи на основе данных 

об обращениях граждан.

Общее Количество обращений граждан в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ» за 2018 год

Структурное 12 месяцев 2018 год
Подразделение Общее кол-во Обосновано
 Ф.№1 56 4
 Ф.№2 41 3
 Ф.№3 70 3
 Ф№4 43 3
 ГП №5 111 5
Нет в регистре 44
Итого 365 18

Виды жалоб населения:
10% - организация приема
37% - качество оказания медпомощи
13% - дополнительное лекарственное обеспечение
40% - прочие 

 Во всех случаях обращения проводилось служебное расследование, а также комиссионное под пред-
седательством главного врача поликлиники, тщательно изучались все документы, амбулаторные карты, 
лицевые счета, данные ЕМИАС. Комиссионные разборы были проведены в присутствии заведующих 
филиалов, заместителей главного врача по медицинской части, заведующих структурных подразделе-
ний, врача (при необходимости - с участием пациента). 

По сравнению с 2017 годом количество жалоб увеличилось с 322 до 365 – на 13%.
 
4.7. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена 

С сентября 2015 года в поликлинике внедрен пилотный проект «Московский стандарт поликлиник», 
в рамках которого произведено перераспределение функциональных обязанностей медицинского пер-
сонала и времени работы таким образом, что они, вне зависимости от фактического места нахождения, 
работают в интересах городской поликлиники в целом (амбулаторного центра). Выделены сестринские 
посты, осуществляющие выписку: направлений на анализы, льготных рецептов на лекарства по назна-
чению врача, справок и карт для санаторно-курортного лечения, посыльного листа на МСЭК по реко-
мендации врача. 



78

Б А С М А Н Н Ы Й

При обращении пациента по поводу заболевания на первом уровне прием врачами осуществляется: 

1. Неотложная помощь: 
- врачами в поликлинике в день обращения - через функционал «Дежурный врач» через сестринский 

пост и информационную стойку;
- врачами через службу выездных бригад («Отделение помощи на дому») в день обращения.
В соответствии с Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 24.05.2017 № 372 «Об 

организации отделений неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению в структу-
ре Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Станция скорой и неотложной медицин-
ской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы» с 4 октября 2017 года 
Отделение неотложной медицинской помощи взрослому населению ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» было пере-
дано в ведение Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

2. Плановая помощь: 
· предварительная запись на первичный прием к врачам I уровня (терапевту участковому, хирур-

гу, оториноларингологу, офтальмологу, урологу, акушеру-гинекологу) осуществляется через терминал, 
по телефону справочной службы поликлиники, по телефону колцентра, по интернету (сайт ЕМИАС и 
ПГУ), с помощью мобильного приложения, работником сестринского поста при непосредственном об-
ращении. Для улучшения доступности медицинской помощи открыт ОДР к врачам-специалистам меж-
ду АЦ и филиалами;

· предварительная запись на прием к врачам II уровня (эндокринологу, неврологу, кардиологу, ин-
фекционисту) на первичный прием осуществляется через ЕМИАС врачом терапевтом-участковым или 
врачом-специалистом амбулаторного центра с выдачей талона или электронного направления;

· талон на повторный прием врач II уровня оформляет на первичном приеме и выдает талон на ру-
ки, распечатав его на АРМ

 В последующем, лечение и наблюдение за состоянием пациента в соответствии с полученными ре-
комендациями осуществляет врач-терапевт, участковый, врач-специалист I уровня амбулаторного цен-
тра. При необходимости пациента прикрепляют на динамическое наблюдение через ЕМИАС к врачам 
II уровня, что дает возможность самостоятельной записи . 

- на лечебно-диагностические процедуры: к врачу УЗИ, врачу функциональной диагностики, рент-
генологу, эндоскописту, в лабораторию, физиотерапевту) запись осуществляется через ЕМИАС врачом 
I или II уровня во время приема пациента с выдачей ему талона или электронного направления. Кроме 
того, по рекомендации врача пациент имеет возможность получить направление на сестринском посту.

Продолжает работу в рамках стационарозамещающих технологий – 24 койки дневного стационара 
(14 коек неврологического профиля, 10 коек – терапевтического профиля ).

В 2018 году 2 врача-терапевта прошли курсы переподготовки и повышения квалификации по спе-
циальности «Врач общей практики». Теперь данная категория врачей имеет не только базовое терапев-
тическое образование, но и знания по смежным специальностям и навыкам диагностики (принципы 
офтальмологического, неврологического, эндокринологического, хирургического и др. осмотров). Па-
циенту нет необходимости обращаться к нескольким специалистам для решения своих проблем.

В поликлинике ведется работа по проекту — улучшение медпомощи пациентам старших возраст-
ных групп с множественными хроническими заболеваниями. 

Прием пожилых пациентов ведут специально выделенные под программу участковые врачи-
терапевты. Они принимают только пожилых «хронических» больных. Доктор в обязательном порядке 
проходит профессиональную переподготовку на врача общей практики (подтверждается сертификатом 
о соответствующей квалификации), углубленное обучение по гериатрии (лечение болезней старческо-
го возраста), а также подготовку по программе «Развитие культуры соблюдения пациентами рекомен-
даций врача в рамках программы».
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Трем большим направлениям оказания медицинской помощи было уделено в 2018 году особое вни-
мание. А именно:

1. Паллиативная медицинская помощь
Паллиативная помощь – подход, целью которого является улучшение качества жизни пациентов и 

членов их семей, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни заболевания. Эта цель достигается пу-
тем предупреждения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и ку-
пированию боли и других тягостных физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и ду-
ховной поддержки.

В регистре паллиативной службы состоит: 247 пациентов

2. Помощь маломобильным пациентам на дому 
Цель - Обеспечение необходимым объемом медицинской помощи пациентов патронажной группы 

путем обеспечения планового (регулярного) медицинского сопровождения, проводимого ответствен-
ными сотрудниками медицинской организации на дому

Первоочередной задачей патронажа является Оказание первичной медико-санитарной помощи па-
циентам патронажной группы на дому:

− диспансерное наблюдение;
− мероприятия индивидуальной программы реабилитации; 
− санитарно-просветительская работа, социально-психологическая адаптация;
− обучение родственников правилам ухода за патронажными членами семьи
В регистре патронажной службы состоит: 831 пациент

3. Внедрение в работу поликлиники системы 5S
В основе системы лежит метод Бережливого производства, а именно – избавление от непроизвод-

ственных потерь. Данная система позволяет организовать эффективное рабочее место сотрудника и во-
влечь персонал в процесс позитивных изменений и непрерывного совершенствования.

В нашей поликлинике система реализована как на рабочем месте врачей, так и например на инфор-
мационных стойках.

В 2018 году начал работу второй корпус Филиала №3, расположенный по адресу ул. Верхняя Крас-
носельская, д.21. К настоящему моменту в корпусе уже ведется полноценный прием граждан. Открыт 
аптечный пункт. 

Отделение Физиотерапии в конце 2018 года переехало в новый корпус, в настоящий момент закры-
то на время ожидания выдачи Лицензии.

 4. Санитарно-гигиеническое обучение населения.

В целях проведения санитарно-гигиенического обучения населения проводились следующие меро-
приятия:

4.1.Тематические акции на базе ГП №5:
1.«Всемирный день борьбы против рака» приняло участие 63 человек
2.«Всемирной борьбе с глаукомой» приняло участие 48 человек
3.«Всемирный день борьбы с туберкулезом» приняло участие 19 человек
4.«Всемирный день здоровья» приняло участие 161человек
5.«Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией» - 25 человек
6.«Всемирный день без табака» – 18 человек
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7. «Всемирный день борьбы против ХОБЛ» - 32 человека
8.«Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции» - 20 человек
9.«Всемирный день сердца»-12 человек
10.«Всемирный день борьбы с инсультом»-12 человек

4.2. Лекции: 
«Профилактика инфаркта и инсульта»
«Особенности питания при сахарном диабете» 
«Профилактика артериальной гипертензии»
«ХОБЛ.Профилактика ,диагностика,лечение
«ВИЧ- инфекция.Диагностика,лечение,профилактика.
«Профилактика глаукомы»
«ЗОЖ»

4.3. Среди населения проводится распространение флаэров: 
Артериальная гипертония, Сахарный диабет, рак груди, рак простаты, 
меланома , СПИД, ВИЧ и т.д.
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рЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года № 2/7

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 22.01.2019 
№ ЦАО-07-05-489/9 (вх. от 07.02.2019 № 01-12-21/19), 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Басманного района Центрального административного округа (приложение ).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 26 февраля 2019 года № 2/7

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Басманного района Центрального административного округа города Москвы, 

в части исключения нестационарного торгового объекта 

№ Район Округ Вид объ-
екта

Адрес размеще-
ния

Площадь 
НТО

(кв.м.)
Специализа-

ция
Период 

размеще-
ния

Причина исключе-
ния

1 Басманный ЦАО Торговый 
автомат

Старая Басманная 
ул., д. 20, к.1 2,3

Прохладитель-
ные напит-

ки, горячие на-
питки

С 1 января 
по 31 дека-

бря

Расположен вблизи 
стационарного пред-

приятия



82

Б А С М А Н Н Ы Й

рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/8

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 22.01.2019 
г. № ЦАО-07-11-27/9 (вх. № 01-12-22/19 от 07.02.2019 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания МРООИ «Московская 
еврейская религиозная община» по адресу: Б. Спасоглинищевский пр. 10 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 26 февраля 2019 года № 2/8

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части включения сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания

Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация Площадь места 

размещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-

ного питания

МРООИ «Москов-
ская еврейская ре-

лигиозная община»

Б. Спасо-
глинищевский 

пр. 10
продукция обще-

ственного питания 102,96
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/9

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 22.01.2019 
г. № ЦАО-07-11-29/9 (вх. № 01-12-23/19 от 07.02.2019 г.) Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «КАЗА ЛЕОНЕ» 
по адресу: Лубянский пр., д.15, стр.2 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 26 февраля 2019 года № 2/9

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) 

кафе  при стационарном предприятии общественного питания

Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация Площадь места 

размещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-

ного питания

ООО «КАЗА ЛЕ-
ОНЕ»

Лубянский пр., 
д.15, стр.2

продукция обще-
ственного питания 14,59
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/10

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе на 
территории Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 28.01.2019 
г. № ЦАО-07-11-39/9 (вх. № 01-12-24/19 от 07.02.2019 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части из-
менения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного ООО «Лам-
ми» по адресу: Мясницкая ул., д.24/7, стр.1 (приложение), в связи с наличием неразрешимого конфлик-
та интересов между предприятием общественного питания и жителями Москвы.

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 26 февраля 2019 года № 2/10

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного 

(летнего) кафе  при стационарном предприятии общественного питания

Район Вид объекта Хозяйствующий 
субъект Адрес Специализация Площадь места раз-

мещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-

ного питания
ООО «Ламми» Мясницкая ул., 

д.24/7, стр.1
продукция 

общественного
 питания

С 6,54 на 36,8
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/12

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 28.01.2019 
г. № ЦАО-07-11-42/9 (вх. № 01-12-26/19 от 07.02.2019 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения пло-
щади сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ремарк» 
по адресу: Б. Харитоньевский пер., д.25 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 26 февраля 2019 года № 2/12

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе  в части изменения площади сезонного 

(летнего) кафе  при стационарном предприятии общественного питания

Район Вид объекта Хозяйствующий 
субъект Адрес Специализация Площадь места 

размещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-

ного питания
ООО «Ремарк» Б. Хари-тоньевский 

пер., д.25
продукция 

общественного
 питания

С 40,00 на 47,0
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/13

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 11.02.2019 
г. № ЦАО-07-11-118/9 (вх. № 01-12-33/19 от 13.02.2019 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ПОЭТ: Пиво-
варня и Бар» по адресу: Н. Сусальный пер. 5 с.7 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 26 февраля 2019 года № 2/13

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части включения сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания

Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация Площадь места 

размещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-

ного питания

ООО «ПОЭТ: Пиво-
варня и Бар»

Н. Сусальный пер. 
5 с.7

продукция обще-
ственного питания 58,59
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/14

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 14.02.2019 
г. № ЦАО-07-11-131/9 (вх. № 01-12-37/19 от 20.02.2019 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фрут оф зе лум» 
по адресу: Н. Сыромятническая ул., д.10, стр.4 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 26 февраля 2019 года № 2/14

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части включения сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания

Район Вид объекта Хозяйствующий 
субъект Адрес Специализация Площадь места 

размещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-

ного питания

ООО «Фрут оф зе 
лум»

Н. Сыромят-
ническая ул., д.10, 

стр.4
продукция обще-

ственного питания 72,4
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/15

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 07 февраля 2019 года, поступившего и зарегистрированно-
го в аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный 11 февраля 2019 года, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта многоквартирных домов города Мо-
сквы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Центрального административного округа города Москвы, управу Басманного района города Москвы в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный Аничкина Г.В.  

Глава муниципального 
округа Басманный  Г.В. Аничкин
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/17

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/12 

В соответствии с законом города Москвы № 39 от 11 июля 2012 года  «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горда Мо-
сквы», на основании протеста Басманной межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов му-
ниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/12 «Об утверждении Положения о по-
рядке денежного поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный», 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентя-
бря 2013 года № 9/12 «Об утверждении Положения о порядке денежного поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Басманный»:

1.1.  В приложении к решению Совета депутатов муниципального округа Басманный «Положение о 
порядке денежного поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный» пункт 
3 изложить в следующей редакции:

«3. Денежное поощрение устанавливается в виде денежной премии и выплачивается депутатам по 
итогам деятельности в каждом квартале за счет предоставленной субсидии из бюджета города Москвы 
бюджету муниципального округа Басманный.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный  Г.В. Аничкин 

рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/18

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/21 

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», во исполнение постановления Правительства Москвы от 18 ноября 2014 
года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту житель-
ства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу пра-
вовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», на основании обращения 
управы Басманного района города Москвы от 21 февраля 2019 года № БМ-13-113/9, 
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Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22 января 
2019 года № 1/21 «О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности горо-
да Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, выдвигаемых на конкурсные процедуры в 2019 году», из-
ложив приложение к нему, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 26 февраля 2019 года № 2/18

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 22 января 2019 года № 1/21

Перечень нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы, 

предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций

№ п/п Адрес помещения Площадь помещения
(кв. м)

1 Большая Почтовая ул., д. 18/20, корп. 15 299,4
2 Плетешковский пер., д. 5 690,5
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года № 2/19

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Басманный 
города Москвы на проведение мероприятий 
по развитию Басманного района города 
Москвы в 2019 году 

В соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Басман-
ного района города Москвы от 22 февраля 2019 года № БМ-13-116/69, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Басманного района города Москвы в 
2019 году на реализацию мероприятий по благоустройству территории Басманного района (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкин.

Глава муниципального 
округа Басманный  Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 26 февраля 2019 года № 2/19

Мероприятия 
по благоустройству территории Басманного района города Москвы в 2019 году

(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы) 

№ п/п Адрес Сумма, тыс. руб.
1.Комплексное благоустройство дворовых территорий
1 Харитоньевский Б. пер. 16-18

178 815,8

2 Козловский Б. пер. 11 с.1, 11 с.2 

3 Харитоньевский Б. пер. 9, 
Харитоньевский М. пер. 9/13 с.4

4 Хохловский пер. 3 с.1
5 Басманная Нов. ул. 16 с.1, 16 с.3, 16 с.4
6 Новорязанская ул. 32, 36
7 Гороховский пер. 16, 18/20 с.1
8 Плетешковский пер. 12-16
9 Плетешковский пер., 10
10 Радио ул. 10 с.9
11 Спартаковская ул. 4 с.1,6
12 Бауманская ул. 58А
13 Рубцовская наб. 4, к.1
14 Рубцовская наб. 4 к.2, 4 к.3
15 Почтовая Б. ул. 18/20 к.12
16 Почтовая М. ул. 5/12 с,1
17 Госпитальный пер. 8
18 Хохловский пер. 10 с.1, 10 с.3, 10 с.4, 10 с.5, 10 с.6, 10 с.7
19 Сыромятнический 4-й пер. 3/5 с.3, 3/5 с.4
20 Сверчков пер. 10, 10 с.1
2. Замена (ремонт) бункерных площадок
1 Фридриха Энгельса ул. 7-21

4 468,8

2 Чешихинский пр. 4
3 Рубцовская наб. 2 к.1
4 Рубцовская наб. 2 к.5
5 Хомутовский туп. 4 к.1
6 Сыромятнический пр. 7/14; Туполева Академика наб. 1/7
7 Старокирочный пер. 16/2 с.1
8 Доброслободская ул. 16 к.2
9 Н. Красносельская ул. 42
10 Н. Красносельская ул. 44
11 Переведеновский пер. 12
12 Госпитальный вал ул. 5 с.8
13 Госпитальный вал ул. 3 к.1
14 Семёновская наб. 3/1 к.6
15 Семёновская наб. 2/1 с.1
3. Текущий ремонт дворовых территорий 20 911,7

4. Мероприятия по установке шлагбаумов 400,0

ИТОГО: 204 596,3
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З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ЗАМОСКВОрЕчЬЕ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/2

О согласовании направления средств 
на реализацию мероприятий в рамках 
постановления Правительства Москвы от 
26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» в 
муниципальном округе Замоскворечье 
в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района За-
москворечье города Москвы – Н.Н. Романовой от 08.02.2019 № ЗМ-13-53/9,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Замоскворечье на проведение 
в 2019 году мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в размере 159 702,1 тыс. рублей, соглас-
но Приложения к настоящему решению. 

2. Открытие, сопровождение и закрытие работ согласно адресному перечню по благоустройству дво-
ровых территорий закрепить за депутатами Совета депутатов, согласно 1-го избирательного округа му-
ниципального округа Замоскворечье – Д.Е. Давыдова, и 2-го избирательного округа муниципального 
округа Замоскворечье - Н.П.Матвеева.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу райо-
на Замоскворечье города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-

скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П.Матвеев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 19 февраля 2019 года № 3/2

Направление средств стимулирования управы района Замоскворечье на проведение в 2019 году 
мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы».

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий района Замоскворечье в сумме 133 178,09 
тыс.руб.:
№ п/п Адрес:

1 Квартал 1326 (5дворовых территорий): Люсиновская ул., д.36/50; Люсиновская ул. д. 48-50 к.10, Павла Андреева 
ул. 28 к.4; Павла Андреева ул., д. 28 к.2, 28 к.3; Павла Андреева ул., д. 28 к.5; Павла Андреева ул., д. 28 к.6, 28 к.7.

2 Дубининская ул. д. 41 стр.1 

3 Бахрушина ул., д. 1 с.1; Татарская Б. ул. д. 44 

4 Монетчиковский 4-й пер., д.1/6 стр.1

2. Устройство бункерных площадок в сумме 852,56 тыс.руб.:
№ п/п Адрес:

1 Люсиновская ул., д.39

2 Люсиновская ул., д.2с.1

3 Новокузнецкая ул. 13 с.1

4 Ордынка Б. ул. 7

3. Устройство контейнерных площадок (экобоксов) в сумме 236,80 тыс.руб.
№ п/п Адрес:

1 Татарская ул. д. 18

2 Дубининская ул., д. 41. стр. 1

4. Установка шлагбаумов в сумме: 700, 00 тыс.руб.
5. Текущий ремонт дворовых территорий в сумме: 24 379,46 тыс.руб.
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/3

О переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном доме расположенного по 
адресу: улица Пятницкая, дом 53/18 строение 
1 квартира 32

В соответствие с ч. 8, ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, при-
нимая во внимание обращение заместителя руководителя Департамента городского имущества горо-
да Москвы - И.А. Щербакова от 22.01.2019 № 33-5-150713/18-(0)-2, зарег. вх. № 106-МО от 23.01.2019,

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании перевод жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме 
по адресу: улица Пятницкая, дом 53/18 строение 1 квартира 32, по причине нарушения процедуры 
проведения общего собрания собственников помещений, существенного заужения прохода пешеходной 
зоны при обустройстве входной группы и изменения исторического облика фасада здания. 

2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в Департамент городского имущества города Москвы, в управу района Замоскворечье 
Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П.Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/4

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного 
питания, в части изменения площади 
размещения сезонного кафе на территории 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве

В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 25.01.2019 
№ ЦАО -07-11-35/9, зарег. вх. от 30.01.2018 № 146-МО,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания, в части изменения площади размещения летнего (сезонного) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Пиво 104» находящееся по адресу: улица 
Пятницкая, дом 82/34, строение 1 (во внутреннем дворе) с увеличением площади места размещения 
с 18,0 на 19,2 кв. метров, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице 
и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу рай-
она Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/5

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного 
питания, в части изменения площади 
размещения сезонного кафе на территории 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве

В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 25.01.2019 
№ ЦАО -07-11-34/9, зарег. вх. от 30.01.2018 № 145-МО,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания, в части изменения площади размещения летнего (сезонного) 
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Пиво 104» находящееся по адре-
су: улица Пятницкая, дом 82/34, строение 1, с увеличением площади места размещения с 3,28 на 18,0 
кв. метров, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесе-
ния ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу рай-
она Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

 Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/6

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного 
питания, в части изменения площади 
размещения сезонного кафе на территории 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве

В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 25.01.2019 
№ ЦАО -07-11-33/9, зарег. вх. от 30.01.2018 № 144-МО,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания, в части изменения площади размещения летнего (сезонного) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Пиво 104» находящееся по адресу: улица 
Пятницкая, дом 82/34, строение 1 (со стороны Серпуховской площади) с увеличением площади места 
размещения с 17,1 на 21,0 кв. метров, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппарату-
ры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу рай-
она Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве от 27 июня 
2018 года №10/10 

В соответствие с ч. 2 ст. 8.2 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 г. N 64 «О мерах по противо-
действию коррупции в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 N 65-УМ (ред. от 02.02.2016) 
«О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
порядке их опубликования», п. 2 Приложения Указа Мэра Москвы от 02.03.2018 N 10-УМ, рассмотрев 
требование межрайонного прокурора Замоскворецкой межрайонной прокуратуры г. Москвы М.Н. Ки-
селева № 86.01.18/12454 от 24 декабря 2018 года об изменении нормативного правового акта с целью 
исключения выявленных коррупциогенных факторов (вх. от 14.01.2019 №52-МО),

Совет депутатов решил:

1. Рассмотреть и принять к исполнению требование Замоскворецкого межрайонного прокурора го-
рода Москвы – М.Н. Киселева и внести изменение в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Замоскворечье в городе Москве от 27 июня 2018 года №10/10 «О порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лица-
ми, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Замоскворечье в городе Москве и (или) предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 

1.1. п. 2 Решения Совета депутатов от 27 июня 2018 года № 10/10 – признать утратившим силу, с це-
лью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

2. Направить копию настоящего решения в адрес межрайонного прокурора Замоскворецкой межрай-
онной прокуратуры г. Москвы - М.Н. Киселева.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве от 27 июня 
2018 года №10/11 

В соответствие с ч. 2 ст. 8.2 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 г. N 64 «О мерах по противо-
действию коррупции в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 N 65-УМ (ред. от 02.02.2016) 
«О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
порядке их опубликования», п. 2 Приложения Указа Мэра Москвы от 02.03.2018 N 10-УМ, рассмотрев 
требование межрайонного прокурора Замоскворецкой межрайонной прокуратуры г. Москвы М.Н. Ки-
селева № 86.01.18/12454 от 24 декабря 2018 года об изменении нормативного правового акта с целью 
исключения выявленных коррупциогенных факторов (вх. от 14.01.2019 №52-МО),

Совет депутатов решил:

1. Рассмотреть и принять к исполнению требование Замоскворецкого межрайонного прокурора го-
рода Москвы – М.Н. Киселева и внести изменение в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Замоскворечье в городе Москве от 27 июня 2018 года №10/11 «О порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, 
замещающим должность главы администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Мо-
скве по контракту, на официальном сайте администрации муниципального округа Замоскворечье в го-
роде Москве и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования».

1.1. п. 2 Решения Совета депутатов от 27 июня 2018 года № 10/11 - признать утратившим силу, с це-
лью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

2. Направить копию настоящего решения в адрес межрайонного прокурора Замоскворецкой межрай-
онной прокуратуры г. Москвы М.Н. Киселева.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/9

О предложениях Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве по корректировке проекта 
межевания квартала 362-363, ограниченного 
Овчинниковской наб., Садовническим 
проездом, Большим Овчинниковским пер., 
ул. Пятницкая и внесения изменений в ранее 
утвержденный распоряжением ДГИ № 12809 
от 18.08.2014 проект межевания

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс города Москвы, подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 
Устава муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, 

Совет депутатов решил:

 1. Обратиться с предложением - увеличить земельный участок, установленный для жилого дома по 
адресу: Овчинниковская набережная, 8, стр.1 и обозначенный в проекте межеваниям как участки № 6, 
6.1, 6.2, присоединив смежный участок № 7 площадью 0,043 га, в проекте межевания установлен как озе-
ленённых территория общего пользования с адресным ориентиром: Овчинниковская набережная, вл.8. 

2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, в Комис-
сию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Цен-
тральном административном округе (Окружная комиссия).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу рай-
она Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/10

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах», принимая во внимание обращение первого заместителя 
генерального директора Фонда капитального ремонта города Москвы от 07.02.2019 №ФКР -10-650/9,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить и направить уполномоченных депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

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, в управу района Замоскворечье города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве
от 19 февраля 2019 года № 3/10

Перечень МКД, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории муниципального округа Замоскворечье города Москвы на 2015-2044 годы.

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы 

по капитальному ремонту общего имущества
(в том числе разработка проектно-сметной документации)

1 округ

№ Адрес многоквартирного дома
Избирательный округ №1

Основной
Уполномоченный депутат

Второй (резервный)
Уполномоченный депутат

1 Новокузнецкая ул., д. 43/16 стр.2 В.С.Баранцев Д.Е.Давыдов

рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/11

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье от 03.09.2013 № 9/3 «О 
порядке поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве» 

В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», принимая во внимание протест Замоскворецкой межрайонной прокурату-
ры города Москвы на решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье от 26 декабря 
2017 года № 6/8-3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Замо-
скворечье от 03 сентября 2013 года № 9/3 «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Замоскворечье в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Рассмотреть и принять к исполнению протест Замоскворецкого межрайонного прокурора города 
Москвы – М.Н. Киселева от 31.10.2018 за №86-01-18 и внести изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье от 03 сентября 2013 года № 9/3 «О порядке поощрения депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве» изложив приложение к 
решению в редакции согласно Приложению, к настоящему решению (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье от 
26 декабря 2017 года № 6/8-3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
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округа Замоскворечье от 03 сентября 2013 года № 9/3 «О порядке поощрения депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Замоскворечье в городе Москве - Н.В. Евлапову.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье 
от 19 февраля 2019 года №3/11

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» 

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок поощрения депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Замоскворечье (далее – депутаты), осуществляющих свои полномочия на непо-
стоянной основе.

1.3. В данном Положении под поощрением следует понимать, денежную выплату, производимую 
на основании решения Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве (да-
лее Совет депутатов).

1.4. Настоящее Положение направлено на стимулирование добросовестного и качественного испол-
нения депутатом своих полномочий по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39.

Статья 2. Порядок получения субсидий для поощрений

2.1. За особые заслуги, успешное и добросовестное исполнение полномочий по реализации основных 
положений Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 Правительством Москвы может быть принято ре-
шение о предоставлении субсидии муниципальному округу Замоскворечье для поощрения депутатов.

2.2. Субсидия выделяется из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, в порядке, определяемом Правительством Москвы.

2.3. Средства, указанные в настоящей статье субсидий, могут быть направлены только на поощре-
ние депутатов в соответствии с настоящим Положением

2.3. Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возвра-
ту в бюджет города Москвы в порядке, установленном соглашением между Департаментом финансов 
города Москвы и администрацией муниципального округа Замоскворечье в городе Москве.
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Статья 3. Порядок выплаты денежного поощрения депутатам

3.1. Поощрение депутатов производится ежеквартально, при условии предоставления бюджету му-
ниципального округа Замоскворечье субсидии, выделяемой из бюджета города Москвы на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, в порядке, определяемом Правительством Москвы.

3.2. Для подготовки проекта решения Совета депутатов о поощрении депутатов протокольным ре-
шением образуется рабочая группа, формируемая из числа депутатов. 

Если рабочая группа не создана или не смогла собраться по уважительной причине, проект решения 
непосредственно на заседание Совета депутатов вносит глава муниципального округа.

3.3. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий определяется ежеквар-
тально на заседании рабочей группы.

3.4. Формы деятельности депутата Совета депутатов закреплены в Уставе муниципального округа 
Замоскворечье города Москвы. 

Порядок осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы устанавливает-
ся Регламентами Совета депутатов и иными муниципальными правовыми актами, в соответствии с За-
конами города Москвы, правовыми актами города Москвы. 

3.5. Рабочая группа может запросить у администрации муниципального округа Замоскворечье под-
тверждение участия депутатов в осуществлении переданных полномочий, а именно копии: протоколов, 
заключений, проектов решений, листов регистрации, актов, обращений, запросов, ответов, письменных 
обращений граждан по вопросам переданных полномочий, которые администрация обязана предоста-
вить в течении 3 (трех) рабочих дней.

3.6. Рабочая группа рассматривает вопрос о поощрении депутатов, готовит проект решения Сове-
та депутатов о поощрении депутатов и передает его в Совет депутатов. Решения рабочей группы носят 
рекомендательный характер, принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании рабочей группы.

3.7. Решение о выплате поощрения и размере поощрения принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов и в размере не более суб-
сидии, предусмотренной на депутата на текущий квартал.

3.8. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат представляет в администра-
цию муниципального округа Замоскворечье (далее – администрация) документы необходимые для пе-
речисления денежных средств. 

3.9. Администрация обеспечивает выплату поощрения депутатам в виде денежного вознаграждения 
с учетом удержаний и начислений в страховые фонды.

3.10. Депутат вправе отказаться от выплаты денежного поощрения, подав соответствующее обраще-
ние на имя главы муниципального округа Замоскворечье.

3.11. Деньги, образовавшиеся в результате лишения депутата поощрительной выплаты, подлежат пе-
рераспределению между депутатами. С обязательным рассмотрением данного вопроса на заседании СД.

Статья 4. Период, за который осуществляется поощрительная выплата.

4.1. В случае решения Правительства Москвы о предоставлении муниципальному округу Замоскво-
речье субсидии для поощрительной выплаты на весь финансовый год выплаты поощрений производят-
ся по итогам каждого квартала.

4.2. В случае решения Правительства Москвы о предоставлении муниципальному округу Замоскво-
речье субсидии для поощрительной выплаты на срок меньший текущего финансового года выплаты 
происходят за то количество кварталов, на которое предоставлена субсидия, при этом по каждому пе-
риоду принимается отдельное решение Совета депутатов.
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рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/12

Об утверждении Положения о премировании 
главы администрации муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве» и Уставом муниципального округа Замоскворечье в го-
роде Москве, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о премировании главы администрации муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Матвеева Н.П.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 19 февраля 2019 года № 3/12

Положение
о премировании главы администрации 

муниципального округа Замоскворечье в городе Москве

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными законами и нормативными правовыми акта-
ми города Москвы определяет условия и порядок выплаты премии и единовременных выплат главе ад-
министрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве (далее – глава администрации).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение вводится в целях объективной оценки и публичного признания заслуг 
главы администрации, морального стимулирования его служебной деятельности, материальной заин-
тересованности в повышении качества работы, своевременном и добросовестном исполнении долж-
ностных обязанностей и повышения уровня ответственности за деятельность администрации муници-
пального округа Замоскворечье в городе Москве (далее – администрация), создания условий для про-
явления творческой активности.
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1.2. Премирование главы администрации осуществляется по результатам служебной деятельности 
и может производиться за месяц, квартал, по итогам года, единовременно за выполнение администра-
цией особо значимых мероприятий, в связи с юбилеем и знаменательными событиями.

2. Основания и порядок премирования по результатам служебной деятельности

2.1. Премирование за основные результаты деятельности базируется на основе следующих основ-
ных принципов:

1.1.1. использование совокупности показателей, направленных на достижение необходимых коли-
чественных и качественных параметров деятельности;

1.1.2. обоснованность и напряженность применяемых показателей премирования, препятствующих 
превращению премий в механическую прибавку к окладу.

2.2. Основными показателями премирования являются:
1.1.1. успешное и добросовестное выполнение служебных обязанностей;
1.1.2. своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей;
1.1.3. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
1.1.4. организация особо значимых мероприятий.
2.3. Размер премии, выплачиваемой главе администрации, устанавливается в размере кратном еже-

месячному денежному содержанию.
2.4. Размер премии главы администрации определяется по результатам его деятельности и макси-

мальным размером не ограничивается. 
2.5. Главе администрации премия не устанавливается в случае наложения на него дисциплинарно-

го взыскания.
2.6. Главе администрации, отработавшему неполный отчетный период в связи с призывом (посту-

плением) на военную службу, рождением ребенка, выходом на пенсию, увольнением по болезни, выпла-
та премии производится с учетом времени, фактически отработанного им в данном отчетном периоде. 

2.7. Решение о премировании главы администрации принимается Советом депутатов муниципаль-
ного округа Замоскворечье в городе Москве (далее – Совет депутатов) по представлению главы муни-
ципального округа Замоскворечье в городе Москве. 

3. Единовременное премирование

3.1. За организацию особо значимых мероприятий и при условии их качественного проведения, в 
связи со знаменательными событиями глава администрации может быть премирован в единовремен-
ном порядке.

3.2. Решение о премировании главы администрации принимается Советом депутатов по представ-
лению главы муниципального округа Замоскворечье в городе Москве. 

4. Финансирование расходов

4.1. Финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда главы администрации осуществля-
ется из:

4.1.1. экономии расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда и иных выплат, 
не входящих в состав денежного содержания, а также расходов на выплаты дополнительных социаль-
ных гарантий, предусмотренных по бюджетным сметам;

4.1.2. экономии по иным материальным затратам, сложившейся в результате исполнения запланиро-
ванных мероприятий, в объеме, не превышающем 30% от суммы материальных затрат.

4.2. Премирование главы администрации осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на соответствующий финансо-
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вый год на функционирование аппарата администрации и за счет остатка средств, сложившегося на сче-
те бюджета муниципального округа по состоянию на 01 число текущего отчетного финансового года.

рЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2019 года № 3/13

Об утверждении Положения о 
премировании главы муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве, 
осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномо-
чий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о премировании главы муниципального округа Замоскворечье в городе Мо-
скве, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Матвеева Н.П.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 19 февраля 2019 г. № 3/13

Положение
о премировании главы муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о премировании главы муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Мо-
скве», определяет порядок, условия и источники премирования главы муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве (далее – глава муниципального округа) и направлено на усиление матери-
альной заинтересованности главы муниципального округа в своевременном и добросовестном исполне-
нии своих должностных обязанностей, повышении качества принимаемых решений по вопросам мест-
ного значения муниципального округа Замоскворечье в городе Москве (далее – муниципальный округ), 
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входящих в компетенцию главы муниципального округа.

2. Порядок премирования главы муниципального округа

2.1. Премия главе муниципального округа начисляется за фактически отработанное время по резуль-
татам работы за квартал и выплачивается ежеквартально в пределах утвержденных бюджетных средств 
муниципального округа на финансовый год, на основании решения Совета депутатов муниципально-
го округа в соответствии с настоящим Положением, в размере кратном ежемесячному денежному воз-
награждению. 

2.2. Размер премии главе муниципального округа за квартал определяется исходя из результатов ра-
боты Совета депутатов муниципального округа и личного вклада главы муниципального округа в ре-
зультаты этой работы.

2.3. Проект решения Совета депутатов о выплате премии главе муниципального округа выносит-
ся на рассмотрение депутатов Совета депутатов председателем бюджетно-финансовой Комиссии Со-
вета депутатов ежеквартально.

3. Основные условия премирования главы муниципального округа

Основными условиями премирования главы муниципального округа являются:
1) соблюдение: установленных сроков проведения заседаний Совета депутатов, Регламента Совета 

депутатов, исполнительской дисциплины, сроков предоставления запрашиваемой информации в соот-
ветствующие органы;

2) участие в заседаниях профильных комиссий;
3) своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан, органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;
4) активное участие в общественно значимых районных, окружных, городских мероприятиях;
5) проведение встреч с населением в выходные и праздничные дни;
6) участие в собраниях собственников многоквартирных домов во вне рабочего времени на терри-

тории муниципального округа;
7) проведение приема граждан вне графика, а также во вне рабочего времени.

4. Источники премирования

Выплата премии главе муниципального округа производится за счет средств бюджета муниципаль-
ного округа, утверждаемого решением Совета депутатов муниципального округа на финансовый год, 
в пределах утвержденных лимитов и за счет остатка средств, сложившегося на счете бюджета муници-
пального округа по состоянию на 01 число текущего отчетного финансового года.
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рЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 4/1

Об информации о работе Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
Территориально центра социального 
обслуживания населения «Таганский» 
филиала «Замоскворечье» за 2018 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 от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Таганский» 
города Москвы,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Таганский» города Москвы – В.Н. Ка-
менских о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра 
социального обслуживания населения «Таганский» филиала «Замоскворечье» за 2018 год. 

2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ГБУ города Москвы 
ТЦСО «Таганский» филиал «Замоскворечье».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве – Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П.Матвеев

рЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 4/2
 
Об информации руководителя 
Государственного бюджетного учреждения 
Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг 
города Москвы «Центр госуслуг района 
Замоскворечье» о работе за 2018 год

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 от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя Центра госуслуг рай-
она Замоскворечье,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя - Л.В.Загрябиной о работе Государственного бюд-
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жетного учреждения Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Мо-
сквы «Центр госуслуг района Замоскворечье» за 2018 год. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в ГБУ Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы «Центр госуслуг района Замоскворечье».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П.Матвеев

рЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 4/3

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы Городской 
поликлиники №68 ДЗМ о работе за 2018 год

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 от-
дельными полномочиями города Москвы» - ежегодную информацию заведующей филиала № 1 ГБУЗ 
Городской поликлиники №68 ДЗМ, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию заведующей - А.В. Щукиной о работе филиала № 1 Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Городской поликлиники №68 Де-
партамента здравоохранения города Москвы за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, в филиал №1 Городской поликлиники 
№68 ДЗМ города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П.Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 4/4

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы Детской 
городской поликлиники № 38 ДЗМ 
работе за 2018 год

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 от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ Детской го-
родской поликлиники №38 ДЗМ, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача – С.В. Захаровой о работе филиала №3 Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Детской городской поликлиники 
№38 Департамента здравоохранения города Москвы за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, в филиал №3 Детской городской поли-
клиники №38 ДЗМ города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П.Матвеев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
МЕЩАНСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ 

рЕШЕНИЕ

25 февраля 2019 года № P- 11
 
Об отказе в согласовании внесения 
изменений в схему размещения сезонных 
(летних) кафе в части размещения 
сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания 
ООО «Северный ресторан» по адресу: 
Протопоповский пер., д. 3

 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№ 102-
ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного пита-
ния», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. 
№ МОМщ-61/19-01-09 от 21 февраля 2019 года, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

1. Отказать в согласовании внесения изменений в схему размещения сезонных (летних) кафе в ча-
сти размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Северный ресторан» по адресу: Протопоповский пер., д. 3 в связи с жалобами жителей.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещан-
ского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-

щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский  А.А.Закускин
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Мещанский
от 25 февраля 2019 года № Р-11

№№
пп Вид объекта Хозяйствующий 

субъект Адрес Специализация Площадь места
размещения, кв.м.

1
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-

ного питания

ООО «Северный ре-
сторан»

Протопоповский пер,
д. 3

Продукция
общественного пи-

тания
30,0 кв.м.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ПрЕСНЕНСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТрАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2019 № 60-П

Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
администрации муниципального округа 
Пресненский на 2019 год

 
Во исполнение Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в ред. от 30.10.2018), Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (в ред. от 30.10.2018), Федеральным законом Российской Федерации от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 30.10.2018), Законом 
города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» (в ред. от 30.10.2018):

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципально-
го округа Пресненский на 2019 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Корхову В.В.

Глава администрации  Л.А. Кормилицина
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Пресненский 
от 01.03.2019 № 60-П

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального округа 
Пресненский на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

Мероприятия в области совершения правового регулирования и организационного обеспечения деятельности в ад-
министрации муниципального округа Пресненский по противодействию коррупции

1. 
Проведение антикоррупционной экспертизы (проектов) 
муниципальных нормативных правовых актов админи-
страции.

Постоянно
- Юридическая служба; 
- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства.

2. 
Ведения реестра муниципальных контрактов в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

Постоянно - Юридическая служба

3. 

Контроль за соблюдением представления (проектов) му-
ниципальных нормативных правовых актов и муници-
пальных нормативных правовых актов администрации 
муниципального округа в Пресненскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы.

Постоянно
Ежемесячно

- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства.

4. 
Проведение анализа должностных инструкций муници-
пальных служащих администрации с целью выявления 
положений с наличием коррупционной составляющей.

По мере необходимо-
сти - Кадровая служба

5. 
Обеспечение организации работы Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликтов ин-
тересов.

Постоянно
(по мере необходимо-

сти)

- Глава администрации;
- Кадровая служба;
- Глава муниципального округа;

6. 
Координация выполнения мероприятий предусмотрен-
ных Планом мероприятий по противодействию корруп-
ции в администрации муниципального округа Преснен-
ский (корректировка Плана).

Постоянно - Глава администрации.

7. 
Обеспечение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Пресненское в 
городе Москве

1 раз в квартал

- Глава муниципального округа;
- Глава администрации;
- Кадровая служба;
- Юридическая служба;
- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства.

8. 
Контроль за исполнением решений Совета депутатов 
по мероприятиям по противодействию коррупции в му-
ниципальном округе Пресненский в части, касающейся 
деятельности администрации

Постоянно - Глава муниципального округа

9. 
Контроль за исполнением постановлений и распоряже-
ний администрации по мероприятиям по противодей-
ствию коррупции в муниципальном округе Преснен-
ский.

Постоянно - Глава администрации.

10. Анализ обращений граждан и организаций, содержащих 
сведения о коррупционных нарушениях. 1 раз в квартал - Советник по организационным 

вопросам.

11. 

Мониторинг средств массовой информации и информа-
ционной сети «интернет» в целях выявления наруше-
ний в подведомственных организациях, а также нару-
шений муниципальными служащими ограничений и за-
претов при прохождении муниципальной службы в го-
роде Москве

Постоянно

- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства; 
- Советник по организационным 
вопросам.
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12. Приём граждан и организаций по вопросам противодей-
ствия коррупции В дни приёма

- Глава муниципального округа; 
- Глава администрации; 
- Заместитель главы администра-
ции.

Мероприятия по совершенствованию деятельности администрации муниципального округа 
Пресненский по размещению муниципального заказа

1. 
Обеспечение контроля за исполнением законодательства 
в отношении размещения муниципального заказа на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Постоянно - Юридическая служба

2. Обеспечение выполнения плана – графика размещения 
муниципального заказа.

В соответствии с 
планом-графиком - Юридическая служба

3. 
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте 
в сети «Интернет» zakupki.gov.ru извещений, докумен-
тации, протоколов, сроков заключения контрактов, их 
исполнения.

Постоянно

- Председатель Единой комиссии 
по размещению заказов на по-
ставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муници-
пальных нужд муниципального 
округа Пресненский; 
- Юридическая служба

4. 

Планирование размещения заказа у субъектов мало-
го предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с переч-
нем товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, размещение заказов на которые осу-
ществляется у субъектов малого предпринимательства, 
утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.03.2009 №237.

Постоянно

- Председатель Единой комиссии 
по размещению заказов на по-
ставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муници-
пальных нужд муниципального 
округа Пресненский; 
- Юридическая служба

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в администрации муниципального округа Пресненский

1. 

Проверка соблюдения муниципальными служащими 
ограничений, установленных ст.13 Федерального Зако-
на от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст.14 Закона города Москвы 
от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве».

Постоянно - Кадровая служба.

2. 

Обмен информацией с правоохранительными органами 
о проверке лиц, претендующих на поступление на му-
ниципальную службу в администрацию, на предмет на-
личия неснятой и непогашенной судимости (при воз-
никновении оснований с учетом требований Федераль-
ного Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»).

Постоянно - Кадровая служба

3. 

Проведение совещаний с муниципальными служащими 
по разъяснению требований к служебному поведению 
и служебной этике и по вопросам административной и 
уголовной ответственности за коррупционные правона-
рушения и преступления.

1 раз в квартал
- Глава администрации;
- Кадровая служба;
- Юридическая служба

4. 
Разъяснения и консультации депутатам Совета депута-
тов по вопросам административной и уголовной ответ-
ственности за коррупционные правонарушения и пре-
ступления.

Постоянно - Кадровая служба;
- Юридическая служба

5. 

Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел муниципальных слу-
жащих и главы муниципального округа, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на должности 
и поступлении на муниципальную службу, об их род-
ственниках и свойственниках в целях выявления воз-
можного конфликта интересов.

Постоянно - Кадровая служба.

6. 
Обеспечение повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в работе по противодействию корруп-
ции.

По мере необходимо-
сти - Кадровая служба.
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Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы

1. 

Обеспечение представления муниципальными служа-
щими сведений о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

В установленные зако-
нодательством сроки - Кадровая служба.

2. 

Организация размещения сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на офи-
циальном сайте муниципального округа Пресненский 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами.

В 15-дневный срок со 
дня истечения срока, 

установленного для по-
дачи этих сведений

- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства.

3. 

Осуществление проверок достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в по-
рядке, установленном действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

В течение года - Кадровая служба.

4. 

Осуществление проверок достоверности и полноты све-
дений, представляемых муниципальными служащи-
ми, и соблюдения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению в порядке, установлен-
ном, действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами.

В течение года - Кадровая служба.

Противодействие коррупции при замещении в представительном органе местного самоуправления муниципально-
го округа муниципальных должностей

1. 

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе и членов их семей на официальном 
сайте муниципального округа Пресненский в порядке, 
установленном действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами.

В 15-дневный срок со 
дня истечения срока, 

установленного для по-
дачи этих сведений

- Глава муниципального округа
- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства.

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Пресненский

1. Придание фактов коррупции гласности и публикации их 
в СМИ и на сайте муниципального округа Пресненский. Постоянно

- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства.

2. 
Использование механизма «обратной связи» с населени-
ем в целях выявления фактов коррупции в муниципаль-
ном округе Пресненский, в том числе с использованием 
сайта муниципального округа Пресненский.

Постоянно
- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства.

3. 

Размещение на сайте муниципального округа Преснен-
ский информации о деятельности органа местного само-
управления, в том числе по вопросам противодействия 
коррупции в муниципальном округе Пресненский в по-
рядке, установленном действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

Постоянно
- Заведующий сектором органи-
зационной работы и делопроиз-
водства.
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

№ 23/4/332-СД От 13.02.2019

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский от 17.12.2018 №20/6/297-
СД «О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 21.11.2018 №30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», Постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утвержде-
нии порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований»,

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский 
от 17.12.2018 №20/6/297-СД «О бюджете муниципального округа Пресненский на 2019 и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (далее Решение):

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. На 2019 год – прогнозируемый объем дохо-
дов в сумме 87494,1 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 87494,1 рублей. Превышения расхо-
дов над доходами доходов над расходами) нет».

1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.7. Дополнить Решение пунктом «3.4. Утвердить предельный объем муниципального долга муни-

ципального округа Пресненский в 2019 году в размере 0,0 тысяч рублей и плановом периоде в 2020 го-
ду размере 0,0 тысяч рублей, 2021 году в размере 0,0 тысяч рублей».

1.8. Дополнить Решение пунктом «3.5. Утвердить верхний предел муниципального долга муници-
пального округа Пресненский в 2019 году в размере 0,0 тысяч рублей и плановом периоде в 2020 году 
размере 0,0 тысяч рублей, 2021 году в размере 0,0 тысяч рублей».

1.9. Дополнить Решение пунктом «3.6. Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы РФ в 2019 году в размере 1450,0 тысяч рублей и плановом 
периоде в 2020 году в размере 1450,0 тысяч рублей, 2021 году в размере 1450,0 тысяч рублей».

1.10. Дополнить Решение пунктом «3.7. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10».

1.11. Дополнить Решение пунктом «3.8. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11».

1.12. Дополнить Решение пунктом «5.5. В связи с выделением из бюджета города Москвы межбюд-
жетных трансфертов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муници-
пального округа Пресненский переданных полномочий города Москвы, утвержденным постановлени-
ем Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП, сведениями об уточненном объеме межбюджетно-
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го трансферта из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Пресненский на 2019 год:
- Произвести увеличение доходов денежных средств бюджета муниципального округа Пресненский 

на 2019 год по КБК 900 2 02 49999 03 0000 150 на 3360,0 (три тысячи триста шестьдесят) тысяч ру-
блей 00 копеек.

- Произвести увеличение расходов денежных средств бюджета муниципального округа Преснен-
ский на 2019 год по КБК 900 0103 33А0400100 880 на 3360,0 (три тысячи триста шестьдесят) тысяч 
рублей 00 копеек»

1.13. Дополнить Решение приложениями 10 и 11 в редакции приложений 6 и 7 к настоящему реше-
нию соответственно. 

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте муниципального округа Пресненский.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа Пре-

сненский Д.П. Юмалина.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский
от 13.02.2019 № 23/4/332-СД

Доходы бюджета муниципального округа Пресненский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды бюджетной классифи-
кации Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в том числе: 21834,9 22221,0 22604,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21834,9 22221,0 22604,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
из них: 21834,9 22221,0 22604,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной статьями п.1 ст. 227,227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, получаемых физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

21834,9 22221,0 22604,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62299,2 63948,8 64575,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 62299,2 63948,8 64575,2

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 62299,2 63948,8 64575,2

000 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

62299,2 63948,8 64575,2

000 2 02 30024 03 0001 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

1869,4 1926,0 1982,3



122

П Р Е С Н Е Н С К И Й

000 2 02 30024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства)

6719,8 6914,3 7107,8

000 2 02 30024 03 0003 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

13722,4 14101,2 14477,8

00 02 02 30024 03 0004 150

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

26528,0 26961,3 26961,3

000 2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства)

13459,6 14046,0 14046,0

000 2 02 49999 03 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

3360,0

ИТОГО ДОХОДОВ 87494,1 86169,8 87180,0

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 13.02.2019 № 23/4/332-СД

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Пресненский - органов местного самоуправления на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов

Код
главы
ведва

Код Наименование кода бюджетной классификации

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения
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900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

900 2 02 30024 03 0001 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав)

900 2 02 30024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0003 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0004 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0005 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства)

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 13.02.2019 № 23/4/332-СД

Расходы бюджета муниципального округа Пресненский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК Наименование
Сумма 

(тыс. рублей)
2019 г. 2020 г. 2021 г.

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе: 42983,7 40639,7 41649,9

01 02 -Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1722,0 1781,2 1842,8

01 03 -Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 3693,5 333,5 333,5

01 04
-Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

36588,9 37545,7 38494,3

01 11 - Резервные фонды 650,0 650,0 650,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 329,3 329,3 329,3
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,0 50,0 50,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 50,0 50,0 50,0

04 00 Национальная экономика 120,0 120,0 120,0
04 10 Связь и информатика 120,0 120,0 120,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 26828,0 27261,3 27261,3

08 04 Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства за счет субвенции 26528,0 26961,3 26961,3

08 04 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информа-
ции 300,0 300,0 300,0

10 00 Социальная политика 2552,8 2552,8 2552,8
10 01 Пенсионное обеспечение 1450,0 1450,0 1450,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1102,8 1102,8 1102,8
11 00 Физическая культура и спорт 13459,6 14046,0 14046,0

11 02
Субвенция бюджетам муниципальных округов для осуществления передава-
емых полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

13459,6 14046,0 14046,0

12 00 Средства массовой информации 1500,0 1500,0 1500,0
12 02 - Периодическая печать и издательства 1500,0 1500,0 1500,0

ИТОГО РАСХОДОВ 87494,1 86169,8 87180,0
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Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 13.02.2019 № 23/4/332-СД

Расходы бюджета Муниципального округа пресненский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2019 2020 2021
Администрация муниципального округа Пресненский 87494,1 86169,8 87180,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том 
числе 01 00 42983,7 40639,7 41649,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1722,0 1781,2 1842,8

Руководство и управление в сфере установочных 
функций органов местного самоуправления 01 02 31 А 00 00000 1587,6 1646,8 1708,4

Функционирование представительных органов госу-
дарственной власти 01 02 31 А 01 00000 1587,6 1646,8 1708,4

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 1587,6 1646,8 1708,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 121 1134,5 1180,0 1227,3

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 02 31 А 01 00100 122 70,4 70,4 70,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 342,7 356,4 370,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 40,0 40,0 40,0

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти при реализации 
государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 02 35 Г 00 00000 134,4 134,4 134,4

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти, связанные с общегосудар-
ственным управлением

01 02 35 Г 01 00000 134,4 134,4 134,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4 134,4 134,4
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 02 35 Г 01 01100 122 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципаль-
ного округа Пресненский 01 03 3693,5 333,5 333,5

Руководство и управление в сфере установочных 
функций 01 03 31 А 00 00000 333,5 333,5 333,5

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 31 А 00 10000 333,5 333,5 333,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский 01 03 31 А 01 00200 333,5 333,5 333,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 244 333,5 333,5 333,5

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00200 880 3360,0
Функционирование администрации муниципаль-
ного округа Пресненский 01 04 36588,9 37545,7 38494,3
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 31 Б 00 00000 13479,7 13806,6 14128,8

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, в том числе: 01 04 31 Б 01 00000 13479,7 13806,6 14128,8

Глава администрации муниципального округа Пре-
сненский 01 04 31 Б 01 00100 2666,3 2725,6 2787,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00100 121 1993,7 2039,2 2086,9

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 04 31 Б 01 00100 122 70,4 70,4 70,4

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

01 04 31 Б 01 00100 129 602,2 616,0 630,4

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Пресненский 01 04 31 Б 01 00500 10813,4 11081,0 11341,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 121 5902,6 6111,3 6331,3

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 04 31 Б 01 00500 122 563,2 563,2 563,2

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1782,9 1841,8 1912,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244 2564,7 2564,7 2534,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 797,6 797,6 797,6
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 04 35 Г 01 01100 122 797,6 797,6 797,6

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, из них:

01 04 33 А 01 00100 1869,4 1926,0 1982,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 33 А 01 00100 121 1011,4 1054,8 1098,1

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 04 33 А 01 00100 122 327,2 327,2 327,2

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

01 04 33 А 01 00100 129 305,4 318,6 331,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 00100 244 225,4 225,4 225,4

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту житель-
ства из них:

01 04 33 А 01 00200 6719,8 6914,3 7107,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 33 А 01 00200 121 3675,8 3825,2 3973,8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 04 33 А 01 00200 122 1145,2 1145,2 1145,2

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

01 04 33 А 01 00200 129 1110,0 1155,1 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 00200 244 788,8 788,8 788,8
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Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию опеки, попечительства 
и патронажа, из них:

01 04 33 А 01 00400 13722,4 14101,2 14477,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 33 А 01 00400 121 7915,8 8206,7 8496,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 04 33 А 01 00400 122 1951,2 1951,2 1951,2

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

01 04 33 А 01 00400 129 2390,6 2478,5 2565,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 00400 244 1464,8 1464,8 1464,8

Резервные фонды 01 11 650,0 650,0 650,0
Резервные фонды 01 11 32 А 00 00000 650,0 650,0 650,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 650,0 650,0 650,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 329,3 329,3 329,3
Исполнительные органы государственной власти горо-
да Москвы 01 13 31 Б 00 00000 329,3 329,3 329,3

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 01 13 31 Б 01 00000 329,3 329,3 329,3

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 129,3 129,3 129,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 244 200,0 200,0 200,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 50,0 50,0 50,0

Осуществление мероприятий по антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органов местно-
го самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 244 50,0 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 120,0 120,0 120,0
Связь и информатика 04 10 35 И 00 00000 120,0 120,0 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 10 35 И 01 00000 244 120,0 120,0 120,0

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 26828,0 27261,3 27261,3
Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства за счет суб-
венции

08 04 09 Г 00 00000 26528,0 26961,3 26961,3

за счет субвенции из бюджета города Москвы 08 04 09 Г 07 00000 26528,0 26961,3 26961,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 07 00100 244 17905,2 18048,1 18048,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 04 09 Г 07 00100 611 8622,8 8913,2 8913,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 04 35 Е 00 00000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 04 35 Е 01 00000 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 10 00 2552,8 2552,8 2552,8
Пенсионное обеспечение 10 01 35 П 01 00000 1450,0 1450,0 1450,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 10 01 35 П 01 01500 1450,0 1450,0 1450,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1450,0 1450,0 1450,0
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 35 П 01 00000 1102,8 1102,8 1102,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1102,8 1102,8 1102,8

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35 П 01 01800 321 1102,8 1102,8 1102,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13459,6 14046,0 14046,0
Массовый спорт 11 02 13459,6 14046,0 14046,0
Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

11 02 10 А 03 00000 13459,6 14046,0 14046,0

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства из 
них:

11 02 10 А 03 00000 13459,6 14046,0 14046,0

Субвенции из города Москвы 11 02 10 А 03 00100 13459,6 14046,0 14046,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 03 00100 244 9668,8 10103,5 10103,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 10 А 03 00100 611 3790,8 3942,5 3942,5

Средства массовой информации 12 00 1500,0 1500,0 1500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1500,0 1500,0 1500,0
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 12 02 35 Е 01 00000 1500,0 1500,0 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 244 1500,0 1500,0 1500,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 13.02.2019 № 23/4/332-СД

Ведомственная структура расходов муниципального округа Пресненский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
Код 
вед-
ва

Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2019 2020 2021

Администрация муниципального округа Пре-
сненский 900 87494,1 86169,8 87180,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в 
том числе 900 01 00 42983,7 40639,7 41649,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

900 01 02 1722,0 1781,2 1842,8

Руководство и управление в сфере установоч-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

900 01 02 31 А 00 00000 1587,6 1646,8 1708,4

Функционирование представительных органов 
государственной власти 900 01 02 31 А 01 00000 1587,6 1646,8 1708,4

Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 01 00100 1587,6 1646,8 1708,4
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 121 1134,5 1180,0 1227,3
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Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 31 А 01 00100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) нужд

900 01 02 31 А 01 00100 129 342,7 356,4 370,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 02 31 А 01 00100 244 40,0 40,0 40,0

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов государственной власти 
при реализации государственных функций, 
связанных с общегосударственным управле-
нием

900 01 02 35 Г 00 00000 134,4 134,4 134,4

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти, связанные с обще-
государственным управлением

900 01 02 35 Г 01 00000 134,4 134,4 134,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 134,4 134,4 134,4
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 35 Г 01 01100 122 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муни-
ципального округа Пресненский 900 01 03 3693,5 333,5 333,5

Руководство и управление в сфере установочных 
функций 900 01 03 31 А 00 00000 333,5 333,5 333,5

Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03 31 А 00 10000 333,5 333,5 333,5

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский 900 01 03 31 А 01 00200 333,5 333,5 333,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 03 31 А 01 00200 244 333,5 333,5 333,5

Специальные расходы 900 01 03 33 А 04 00200 880 3360,0
Функционирование администрации муници-
пального округа Пресненский 900 01 04 36588,9 37545,7 38494,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 900 01 04 31 Б 00 00000 13479,7 13806,6 14128,8

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования,  
в том числе:

900 01 04 31 Б 01 00000 13479,7 13806,6 14128,8

Глава администрации муниципального округа 
Пресненский 900 01 04 31 Б 01 00100 2666,3 2725,6 2787,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00100 121 1993,7 2039,2 2086,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31 Б 01 00100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) нужд

900 01 04 31 Б 01 00100 129 602,2 616,0 630,4

Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального округа Пресненский 900 01 04 31 Б 01 00500 10813,4 11081,0 11341,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 121 5902,6 6111,3 6331,3

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31 Б 01 00500 122 563,2 563,2 563,2
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Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) нужд

900 01 04 31 Б 01 00500 129 1782,9 1841,8 1912,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31 Б 01 00500 244 2564,7 2564,7 2534,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 797,6 797,6 797,6

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 35 Г 01 01100 122 797,6 797,6 797,6

Финансовое обеспечение переданных внутри-
городским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию де-
ятельности районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, из них:

900 01 04 33 А 01 00100 1869,4 1926,0 1982,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 33 А 01 00100 121 1011,4 1054,8 1098,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33 А 01 00100 122 327,2 327,2 327,2

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) нужд

900 01 04 33 А 01 00100 129 305,4 318,6 331,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 01 00100 244 225,4 225,4 225,4

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организа-
цию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства из 
них:

900 01 04 33 А 01 00200 6719,8 6914,3 7107,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 33 А 01 00200 121 3675,8 3825,2 3973,8

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33 А 01 00200 122 1145,2 1145,2 1145,2

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) нужд

900 01 04 33 А 01 00200 129 1110,0 1155,1 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 01 00200 244 788,8 788,8 788,8

Финансовое обеспечение переданных внутри-
городским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа, из них:

900 01 04 33 А 01 00400 13722,4 14101,2 14477,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 33 А 01 00400 121 7915,8 8206,7 8496,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33 А 01 00400 122 1951,2 1951,2 1951,2

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) нужд

900 01 04 33 А 01 00400 129 2390,6 2478,5 2565,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 01 00400 244 1464,8 1464,8 1464,8

Резервные фонды 900 01 11 650,0 650,0 650,0
Резервные фонды 900 01 11 32 А 00 00000 650,0 650,0 650,0
Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 650,0 650,0 650,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 329,3 329,3 329,3
Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 900 01 13 31 Б 00 00000 329,3 329,3 329,3

Функционирование исполнительных органов го-
сударственной власти города Москвы 900 01 13 31 Б 01 00000 329,3 329,3 329,3

Уплата иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 853 129,3 129,3 129,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 13 31 Б 01 09900 244 200,0 200,0 200,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

900 03 14 50,0 50,0 50,0

Осуществление мероприятий по антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

900 03 14 35 Е 01 01400 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 03 14 35 Е 01 01400 244 50,0 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00 120,0 120,0 120,0
Связь и информатика 900 04 10 35 И 00 00000 120,0 120,0 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 04 10 35 И 01 00000 244 120,0 120,0 120,0

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 26828,0 27261,3 27261,3
Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции

900 08 04 09 Г 00 00000 26528,0 26961,3 26961,3

за счет субвенции из бюджета  
города Москвы 900 08 04 09 Г 07 00000 26528,0 26961,3 26961,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 09 Г 07 00100 244 17905,2 18048,1 18048,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

900 08 04 09 Г 07 00100 611 8622,8 8913,2 8913,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 900 08 04 35 Е 00 00000 300,0 300,0 300,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 900 08 04 35 Е 01 00000 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 35 Е 01 00500 244 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 900 10 00 2552,8 2552,8 2552,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01 35 П 01 00000 1450,0 1450,0 1450,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500 1450,0 1450,0 1450,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 1450,0 1450,0 1450,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 35 П 01 00000 1102,8 1102,8 1102,8
Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 1102,8 1102,8 1102,8

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 10 06 35 П 01 01800 321 1102,8 1102,8 1102,8
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00 13459,6 14046,0 14046,0
Массовый спорт 900 11 02 13459,6 14046,0 14046,0
Субвенция для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

900 11 02 10 А 03 00000 13459,6 14046,0 14046,0

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства из них:

900 11 02 10 А 03 00000 13459,6 14046,0 14046,0

Субвенции из города Москвы 900 11 02 10 А 03 00100 13459,6 14046,0 14046,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 11 02 10 А 03 00100 244 9668,8 10103,5 10103,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

900 11 02 10 А 03 00100 611 3790,8 3942,5 3942,5

Средства массовой информации 900 12 00 1500,0 1500,0 1500,0

Периодическая печать
и издательства 900 12 02 1500,0 1500,0 1500,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 900 12 02 35 Е 01 00000 1500,0 1500,0 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35 Е 01 00300 244 1500,0 1500,0 1500,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 13.02.2019 № 23/4/332-СД

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Пресненский в валюте 
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019-2021 годах

№
п/п

Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель 
гаранти-
рования

Сумма 
гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на исполнение муниципальных га-
рантий по возможным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регресс-
ного требо-

вания

Иные условия 
предоставле-
ния муници-

пальных гаран-
тий 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - -
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Приложение 7 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 13.02.2019 № 23/4/332-СД

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Пресненский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год
- - - -

ИТОГО

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах

№ 
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств 
(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
- - - -

ИТОГО
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рЕШЕНИЕ

№ 23/9/337-СД От 13.02.2019

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Руководствуясь п.2 ч.5 ст.1 закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 №102-ПП «О размещении сезонных (лет-
них) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», пп.18а п.2 ст.3 Устава муници-
пального округа Пресненский, на основании обращения заместителя префекта ЦАО:

- от 01.02.2019 № ЦАО-07-11-65/9 (наш вх. №65-Д от 04.02.2019);

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения кафе при ста-
ционарных предприятиях общественного питания:

1.1. ООО «Академия на Бронной» по адресу: Б. Бронная ул., д.2/6, стр.1, площадью места разме-
щения 60,0 м2;

1.2. ООО «Тоскана» по адресу: Пресненская наб., д.10, стр.2, площадью места размещения 183,0 м2.
2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-

циальном сайте муниципального округа Пресненский.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Пресненский Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ТАГАНСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 2-1/10

О заслушивании информации директора 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник Таганского 
района» о работе в 2018 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 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 гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию ди-
ректора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Таганского района» о 
работе в 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-
лищник Таганского района» Ю.С. Леоновой о работе в 2018 году к сведению. 

2.  Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Таганского 
района» Ю.С. Леоновой принять к сведению замечания, высказанные депутатами и жителями Таган-
ского района в ходе заслушивания информации.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Таган-
ского района, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Таганского района».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т. Свиридова. 

Глава муниципального
округа Таганский  И.Т. Свиридов



136

Т А ГА Н С К И Й

рЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 2-2/11

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
ул. Талалихина, д. 16

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», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и решение общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д. 16

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д. 16 в количестве 1 шт. при условии соблюдения требова-
ний по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию по-
жарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транс-
портных средств на территории общего пользования, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности (приложение).

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего 
устройства по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д. 16, решаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Таганского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой и 
демонтажем ограждающего устройства.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т. Свиридова.

Глава муниципального
округа Таганский И.Т. Свиридов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 26.02.2019 г. № 2-2/11 

Схема установки ограждающего устройства
по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д. 16

Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального округа Таганский 

от 26.02.2019 г. № 2-2/11  
 
 
 
 

Схема установки ограждающего устройства 
по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д. 16 
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рЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 2-3/12

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Таганский в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах», Регламентом реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Москвы, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Таганский от 15 марта 2016 года № 4-1/19 и на основании обращений Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 13 августа 2018 года № ФКР-04-23734/8 
и от 07 февраля 2019 года № ФКР-10-650/9 

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в соответ-
ствии с приложением к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т. Свиридова.

Глава муниципального 
округа Таганский  И.Т. Свиридов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский 
от 26.02.2019 г. № 2-3/12

Перечень многоквартирных домов, включенных в план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах на территории города 

Москвы  на 2015-2044 годы (Таганский район)

№ п/п Адрес 
многоквартирного дома

Многомандатный избира-
тельный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

6 1-й Гончарный пер., д. 7 1 Маркус Б.В. Гордзейко Т.В.
1 Большой Симоновский пер., д.11 2 Аперян К.М. Дмитриева И.Н.
2 Воронцовская ул., д. 26 1 Гордзейко Т.В. Черезова О.В.
3 Воронцовская ул., д. 32 стр.1 1 Макарова Н.В. Черезова О.В.
5 Гжельский пер., д. 3 3 Уткина М.Б. Хуторной А.Е.
7 Сибирский пр., д. 2 стр. 4 2 Молокоедов И.В. Викторова Т.В.
4 Стройковская ул., д. 12 к. 1 2 Аперян К.М. Викторова Т.В.
8 Талалихина ул., д. 2/1 к. 6 2 Дмитриева И.Н. Аперян К.М.
9 Шелапутинский пер., д. 1 1 Черезова О.В. Зуев А.И.

рЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 2-4/13 

Об окладах денежного содержания
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального 
округа Таганский

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 29 декабря 2018 года № 115-УМ «Об окладах месячно-
го денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы», Порядком оплаты 
труда муниципальных служащих муниципального округа Таганский», утвержденным Решением Сове-
та депутатов муниципального округа Таганский от 17 декабря 2014 года № 14-19/282,

Совет депутатов решил:

1. Увеличить с 01 января 2019 года размеры месячных окладов по должностям муниципальной служ-
бы (приложение 1), а также размеры надбавок за классный чин (приложение 2), установленные право-
выми актами города Москвы, в 1,049 раза.

2. При расчете увеличения (индексации) в 1,049 раза размеров должностных окладов по должно-
стям муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский, а так-
же размеров надбавок за классный чин полученные размеры подлежат округлению до десяти рублей в 
сторону увеличения.

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 30 
января 2018 года № 1-20/17 «Об окладах денежного содержания муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Таганский».
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т. Свиридова.

Глава муниципального 
округа Таганский  И.Т. Свиридов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Таганский
от 26.02.2019 г. № 2-4/13

Размеры должностных окладов
 муниципальных служащих аппарата Совета депутатов  муниципального округа Таганский

Наименование
должностей

Действующий с
с 01.01.2018 г.

(руб.)

Действующий с
с 01.01.2019 г.

(руб.)
Ведущие должности муниципальной службы:

Начальник отдела 9 340,0 9 800,0
Советник 8 190,0 8 600,0

Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Таганский
от 26.02.2019 г. № 2-4/13

Размеры надбавок к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский

Наименование
классного чина муниципальной службы

Действующие 
с 01.01.2018 г.

(руб.)

Действующие 
с 01.01.2019 г.

(руб.)
- действительный муниципальный советник города Москвы 1-го класса
- действительный муниципальный советник города Москвы 2-го класса
- действительный муниципальный советник города Москвы 3-го класса
- муниципальный советник города Москвы 1-го класса

7 060,0 7 410,0

муниципальный советник города Москвы 2-го класса 5 190,0 5 450,0
муниципальный советник города Москвы 3-го класса 4 770,0 5 010,0
советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 4 330,0 4 550,0
советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 3 890,0 4 090,0
советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 3 470,0 3 650,0
референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 3 260,0 3 420,0
референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 2 820,0 2 960,0
референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 2 600,0 2 730,0
секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 2 180,0 2 290,0
секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 1 960,0 2 060,0
секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 1 740,0 1 830,0
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рЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 2-5/14

О согласовании перечня нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы 
и переданных в оперативное управление 
управе Таганского района, предназначенных 
для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по 
месту жительства с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 1 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», Постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 
680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, 
внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу право-
вых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», на основании обращения 
управы Таганского района от 14 февраля 2019 года № ТГ-13-108/9

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Мо-
сквы и переданных в оперативное управление управе Таганского района, для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа и управу Таганского района в те-
чение 3-х дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т. Свиридова.

Глава муниципального 
округа Таганский  И.Т. Свиридов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский 
от 26.02.2019 г. № 2-5/14

Адресный перечень нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы и переданных в оперативное управление управе 
Таганского района, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 
участием социально ориентированных некоммерческих организаций

№ п/п Адрес помещения, занимаемого организацией для работы Площадь помещения
1. 1-я Дубровская ул., д. 5 212,4 кв.м.
2. 2-я Дубровская ул., д. 1 39,9 кв.м.
3. Библиотечная ул., д. 23 669,6 кв.м.
4. Библиотечная ул., д. 6 111,2 кв.м.
5. Динамовская ул., д. 9, стр. 1 90,1 кв.м.
6. Котельническая наб., д. 1/15, корп. Б 59,4 кв.м.
7. Малые Каменщики ул., д. 14 116,5 кв.м.
8. Мартыновский пер., д. 8 284,4 кв.м.
9. Николоямский пер., д. 4/6, стр. 3 166,2 кв.м.
10. Рабочая ул., д. 29 В 215,9 кв.м.
11. Сергия Радонежского ул., д. 12, корп. 2 52,4 кв.м.
12. Серебрянический пер., д. 9 284,4 кв.м.
13. Серебрянический пер., д. 9, пом. 2 405,4 кв.м.

рЕШЕНИЕ
 

26.02.2019 г. № 2-8/17

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Таганский от 29 января 2019 года № 
1-8/8 «Об утверждении Плана местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округе 
Таганский на 2019 год»

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава му-
ниципального округа Таганский, руководствуясь «Порядком установления местных праздников и орга-
низации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Таганский», 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 17 декабря 2014 го-
да № 14-17/280

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Таганский 
от 29 января 2019 года № 1-8/8 «Об утверждении Плана местных праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий в муниципальном округе Таганский на 2019 год», изложив его в редакции согласно прило-
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жению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-

ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский  И.Т.Свиридов 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский 
от 26.02.2019 г. № 2-8/17

План местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Таганский на 2019 год

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СУММА (руб.)
февраль-май Районале Фестиваль «Место-Таганка!» 700 000,0

апрель Экологическое мероприятие «Эко Весна» 0,0

май-сентябрь Праздники для жителей «Дни добрососедства»
10 мероприятий 745 200,0 

октябрь День призывника 50 000,0
ноябрь День Матери 150 000,0
декабрь Новогодний праздник 300 000,0

ИТОГО: 1 945 200,0

рЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 2-9/18

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе по адресу: г. 
Москва, ул. Марксистская, вл. 20 стр. 1 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта Центрального админи-
стративного округа города Москвы от 18.02.2019 № ЦАО-07-11-137/9,

Совет депутатов решил:

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Таганского рай-
она в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания ООО «АНЕЙ-БАЗИ» по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, вл. 20 стр. 1 с 100,0 
кв. м. на 129,5 кв.м.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Таган-
ского района города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т. Свиридова. 

Глава муниципального 
округа Таганский  И.Т. Свиридов

рЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 2-10/19

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе по адресу: г. 
Москва, ул. Марксистская, вл. 20 стр. 1 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта Центрального админи-
стративного округа города Москвы от 18.02.2019 № ЦАО-07-11-136/9,

Совет депутатов решил:

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Таганского рай-
она в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания ООО «Прайм-17» по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, вл. 20 стр. 1 с 95,23 кв. 
м. на 150,0 кв.м.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Таган-
ского района города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский И.Т. Свиридова. 

Глава муниципального 
округа Таганский  И.Т. Свиридов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ТВЕрСКОЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ 

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 133/2019

О ежегодном заслушивании информации 
главного врача амбулаторно-
поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП 
№3 ДЗМ» города Москвы, обслуживающего 
население муниципального округа Тверской, 
о работе учреждения в 2018 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 №43/2012 «Об утверж-
дении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района го-
рода Москвы и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы Лавровой М.П. к све-
дению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» 
города Москвы Лавровой М.П.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 134/2019

О ежегодном заслушивании информации 
главного врача амбулаторно-
поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП 
№32 ДЗМ» города Москвы, обслуживающего 
население муниципального округа Тверской, 
о работе учреждения в 2018 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 №43/2012 «Об утверж-
дении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района го-
рода Москвы и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» города Москвы Кодзоева З.М. к све-
дению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» 
города Москвы Кодзоеву З.М.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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рЕШЕНИЕ

 21.02.2019 № 135/2019
 
Об информации руководителя ГБУ города 
Москвы Многофункциональный центр 
государственных услуг района Тверской 
о работе учреждения в 2018 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 43/2012 «Об утверж-
дении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района го-
рода Москвы и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Многофункциональный центр государственных услуг района Тверской о работе учреждения в 2018 го-
ду к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, руководителю ГБУ Многофункциональный центр государственных услуг района Тверской. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 136/2019

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, 
ул. Каретный ряд, д. 5/10; ул. Садовая-
Каретная, д.8, стр.2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум в арке со стороны Садовой-Каретной 
ул. и шлагбаум на въезде с ул. Каретный ряд) по адресу: Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10; ул. Садовая-
Каретная, д.8, стр.2 согласно схеме размещения, представленной в приложении к настоящему решению, 
при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Прави-
тельства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых террито-
риях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 № 136/2019

Схема
расположения ограждающих устройств (шлагбаум в арке со стороны 

Садовой-Каретной ул. и шлагбаум на въезде с ул. Каретный ряд) 
по адресу: Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10; ул. Садовая-Каретная, д.8, стр.2

                                                                                                    Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской  
                                                                                   от 21.02.2019 № 136/2019 
 

Схема 
расположения ограждающих устройств (шлагбаум в арке со стороны  
Садовой-Каретной ул. и шлагбаум на въезде с ул. Каретный ряд)  

по адресу: Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10; ул. Садовая-Каретная, д.8, стр.2 
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Т В Е Р С К О Й

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 137/2019

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, 
ул. Достоевского, д.1/21, стр.1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум со стороны ул. Достоевского на въезде 
в проезд вдоль дома к ул. Селезневской) по адресу: Москва, ул. Достоевского д.1/21, стр.1 согласно схе-
ме размещения, представленной в приложении к настоящему решению, при соблюдении собственника-
ми многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 № 137/2019

Схема
расположения ограждающих устройств (шлагбаум со стороны ул. Достоевского 

на въезде в проезд вдоль дома к ул. Селезневской) 
по адресу: Москва, ул. Достоевского д.1/21, стр.1

                                                                                                    Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской  
                                                                                   от 21.02.2019 № 137/2019 
 

Схема 
расположения ограждающих устройств (шлагбаум со стороны ул. Достоевского  

на въезде в проезд вдоль дома к ул. Селезневской)  
по адресу: Москва, ул. Достоевского д.1/21, стр.1 
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Т В Е Р С К О Й

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 138/2019

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, 
Оружейный пер, д.23, д.25 с.1, д.25 с.1А, 
д.25 с.1Б, д.25 с.1В

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума - на въездах со стороны 1-го 
Тверского-Ямского пер. и ул. Фадеева) по адресу: Москва, Оружейный пер, д.23, д.25 с.1, д.25 с.1А, 
д.25 с.1Б, д.25 с.1В согласно схеме размещения, представленной в приложении к настоящему решению, 
при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Прави-
тельства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых террито-
риях в городе Москве».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
29.08.2017 № 79/2017 «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Москва, Ору-
жейный пер., д.25, стр.1Б».

3. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 № 138/2019

Схема
расположения ограждающих устройств (2 шлагбаума - на въездах со стороны 

1-го Тверского-Ямского пер. и ул. Фадеева) 
по адресу: Москва, Оружейный пер, д.23, д.25 с.1, д.25 с.1А, д.25 с.1Б, д.25 с.1В

                                                                                                
                                                                                                    Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской  
                                                                                   от 21.02.2019 № 138/2019 
 

Схема 
расположения ограждающих устройств (2 шлагбаума - на въездах со стороны  

1-го Тверского-Ямского пер. и ул. Фадеева)  
по адресу: Москва, Оружейный пер, д.23, д.25 с.1, д.25 с.1А, д.25 с.1Б, д.25 с.1В 
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Т В Е Р С К О Й

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 139/2019

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, 
Садовая-Самотечная ул., д.6 с.1, д.6 с.2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум со стороны Садовой-Самотечной 
ул.) по адресу: Москва, Садовая-Самотечная ул., д.6 с.1, д.6 с.2 согласно схеме размещения, представ-
ленной в приложении к настоящему решению, при соблюдении собственниками многоквартирного до-
ма требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 № 139/2019

Схема
расположения ограждающего устройства 

(шлагбаум со стороны Садовой-Самотечной ул.) 
по адресу: Москва, Садовая-Самотечная ул., д.6 с.1, д.6 с.2

                                                                                                    Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской  
                                                                                   от 21.02.2019 № 139/2019 
 

Схема 
расположения ограждающего устройства  

(шлагбаум со стороны Садовой-Самотечной ул.)  
по адресу: Москва, Садовая-Самотечная ул., д.6 с.1, д.6 с.2 
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Т В Е Р С К О Й

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 140/2019

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, 
1-я Тверская-Ямская ул., д.7

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума и 3 ворот со стороны 1-й Брестской 
улицы) по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.7 согласно схеме размещения, представленной в прило-
жении к настоящему решению, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований 
п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 № 140/2019

Схема
расположения ограждающих устройств

(3 шлагбаума и 3 ворот со стороны 1-й Брестской улицы) 
по адресу: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.7

                                                                                                    Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской  
                                                                                   от 21.02.2019 № 140/2019 
 

Схема 
расположения ограждающих устройств 

(3 шлагбаума и 3 ворот со стороны 1-й Брестской улицы)  
по адресу: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.7 
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Т В Е Р С К О Й

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 141/2019

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального округа Тверской

 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», ст.18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О разме-
щении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы, 

Совет депутатов решил: 

 1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального округа Тверской в части исключения из схемы размещения не-
стационарных торговых объектов киоск со специализацией «Печать» по адресу:

- Театральный проезд, 2/3 площадью 6 кв.м;
- Селезневская ул., д.29, стр.1 площадью 1 кв.м;
- площадь Тверской заставы, д.7 площадью 1 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
ЦАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б.Якубович 
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рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 142/2019

О согласовании направления средств 
стимулирования Тверского района на 
реализацию в 2019 году мероприятий 
на территории района в рамках 
финансирования, выделенного в 
соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 
№ 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы»

В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы Тверского 
района города Москвы от 15.02.2019 №ТВ-13-442/19, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования Тверского района на реализацию в 2019 году 
мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Мо-
сквы», на сумму 307 268,7 тыс.руб. согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 № 142/2019 

Направление средств стимулирования управы Тверского района города Москвы 
на проведение в 2019 году мероприятий в соответствии  с постановлением Правительства 

Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы»

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий Тверского района города Москвы в сумме 
256 924,8 тыс.руб.:

№ п\п Адрес объекта

1 1-я Тверская Ямская д.7
2 Новослободская ул. 73/68 с.2, 73/68 c.5
3 Новослободская ул. Д.71
4 Бутырский вал. Д.68
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5 Угловой пер. д.21
6 Угловой пер. д.26
7 1-й Самотечный пер. д.16\2 
8 Новослободская ул. 33, 35
9 Новослободская ул. 31 с.1
10 Палиха д.7-9 к.1,2,3 сквер
11 2-й Щемиловский пер. д.16/20
12 Тихвинская ул. д.17 стр.1 
13 Тверская-Ямская 2-я ул. 6, 6/7 c.2; Тверская-Ямская 3-я ул. 5
14 Фадеева ул. 5 с.1, 5 c.19
15 Новослободская ул. 12, 14/19 стр.1; Сущевская ул. 17
16 Новослободская ул. 10 с.1, 10 c.2, 10 c.3
17 Колобовский 1-й пер. 15/6 с.1
18 Новолесная ул. 18 к.3
19 Селезневская ул. 34 к.1, 34 к.2
20 Долгоруковская ул. Д.36
21 2-й Самотечный пер. д.2/4
22 3-й Самотечный пер. д.2
23 Никоновский пер. 3/1; Самотечный 1-й пер. 18 стр.2
24 1-й Самотечный пер. д.15 стр.1
25 Глинищевский пер., 5/7
26 Александра Невского д.1

2. Реконструкция контейнерных площадок в сумме 584,1 тыс.руб.:
№ п\п Адрес объекта

1 1-я Тверская Ямская д.7
2 Достоевского пер., д.3

3. Текущий ремонт дворовых территорий в сумме 49 159,8 тыс.руб.

4. Предоставление субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения эксперимента по со-
финансированию расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых терри-
ториях, расположенных в зонах организации платных городских парковок или прилегающих к указан-
ным зонам в сумме 600,0 тыс.руб.
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рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 143/2019

О направлении депутатского запроса 
на представление сведений о лицах, 
арендующих помещения в доме 
по адресу 2-я Тверская-Ямская ул., д.38

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил: 

1. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов муниципального округа Твер-
ской Боженова А.Ю.

2. Направить депутатский запрос в Департамент городского имущества города Москвы согласно при-
ложению к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или га-
зете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адре-
су: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 № 143/2019

Руководителю Департамента
Городского имущества города 
Москвы
М.Ф. Гаману

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
О предоставлении информации об арендаторах помещений

в доме по адресу Москва, 2я Тверская-Ямская ул., д. 38

В связи с обращением старшего по дому 2я Тверская-Ямская ул., д. 38, Шаплина В.А., озабоченного 
использованием подвальных и иных помещений своего дома неустановленными лицами, прошу пре-
доставить список организаций и лиц, использующих помещения дома, находящиеся в собственности 
города Москвы на правах аренды или иных основаниях, с указанием номера занимаемого помещения, 
с приложением условий договоров, в соответствии с которыми используются помещения. В частности, 
Шаплина В.А. беспокоит законность перепланировок, выполняемых в помещениях сотрудниками Ро-
сгвардии, а также имеющийся свободный доступ в полуподвальные помещения дома через открытые 
окна для неограниченного круга лиц.

Депутат МО Тверской  Боженов А.Ю.
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рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 145/2019
 
О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Тверского района

 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О раз-
мещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпун-
ктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры 
ЦАО города Москвы, 

Совет депутатов решил: 

 1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприя-
тиях общественного питания на территории района согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района на основании обоснованных жалоб жите-
лей согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б.Якубович 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 года № 145/2019

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории Тверского района

№ Район Вид объекта Хозяйствую-
щий объект Адрес Специализа-

ция
Корректиров-

ка схемы
Срок направ-
ления согла-

совния

1 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

 ООО «Фико» Сущевская ул., 
д.21, стр.7

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
56,0

27.02.2019

2 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО «Филиас»
1-я Тверская-
Ямская ул., 

д.21

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
45,0

25.02.2019

3 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО «Систем 
Пойнт»

Лесная ул., 
д.20, стр.1

Продукция 
общественно-

го питания

изменение 
площади 

с 3,75 на 9,0
25.02.2019

4 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО «Инвест-
пром Тракт»

Цветной б-р, 
д.19, стр.4

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
62,0

05.03.2019

5 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

АО 
«Гастрономи-
ческая Акаде-
мия Рожников-

ского»

Цветной б-р, 
д.11, стр.2

Продукция 
общественно-

го питания

изменение 
площади 

с 34,2 на 16,95
05.03.2019

6 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

АО 
«Гастрономи-
ческая Акаде-
мия Рожников-

ского»

Тверская ул., 
д.18, корп.1

Продукция 
общественно-

го питания

изменение 
площади 
с 206,4 на 

222,0
05.03.2019

7 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.1 (ве-

ранда 15)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
40,0

28.02.2019

8 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.1 (ве-

ранда 16)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
52,1

28.02.2019

9 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.1 (ве-

ранда 17)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
52,1

28.02.2019

10 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.3 (ве-

ранда 1.1)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
35,5

28.02.2019

11 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.3 (ве-

ранда 3.1)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
35,4

27.02.2019

12 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.4 (ве-

ранда 4)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
47,4

27.02.2019
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13 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.4 (ве-

ранда 5)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
46,9

28.02.2019

14 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.4 (ве-

ранда 6)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
163,4

28.02.2019

15 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.4 (ве-

ранда 7)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
79,0

28.02.2019

16 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.4 (ве-

ранда 7.1)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
92,0

28.02.2019

17 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.5 (ве-

ранда 8)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
43,5

28.02.2019

18 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.5 (ве-

ранда 9)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
120,5

27.02.2019

19 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.5 (ве-

ранда 10)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
261,6

28.02.2019

20 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.5 (ве-
ранда 10.1)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
85,0

28.02.2019

21 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.5 (ве-

ранда 11)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
105,0

27.02.2019

22 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.5 (ве-

ранда 12)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
84,0

27.02.2019

23 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.6 (ве-

ранда 13)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
36,6

27.02.2019

24 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., 
д.20, стр.6 (ве-

ранда 14)*

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
60,6

27.02.2019

25 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО «МясоМя-
со»

Никольская 
ул., д.12

Продукция 
общественно-

го питания

включение в 
схему 

площадью 
49,01

07.03.2019

*) Веранды находятся внутри комплекса
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 21.02.2019 года № 145/2019

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории Тверского района

№ Район Вид объекта Хозяйствую-
щий объект Адрес Специализа-

ция
Корректи-
ровка схе-

мы

Срок направ-
ления согла-

совния

1 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., д.20, 
стр.1 (веранда 

15.1)**

Продукция 
обществен-

ного питания

включение в 
схему 

площадью 
52,3

28.02.2019

2 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., д.20, 
стр.1 (веранда 

16.1)**

Продукция 
обществен-

ного питания

включение в 
схему 

площадью 
61,2

28.02.2019

3 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., д.20, 
стр.1 (веранда 

17.1)**

Продукция 
обществен-

ного питания

включение в 
схему 

площадью 
86,25

28.02.2019

4 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., д.20, 
стр.1 (веранда 

18)**

Продукция 
обществен-

ного питания

включение в 
схему 

площадью 
39,4

28.02.2019

5 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., д.20, 
стр.5 (веранда 

12.1)**

Продукция 
обществен-

ного питания

включение в 
схему 

площадью 
195,5

27.02.2019

6 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., д.20, 
стр.6 (веранда 

13.1)**

Продукция 
обществен-

ного питания

включение в 
схему 

площадью 
36.9

27.02.2019

7 Тверской
Сезонное кафе при 
стационарном пред-

приятии общественно-
го питания

ООО 
«Инвестици-
онная группа 

Сигма»

Лесная ул., д.20, 
стр.6 (веранда 

14.1)**

Продукция 
обществен-

ного питания

включение в 
схему 

площадью 
39,4

27.02.2019

**) Веранды находятся на внешней стороне комплекса со стороны улицы Лесная и Миусского пе-
реулка



166

Х А М О В Н И К И

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ХАМОВНИКИ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года №21/21

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Хамовники от 17 ноября 2016 г. № 14/2 «Об 
утверждении Порядка проведения отчета 
депутата Совета депутатов муниципального 
округа Хамовники перед избирателями» 

В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Хамовники решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 17 ноября 2016 г. № 
14/2 «Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники перед избирателями» следующие изменения:

 в приложении к решению изложить пункт 4 в следующей редакции:
 «4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории муниципального округа Хамовни-

ки, как правило, в удобное для избирателей время».
2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) .

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-
мовники А.К.Лукьянову. 

Глава муниципального округа Хамовники  А.К.Лукьянова
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рЕШЕНИЕ

24 января 2019 г. № 1/2

Об информации руководителя 
территориального центра социального 
обслуживания, обслуживающего население 
МО Хамовники, о работе филиала 
«Хамовники» Территориального центра 
социального обслуживания ГБУ ТЦСО 
«Таганский» в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя территориального центра 
социального обслуживания ГБУ ТЦСО «Таганский» Каменских В.Н. , о работе филиала «Хамовники» 
Территориального центра социального обслуживания ГБУ ТЦСО «Таганский», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе филиала «Хамовники» Территориального центра социального об-
служивания ГБУ ТЦСО «Таганский», обслуживающего население муниципального округа Хамовни-
ки, в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент социальной защиты города Москвы, префектуру Центрального админи-
стративного округа города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники А.К.Лукьянову.

Глава муниципального округа Хамовники  А.К.Лукьянова

рЕШЕНИЕ

24 января 2019 г. № 1/3

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района 
Хамовники города Москвы в 2019 году, 
в рамках постановления Правительства 
от 13 сентября 2012 № 484-ПП 

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 полномочи-
ями города Москвы», с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Ре-
гламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий 



168

Х А М О В Н И К И

по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы, на основании обращений 
главы управы района Хамовники города Москвы от 21 января 2019 года № ХМ-13-44/9,

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Хамов-
ники города Москвы в 2019 г. (Приложение).

2. Главе управы района Хамовники города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меропри-
ятий, работ и услуг по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2019 г.

3. Комиссии по социальной политике и торговле Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
рассмотреть представленный управой района Хамовники полный перечень мероприятий по социально-
экономическому развитию района Хамовники города Москвы на 2019 год. По результатам рассмотре-
ния направить свои предложения, дополнения и замечания в Совет депутатов муниципального округа 
Хамовники для согласования полного перечня мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Хамовники на 2019 год.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу райо-
на Хамовники.

5. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.mo-hamovniki.ru), опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники А.К.Лукьянову и депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Касимову Т.Л.

Глава муниципального округа Хамовники  А.К.Лукьянова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники 
от 24 января 2019 года №1/3

Перечень мероприятий по социально-экономическому развитию района Хамовники города 
Москвы в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП в 2019 году. 

1. Оказание материальной помощи для малообеспеченных граждан – 1 767 540 руб. 48 коп. (один 
миллион семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок рублей 48 копеек).

2. Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны (6 квартир) – 3 139 617 руб. 10 коп. (три 
миллиона сто тридцать девять тысяч шестьсот семнадцать рублей десять копеек).

ИТОГО 4 907 157,58 рублей
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рЕШЕНИЕ

24 января 2019 г. № 1/4

Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном округе 
Хамовники на 2019 год

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273–ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», в целях консолидации усилий государственных органов города Москвы, в соответствии с пун-
ктами 14 и 30 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамов-
ники на 2019 год (приложение).

 2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-
мовники Лукьянову А.К.

Глава 
муниципального округа Хамовники  А.К. Лукьянова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники
от 24 января 2019 года №1/4

 
План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамовники

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального округа Хамовники по противодействию коррупции

1.
Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов;
- муниципальных нормативных правовых актов.

Постоянно Начальник юридического отдела 
администрации

2.
Проведение анализа должностных инструкций работни-
ков администрации муниципального округа Хамовники 
с целью выявления положений с наличием коррупцион-
ной составляющей.

Постоянно
Отдел бухгалтерского учета, фи-
нансового обеспечения и кадрового 
делопроизводства администрации 

3.
Координация и контроль выполнения мероприятий пред-
усмотренных Планом мероприятий (корректировка Пла-
на мероприятий). 

Постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции
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4.
Осуществление порядка ведения реестров муниципаль-
ных контрактов в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации

Постоянно Администрация муниципального 
округа Хамовники

5.

Обеспечение организации работы Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и регулированию конфликтов интересов 
в органах местного самоуправления муниципального 
округа Хамовники.

Постоянно Глава муниципального округа

6. Проведение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции.

В течение 2019 г.
Не реже одного раза 

в два месяца
Председатель Комиссии по проти-
водействию коррупции

7.
Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по 
противодействию коррупции Совету депутатов муници-
пального округа Хамовники .

Декабрь 2019 г. Председатель Комиссии по проти-
водействию коррупции

8.
Представление сведений о деятельности по противодей-
ствию коррупции в Хамовническую межрайонную про-
куратуру Центрального административного округа горо-
да Москвы.

Ежеквартально
до 1 числа месяца, 
следующего за от-

четным
Глава муниципального округа

9.

Контроль за соблюдением лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несоблюдения.

Постоянно Председатель комиссии по проти-
водействию коррупции

10.

Обеспечение контроля в части касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, в том числе кон-
троля за актуализацией сведений, содержащихся в анке-
тах, представляемых при назначении на указанные долж-
ности и поступлении на такую службу, об их родствен-
никах и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

Постоянно
Отдел бухгалтерского учета, фи-
нансового обеспечения и кадрово-
го делопроизводства администра-
ции

11
Проведение мероприятий по повышению квалификации 
муниципальных служащих по программе противодей-
ствия коррупции

Постоянно Администрация муниципального 
округа Хамовники 

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.
Обеспечение контроля за исполнением Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров. Работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

Постоянно  Глава муниципального округа

2.

Планирование размещения заказа у субъектов мало-
го предпринимательства в соответствии с перечнем то-
варов, работ, услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, размещение заказов на которые осуществля-
ется у субъектов малого предпринимательства, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 17 мар-
та 2009 г. №237.

Постоянно  Глава муниципального округа

3.
Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэтап-
ного планирования торгов и утверждения плана-графика 
поквартально с учетом возможных изменений финанси-
рования.

Постоянно  Глава муниципального округа

4. Соблюдение условий, процедур и механизмов государ-
ственных закупок в рамках федеральной контрактной 
системы

Постоянно

Председатель Комиссии по осу-
ществлению закупок для нужд ад-
министрации муниципального 
округа Хамовники путем проведе-
ния конкурсов, аукционов, запро-
сов котировок, запросов предло-
жений



Х А М О В Н И К И

171

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими 
ограничений, установленных статьей 13 Федерально-
го закона от 02 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 14 Закона го-
рода Москвы от 22 октября 2008г. №50 «О муниципаль-
ной службе»

Постоянно  Глава муниципального округа
 

2

Контроль за размещением сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальных служащих и членов 
их семей на официальном сайте муниципального окру-
га Хамовники и предоставлением этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опу-
бликования

Постоянно  Глава муниципального округа
 

3.

Обмен информацией с правоохранительными органами 
о проверке лиц, претендующих на поступление на муни-
ципальную службу в МО Хамовники, на предмет нали-
чия неснятой и непогашенной судимости (при возникно-
вении оснований с учетом требований Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»).

Постоянно  Глава муниципального округа
 

4.

Обеспечение предоставления информации о примене-
нии мер дисциплинарной и административной ответ-
ственности к муниципальным служащим по фактам про-
ведения проверок с нарушением требований законода-
тельства Российской Федерации

Постоянно  Глава муниципального округа
 

5.

Проведение семинаров, тренингов и совещаний для му-
ниципальных служащих по разъяснению требований к 
служебному поведению и служебной этике, вопросов ад-
министративной и уголовной ответственности за кор-
рупционные правонарушения и преступления

В течение года
Глава муниципального округа 
Председатель Комиссии по проти-
водействию коррупции

6. Оказание консультативной помощи муниципальным 
служащим по вопросам противодействия коррупции Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции

7.
Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов.

Постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции

8.
Оказание муниципальным служащим консультатив-
ной помощи по вопросам, связанным с применением на 
практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения

Постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции

9.
Ежегодное повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции.

Постоянно
Глава муниципального округа, ко-
миссия по противодействию кор-
рупции

10.
Разъяснение и консультирование депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Хамовники по вопросам 
административной и уголовной ответственности за кор-
рупционные правонарушения и преступления

Постоянно
Глава муниципального округа,
Начальник юридического отдела 
администрации

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Хамовники

1. Публикация на официальном сайте в сети «Интернет» 
информации о порядке и условиях оказания услуг насе-
лению.

Постоянно  Глава муниципального округа
 

2.
Информирование населения о мерах, принимаемых в му-
ниципальном округе Хамовники, по противодействию 
коррупции, через средства массовой информации и офи-
циальный сайт в сети «Интернет».

Постоянно  Глава муниципального округа
 

3.
Придание гласности фактов коррупции, подтвержден-
ных вступившими в законную силу приговорами суда, и 
публикация их в средствах массовой информации и на 
официальном сайте в сети «Интернет».

Постоянно  Глава муниципального округа
 

4. Ведение раздела «Противодействие коррупции» на офи-
циальном сайте муниципального округа Хамовники Постоянно Глава муниципального округа
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рЕШЕНИЕ

24 января 2019 г. № 1/7

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории по 
адресу: 1-ый Неопалимовский пер.,д.14/16

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу1-ый Неопалимовский пер.,д.14/16,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного автоматического шлагбаума на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 1-ый Неопалимовский пер.,д.14/16, (При-
ложение).

Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятствен-
ный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, Управы района Хамовники, Совета депутатов муниципаль-
ного округа Хамовники и социальных служб.

Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу района Хамовники города Москвы и лицу, уполномоченному на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по ЖКХ, ка-

питальному ремонту, благоустройству и транспорту Совета депутатов муниципального округа Хамов-
ники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники  А.К.Лукьянова
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Хамовники
от 24 января 2019 года № №1/7 

Схема размещения шлагбаума по адресу: 1-ый Неопалимовский пер.,д.14/16

Приложение  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Хамовники 
от    24 января  2019 года № №1/7  

 
 

 
Схема размещения шлагбаума  по адресу: 1-ый Неопалимовский пер.,д.14/16 

 
 

 
 

 



174

Х А М О В Н И К И

рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 г. №2/3

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
услуг населению, обслуживающего 
население муниципального округа 
Хамовники, о работе по обслуживанию 
населения муниципального округа 
Хамовники в 2018 году

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя многофункционального центра пре-
доставления государственных услуг населению, обслуживающего население муниципального округа 
Хамовники Парфеновой Л.И. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Хамовники,

Совет депутатов решил:

1. Информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг 
населению, обслуживающего население муниципального округа Хамовники о работе по обслуживанию 
населения муниципального округа Хамовники в 2018 году, принять к сведению.

2. Руководителю многофункционального центра предоставления государственных услуг населению 
района Хамовники письменно подготовить ответы на все поступившие вопросы от жителей и депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Хамовники и направить ответы в срок течение недели со 
дня направления настоящего решения в адрес Совета депутатов муниципального округа Хамовники.

3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники А.К.Лукьянову.

Глава муниципального округа Хамовники  А.К.Лукьянова
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рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 г. № 2/4

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
округа Хамовники в части исключения 
места размещения нестационарного 
торгового объекта 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Центрального административного 
округа города Москвы от 28 января 2018 г. ЦАО № ЦАО-07-5-492/9 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального округа Хамовники, в части исключения места размещения нестационарного 
торгового объекта, расположенного по адресу: Пречистенка ул., вл.28 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Хамовники города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по социаль-

ной политике и торговле Совета депутатов муниципального округа Хамовники Касимову Т.Л.

Глава муниципального округа Хамовники  А.К.Лукьянова 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники
от 14 февраля 2019 года № 2/4 

Согласование проекта изменения схемы в части исключения мест размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники 

№ Адрес Вид торгового 
объекта

Общая 
пло-
щадь

Специализация Период размеще-
ния Примечание

1. Пречистенка ул., вл.28 Торговый
 автомат 2,3 Прохладительные на-

питки, горячие напитки
С 1 января по 31 

декабря

Расположен 
вблизи стаци-
онарных пред-

приятий
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рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 г. № 2/13

О нарушении ГБУ «Жилищник» района 
Хамовники требований Постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 
года № 849-ПП и депутатском запросе в 
прокуратуру

21 января 2018 года управа района Хамовники города Москвы (далее – Управа) направила обраще-
ние в Совет депутатов муниципального округа Хамовники (далее – Совет) о согласовании направле-
ния средств стимулирования управы на проведение в 2019 году мероприятий по развитию территорий 
района на сумму 12 154 826,31 рублей за счет бюджетных средств. 

В списке адресов на предлагаемое согласование представлены: Фрунзенская набережная 36/2, Фрун-
зенская набережная 34, 1-я Фрунзенская, дом 24/1 (участок после сноса кафе), Плющиха ул., 10, Смо-
ленская ул.,7, Усачева ул., 25, Кооперативная ул., 2 корпус 12, 2 корпус 13, 2 корпус 14, Усачева ул., 21, 
Доватора ул., 6/6 корпус 8; Кооперативная ул., 4 корпус 10, 4 корпус 11, 4 корпус 9, Большой Саввин-
ский переулок 2 строение 7, 2 корпус 1, Доватора ул., 11 корпус 1, 11 корпус 2, 13, 7/8, 9; Ефремова ул., 
16/12, 18, 20, 22; Кооперативная ул., 10, Остоженка ул., 40/1, 42/2; Померанцев переулок 3, Кропоткин-
ский переулок 9, 9-11, Большой Афанасьевский переулок 3 cтроение 3, Большой Афанасьевский переу-
лок 5, Большой Афанасьевский переулок 7 cтроение 2, Большой Афанасьевский переулок 7 cтроение 3.

Вместе с тем на разработку проектно-сметной документации на благоустройства территории по 
данным адресам уже проведены закупки ГБУ “Жилищник” по району Хамовники. Конкурсы: № 
0373200081218001538, № 0373200081218001499, № 0373200081218001498, № 0373200081218001524, 
№ 0373200081218001521. 

Совет отмечает, что действиями по проведению государственных закупок до согласования адресно-
го перечня в соответствии с пунктом 2. 1 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 
849-ПП “О стимулировании управ города Москвы” руководство ГБУ “Жилищник” по району Хамов-
ники грубо нарушило требования законодательства Российской Федерации. 

В частности, нарушена цель осуществления закупок согласно пункту 3 статьи 13 ФЗ от 05.04.2013 
N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд” в связи с нарушением функций и полномочий государственного бюджет-
ного учреждения, осуществившего закупку.

С учётом того, что данный вопрос относится к осуществлению переданных государственных пол-
номочий, Совет считает необходимым направить депутатский запрос в соответствии со статьёй 6 Зако-
на города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 “О гарантиях осуществления полномочий лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в городе Москве” в контролирующие инстанции. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 
2009 года N 9, частью 3 статьи 6 Устава муниципального округа Хамовники

Совет депутатов решил:

1. Считать обращение в прокуратуру района Хамовники и в Главное контрольное управление горо-
да Москвы о нарушении ГБУ «Жилищник» района Хамовники требований Постановления Правитель-
ства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП депутатским запросом (Приложение).

2. Направить уведомление в Правительство города Москвы, Управу района Хамовники и ГБУ “Жи-
лищник” района Хамовники о недопустимости вмешательства в компетенцию Совета депутатов и на-
рушения требований законодательства Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном интернет-сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mo-hamovniki.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники А.К.Лукьянову.

Глава муниципального округа Хамовники  А.К.Лукьянова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники 
от 14 февраля 2019 года №2/13

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Прокурору хамовнической  
межрайонной прокуратуры
Тарасову Артему Юрьевичу

Копия в Главное контрольное 
управление города Москвы

Депутатский запрос
О нарушении ГБУ «Жилищник» 
района Хамовники требований 
Постановления Правительства Москвы 
от 26.12.2012 года № 849-ПП

Уважаемый Артем Юрьевич!

21 января 2018 года Управа района Хамовники города Москвы (далее – Управа) попросила Совет 
депутатов муниципального округа Хамовники (далее – Совет) согласовать направление средств стиму-
лирования Управы на проведение в 2019 году мероприятий по развитию территорий района на сумму 
12 154 826,31 рублей за счет бюджетных средств. 

В списке адресов на предлагаемое согласование представлены: Фрунзенская набережная 36/2, Фрун-
зенская набережная 34, 1-я Фрунзенская, дом 24/1 (участок после сноса кафе), Плющиха 10, Смолен-
ская 7, Усачева 25, Кооперативная 2 корпус 12, 2 корпус 13, 2 корпус 14, Усачева 21, Доватора 6/6 кор-
пус 8; Кооперативная 4 корпус 10, 4 корпус 11, 4 корпус 9, Большой Саввинский переулок 2 строение 
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7, 2 корпус 1, Доватора 11 корпус 1, 11 корпус 2, 13, 7/8, 9; Ефремова 16/12, 18, 20, 22; Кооперативная 
10, Остоженка 40/1, 42/2; Померанцев переулок 3, Кропоткинский переулок 9, 9-11, Большой Афана-
сьевский переулок 3 cтроение 3, Большой Афанасьевский переулок 5, Большой Афанасьевский переу-
лок 7 cтроение 2, Большой Афанасьевский переулок 7 cтроение 3.

Вместе с тем на разработку проектно-сметной документации на благоустройства территории по 
данным адресам уже проведены закупки ГБУ “Жилищник” по району Хамовники. Конкурсы: № 
0373200081218001538, № 0373200081218001499, № 0373200081218001498, № 0373200081218001524, 
№ 0373200081218001521. 

Действиями по проведению государственных закупок до согласования адресного перечня в соответ-
ствии с пунктом 2. 1 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП “О стимули-
ровании управ города Москвы” руководство ГБУ “Жилищник” по району Хамовники грубо нарушило 
требования законодательства Российской Федерации. 

В частности, нарушена цель осуществления закупок согласно пункту 3 статьи 13 ФЗ от 05.04.2013 
N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд” в связи с нарушением функций и полномочий государственного бюджет-
ного учреждения, осуществившего закупку.

На основании вышеизложенного прошу провести проверку по факту нарушения пункта 2. 1 Постанов-
ления Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП “О стимулировании управ города Москвы” 
и п. 3 ст. 13 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и принять необходимые меры реагирования.

Отметим, что согласно ч. 6 ст. 6 Закона г. Москвы от 25.11.2009 № 9 срок рассмотрения настоящего 
депутатского запроса – не более 15 дней. 

С уважением, депутаты МО Хамовники,  

рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 г. № 2/14

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Хамовники 
города Москвы в 2019 году, в рамках 
постановления Правительства 
от 13 сентября 2012 № 484-ПП 

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 полномочи-
ями города Москвы», с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Ре-
гламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы, на основании обращений 
главы управы района Хамовники города Москвы от 21 января 2019 года № ХМ-13-44/9,

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Хамов-
ники города Москвы в 2019 г.:

- Ремонт нежилого помещения первичной ветеранской организации Совета ветеранов района Хамов-
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ники по адресу: Комсомольский просп., д. 36 на сумму 326 711 руб. 73 коп. (триста двадцать шесть 
тысяч семьсот одиннадцать рублей семьдесят три копейки).

2. Главе управы района Хамовники города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меропри-
ятий, работ и услуг по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2019 г.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу райо-
на Хамовники.

4. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.mo-hamovniki.ru), опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники А.К.Лукьянову.

Глава муниципального округа Хамовники А.К.Лукьянова

рЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 г. № 3/1

Об информации руководителя 
подразделения государственного 
природоохранного бюджетного учреждения, 
осуществляющего охрану, содержание и 
использование особо охраняемой природной 
территории, расположенной на территории 
муниципального округа Хамовники 
«Ботанический сад «Сад имени П. И. 
Травникова», о работе в 2018 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 городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» информацию директора Ботанического сада МГУ «Аптекарский 
огород» Ретеюма А.А, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой при-
родной территории, расположенной на территории муниципального округа Хамовники, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе подразделения государственного природоохранного бюджетного 
учреждения Москвы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», осуществляющего охрану, содер-
жание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муни-
ципального округа Хамовники «Ботанический сад «Сад имени П.И. Травникова» в 2018 году к сведению.

2. Проработать на заседаниях комиссии ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройства и транспорту 
Совета депутатов муниципального округа Хамовники вопросы, заданные жителями и депутатами, по-
ступившие при заслушивании информации, с приглашением представителей Ботанического сада МГУ 
«Аптекарский огород» и других организаций.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, пре-
фектуру Центрального административного округа города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Мо-
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сковский муниципальный вестник». 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники А.К.Лукьянову.

Глава муниципального округа Хамовники  А.К.Лукьянова

рЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 г. № 3/2

Об информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения, о работе 
учреждения ГБУЗ «Городская поликлиника 
ГП № 68» ДЗМ, обслуживающего взрослое 
население муниципального округа 
Хамовники за 2018 год

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 городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Городская 
поликлиника ГП № 68» ДЗМ Кузенковой Н.Н. обслуживающего взрослое население муниципального 
округа Хамовники о работе учреждения в 2018 году,

Совет депутатов решил:

1. Информацию главного врача амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «Городская поли-
клиника ГП № 68» ДЗМ, о работе учреждения, обслуживающего взрослое население муниципального 
округа Хамовники за 2018 год принять к сведению.

2. Поручить Комиссии по социальной политике и торговле Совета депутатов совместно с главным 
врачом ГБУЗ «Городская поликлиника ГП № 68» ДЗМ Кузенковой Н.Н. проработать все вопросы, по-
ставленные жителями и депутатами при заслушивании информации.

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники А.К. Лукьянову.

Глава муниципального 
округа Хамовники  А.К. Лукьянова
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рЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 г. № 3/3

Об информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения о работе 
ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№38» ДЗМ, обслуживающего детское 
население муниципального округа 
Хамовники в 2018 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 городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника №38» ДЗМ Захаровой С.В. о работе амбулаторно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население муниципального округа Хамовники:

Совет депутатов решил:

1. Информацию главного врача о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ, обслу-
живающего детское население муниципального округа Хамовники в 2018 году принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники А.К.Лукьянову.

Глава муниципального 
округа Хамовники  А.К.Лукьянова
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рЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 г. № 3/4

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории муниципального 
округа Хамовники по адресу: 
Комсомольский пр-т, д.7, стр.1

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Мо-
сквы от 06 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального ад-
министративного округа города Москвы от 15 февраля 2019 г. № ЦАО-7-11-132/9,

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания, в части включения адреса для размещения сезонного кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Гурия» на территории муниципально-
го округа Хамовники по адресу: Комсомольский пр-т, д.7, стр.1 с площадью места размещения 260,0 
кв.м в связи с возражением жителей (приложение).

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Хамовники города Москвы. 

3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Лукьянову А.К. 

Глава муниципального округа Хамовники  А.К. Лукьянова 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники 
от 21 февраля 2019 года № 3/4 

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприятии 
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники

№ Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект Адрес Специали-

зация

Площадь 
места раз-
мещения, 

кВ.м

Срок направ-
ления согла-

сования

1 Хамовники
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-

ного питания
ООО «Гурия» Комсомольский 

пр-т, д.7, стр.1

Продукция 
обществен-
ного пита-

ния
260,0 Отказать в со-

гласовании
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ЯКИМАНКА

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 года № 9

О заслушивании информации  
о работе филиала «Якиманка»  
ГБУ ТЦСО «Таганский» в 2018 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 городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 12 
февраля 2015 года № 20  «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информации руководите-
лей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 
г. № 474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию директора  
ГБУ ТЦСО «Таганский» Каменских В.Н. об основных направлениях  и результатах деятельности фи-
лиала «Якиманка» ГБУ ТЦСО «Таганский»  в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять информацию о работе филиала «Якиманка» ГБУ ТЦСО «Таганский» к сведению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
 ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиал «Якиманка» ГБУ ТЦСО «Таганский».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев
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рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 года № 10

О заслушивании информации  
о работе ГБУЗ «ДГП № 38 ДЗМ»  
в 2018 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 от-
дельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Яки-
манка от 12 февраля 2015 года № 20  «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информа-
ции руководителей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы 
от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-
пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», 
информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 38 ДЗМ» Захаровой С.В. о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять информацию о работе ГБУЗ «ДГП № 38 ДЗМ» к сведению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
 ГБУЗ «ДГП № 38 ДЗМ».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев
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рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 года № 11

О заслушивании информации  
о работе Центра предоставления 
государственных услуг района Якиманка 
города Москвы «Мои документы» 
по обслуживанию населения района 
Якиманка в 2018 году

 Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Яки-
манка от 12 февраля 2015 года № 20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информации 
руководителей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 
сентября 2012 г. № 474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципально-
го округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» инфор-
мацию руководителя Центра предоставления государственных услуг района Якиманка города Москвы 
«Мои документы» Фирсову А.С. о работе по обслуживанию населения района Якиманка в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять информацию о работе Центра предоставления государственных услуг района Якиман-
ка города Москвы «Мои документы» по обслуживанию населения муниципального округа Якиманка 
к сведению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,  
Центр предоставления государственных услуг района Якиманка города Москвы «Мои документы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев
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рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 года № 12

Об отчете главы муниципального 
округа Якиманка Морева А.З.

Заслушав в соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 3 статьи 10 Устава му-
ниципального округа Якиманка отчет главы муниципального округа Якиманка Морева А.З., 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять отчет о результатах своей деятельности, деятельности Совета депутатов муниципального 
округа Якиманка и аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка за 2018 год к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиман-

ка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев

рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 года № 13 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Якиманка от 25 октября 2018 года № 122

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы»  и на основании обращения управы района Якиманка го-
рода Москвы  от 24.01.2019 № 13-38/9 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 25 октября 
2018 года № 122 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Якиманка го-
рода Москвы» и изложить приложение в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 15 ноября 
2018 года № 128 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка  
от 25 октября 2018 года № 122».

3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу райо-
на Якиманка города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной се-
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ти «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 14 февраля 2019 года № 13

№ п/п Адрес

Стоимость пандуса 
с установкой (Откидной пан-
дус  из оцинкованной стали 

тип СТАНДАРТ )
(руб)

Стоимость 
поручней  

с установкой 
(руб)

1 1-й Спасоналивковский пер.,  
д. 17, корп. 1 (подъезд 3) 12000 7000

2 Большая Якиманка ул., д. 32  
(подъезд 3) 12000 7000

3 Шаболовка ул., д. 16, корп. 2 (подъезд 1) 10000 7000
4 Шаболовка ул., д. 27 (подъезд 1) 12000 7000

5 Большая Ордынка ул., д. 68  
(подъезд 1) 12000 7000

6 Мытная ул., д. 46/2, корп. 3 
(подъезд 2) 12000 7000

7 Донская ул., д. 27, корп. 1 
 (подъезд 1, 2 пандуса на 2-х лестничных маршах) 20000 14000

8 Большая Полянка ул., д. 30
(в подъезде 4) 10000 7000

9 Большая Полянка ул., д. 1/3
(подъезд 5) 12000 7000

10 Ленинский пр-т, д. 7 (подъезд 4) 12000 7000
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рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 года № 14

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально – экономическому развитию 
района Якиманка

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы  
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях  по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы»  и принимая во внимание обращение управы района Якиманка го-
рода Москвы от 25.01.2019 № 13-46/9, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Яки-
манка на 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Якиманка города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Якиманка согласно приложению к настояще-
му решению.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу райо-
на Якиманка города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка
от 14 февраля 2019 года № 14

Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, 

для проведения ремонта в 2019 г.

№ п/п Адрес объекта Ориентировочное финансирование
(руб.) Вид работ

1. ул. Б. Полянка, д. 28, кв. 45 110 600, 69 Текущий ремонт квартиры
2. ул. Мытная, д. 46/2, корп. 1, кв. 64 176 643, 89 Ремонт санузла

ИТОГО: 287 244, 58 рублей
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рЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 года № 15

Об уплате целевого взноса  
в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на 2019 год

 На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56  
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Якиманка, 
в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных образований города Мо-
сквы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципаль-
ный вестник», Протокола № 3 заседания Президиума Совета муниципальных образований города Москвы  
от 11.12.2018 г., 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Произвести уплату целевого взноса в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей на расчетный счет 
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» до 01 марта 2019 года за публика-
ции муниципальных правовых актов в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев
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Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
БЕСКУдНИКОВСКИЙ
В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 20/1

О ежегодной информации 
директора ГБУ ТЦСО «Бескудниково» 
о работе учреждения в 2018 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 от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора государственного бюд-
жетного учреждения Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково» Паюк Е.Н. о 
работе учреждения в 2018 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Бескудниково» Паюк Е.Н о работе ГБУ Территори-
альный центр социального обслуживания «Бескудниково» в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, ди-
ректору ГБУ ТЦСО «Бескудниково», управу района Бескудниковский, префектуру Северного админи-
стративного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 20/2

Об информации директора ГКУ 
города Москвы «Инженерная служба 
Бескудниковского района» о работе 
учреждения в 2018 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 от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГКУ города Москвы «Инженерная 
служба Бескудниковского района» Караульщикова В.А. о работе учреждения в 2018 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский:

1. Принять информацию директора ГКУ города Москвы «Инженерная служба Бескудниковского рай-
она» Караульщикова В.А. о работе ГКУ города Москвы «Инженерная служба Бескудниковского райо-
на» в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГКУ города Москвы «ДЖКХиБ САО», ГКУ «ИС Бескудников-
ского района», управу Бескудниковского района, префектуру Северного административного округа, Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 20/3

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский в 
работе комиссии, осуществляющей открытие 
работ и приемку оказанных услуг и 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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
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становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах», в связи с обращением Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы от 07 февраля 2019 года № ФКР-10-648/9 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский 
в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обе-
спечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент 
капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 21.02.2019 №20/3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский,
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 объекта из утвержденного 
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
Избирательный округ

Основной Резервный

1 Селигерская ул. д.22/2 Шапоров А.Ю. Назаров В.С. 1
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рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 20/4

Об участии депутатов Совета депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по обустройству, 
текущему и капитальному ремонту дворовых 
территорий Бескудниковского района за счет 
средств стимулирования управ районов города 
Москвы в 2019 году, а также для участия в 
контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский 
за объектами согласованного перечня мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремон-
ту дворовых территорий Бескудниковского района за счет средств стимулирования управ районов го-
рода Москвы в 2019 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 21.02.2019 №20/4

Депутаты Совета депутатов, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по обустройству, текущему и 
капитальному ремонту дворовых территорий Бескудниковского района 

за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 2019 году, 
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного переч-
ня мероприятий по обустройству, текуще-
му и капитальному ремонту дворовых тер-
риторий Бескудниковского района за счет 

средств стимулирования управ районов го-
рода Москвы 2018 году

Ф.И.О. депутата Избиратель-
ный округ

Основной Резервный

1 Дубнинская ул., д. 53, корп. 3 Кириллова Л.М. Кузнецов А.А. 2

2 Бескудниковский б-р, д. 32, корп. 6 Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 2

3 Бескудниковский б-р, д. 38, корп. 1 Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 2

4 Селигерская ул., д. 18, корп. 1 Шестаков А.В. Кузнецов А.А. 1

5 Селигерская ул., д. 18, корп. 2 Шестаков А.В. Кузнецов А.А. 1

6 Селигерская ул., д. 18, корп. 3 Шестаков А.В. Кузнецов А.А. 1

7 Селигерская ул., д. 18, корп. 4 Шестаков А.В. Кузнецов А.А. 1

8 Селигерская ул., д. 26, корп. 1 Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 1

9 Рогачевский пер., д. 4, корп. 1 Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 1

10 800-летия Москвы ул., д. 4, корп. 2 Назаров В.С. Кузнецов А.А. 1

11 800-летия Москвы ул., д. 6 Назаров В.С. Кузнецов А.А. 1

12 800-летия Москвы ул., д. 8 Назаров В.С. Кузнецов А.А. 1

13 800-летия Москвы ул., д. 10 Назаров В.С. Кузнецов А.А. 1
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рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 20/5

О внесении изменений в решение 
СД МО Бескудниковский от 20.12.2018г. 
№17/10 «Об утверждении плана 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
Бескудниковского района в 2019 году» 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» и в связи с обращением главы управы Бескудниковского района Канукова Д.М. от 
15 февраля 2019 года №3-7-126/9 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 
20.12.2018г. №17/10 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально - экономиче-
скому развитию Бескудниковского района в 2019 году»:

1.1. изменить приложение к решению от 20.12.2018г. №17/10 и изложить его в следующей редакции 
согласно приложению к данному решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, в префектуру 
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беску-

дниковский.

Глава муниципального округа
Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бескудниковский
от 21.02.2019 №20/5

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.12.2018 №17/10

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Бескудниковского района в городе Москве в 2019 году

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные мероприя-

тия Виды работ Объем
Ед. измерения 
(чел., шт., ед., 
кв. м., пог. м., 

м)

Затраты 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Бескудниковский р-н
Ремонт жилых помещений 
инвалидов ВОВ, ветера-
нов ВОВ, детей-сирот, ин-
валидов

Ремонт квартир 4 шт. 500,00

Итого 500,00

2 Бескудниковский р-н
Установка и ремонт обще-
домового оборудования 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов

Установка пандусов 6 шт. 100,00

Итого 100,00

3 Бескудниковский р-н Адресная материальная 
помощь

Материальная по-
мощь для льготных 
категорий населения

По коли-
честву 
заявок

шт. 900,00

Итого 900,00

4 Бескудниковский р-н
Дополнительные меропри-
ятия в сфере досуговой и 
социально-воспитательной 
работы с населением

Праздничные меро-
приятия для насе-
ления

7 шт. 1 600,00

Итого 1 600,00

5 Бескудниковский р-н
Дополнительные меропри-
ятия в сфере досуговой и 
социально-воспитательной 
работы с населением

Билеты в театр для 
льготных категорий 
населения

160 шт. 200,00

Итого 200,00

6 Бескудниковский р-н
Оказание социально-
бытовых услуг льготным 
категориям населения

Оказание социально-
бытовых услуг 
льготным категори-
ям населения

200 чел. 100,00

Итого 100,00

7 Бескудниковский р-н
Замена металлических две-
рей подъездов и мусоро-
камер

756,00

Итого 756,00

8 Бескудниковский р-н
Ремонт кровли по адре-
су: Бескудниковский буль-
вар, д.45

786,485
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Итого 786,485

9 Бескудниковский р-н
Вывод вентиляционных 
труб по адресу: Беску-
дниковский бульвар, д.32 
корп.2

213,769

Итого 213,769

10 Бескудниковский р-н
Замена плитки по адресу: 
Дмитровское шоссе, д.64 
корп.2

431,484

Итого 431,484

11 Бескудниковский р-н
Замена линолеума по адре-
су: Бескудниковский буль-
вар, д.10 корп.5

926,360

Итого 926,360
Итого по району 6514,098

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 20/6
 
Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфе-
ре закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Российской Федерации: для размещения информации о размещении зака-
зов http://zakupki.gov.ru.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-
ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 21.02.2019 №20/6

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ

О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обе-
спечению исполнения решений, утверждающих:

а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совет депутатов му-
ниципального округа Бескудниковский (далее - нормативные затраты);

б) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд;

в) нормативные затраты;
2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, разрабатываются в форме проектов 

муниципальных правовых актов аппаратом Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский 
и утверждаются решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский.

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных 
в пункте 1 настоящего документа, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 г. N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее со-
ответственно - общие требования, обсуждение в целях общественного контроля), аппарат Совет депута-
тов муниципального округа Бескудниковский размещает проекты указанных правовых актов и поясни-
тельные записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается аппаратом Совет 
депутатов муниципального округа Бескудниковский и не может быть менее 5 рабочих дней со дня раз-
мещения проектов правовых актов, указанных в подпункте «в» пункта 1 настоящего документа, в еди-
ной информационной системе в сфере закупок.

5. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский рассматривает предложения 
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или пись-
менной форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений пункта 4 настояще-
го документа.

6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский не позднее 30 рабочих дней 
со дня истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего документа, размещает в единой информаци-
онной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного контроля, который дол-
жен содержать информацию об учете поступивших предложений общественных объединений, юриди-
ческих и физических лиц и (или) обоснованную позицию Совета депутатов муниципального округа 
Бескудниковский о невозможности учета поступивших предложений.

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Бескудниковский при необходимости принимает решения о внесении изменений в про-
екты правовых актов, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 1 настоящего документа.

8. Совет депутатов Муниципального округа Бескудниковский до 1 июня текущего финансового года 
принимает правовые акты, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоящего документа.
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При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые 
акты, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоящего документа настоящего документа, до представ-
ления субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований.

9. Правовые акты, в подпункте «в» пункта 1 настоящего документа, пересматриваются при необходи-
мости. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется Совет депутатов Муниципального окру-
га Бескудниковский не позднее срока, установленного пунктом 8 настоящего документа.

10. Аппарат совета депутатов муниципального округа Бескудниковский в течение 7 рабочих дней 
со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте «в» пункта 1 настоящего документа, разме-
щает эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

11. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоящего докумен-
та, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

12. Решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский, утверждающее правила 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Советом депутатов му-
ниципального округа Бескудниковский перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) форму муниципального перечня.
13. Решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский, утверждающее правила 

определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский определить по-

рядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен Советом депутатов му-
ниципального округа Бескудниковский;

в) требование об определении Аппаратом совета депутатов муниципального округа Бескудников-
ский нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей работников.

14. Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский разрабатывает и утверждает индиви-
дуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких 
работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям.

15. Решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский, утверждающее норматив-
ные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат 
не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей работников.

16. Правовые акты, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоящего документа, могут устанавливать 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчика-
ми, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Бескудниковский.

17. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для 
обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.



200

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 20/9

Об отчете председателя Комиссии 
муниципального округа Бескудниковский по 
противодействию коррупции о выполнении 
Плана мероприятий по противодействию 
коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 
24.09.2015 г. № 7/10 «О создании Комиссии муниципального округа Бескудниковский по противодей-
ствию коррупции» 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять отчет председателя Комиссии муниципального округа Бескудниковский по противодей-
ствию коррупции о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления муниципального округа Бескудниковский в 2018 году к сведению согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бес-

кудниковский Кузнецова Алексея Анатольев 

Глава муниципального округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 21.02.2019 №20/9

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Бескудниковский в 2018 году

№ п/п Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные ис-
полнители

Информация об 
исполнении

1 2 3 4 5
I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения 

деятельности по противодействию коррупции

1.
Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов;
- муниципальных нормативных правовых актов

Постоянно
начальник 

организационно-
правового отдела ап-
парата СД МО Беску-

дниковский

Проводится по-
стоянно

(15 проектов)

2.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и регулированию конфликтов инте-
ресов в ОМСУ.

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

Организовано

3.  Проведение инструктивного совещания по вопросу ре-
ализации Плана с сотрудниками ОМСУ

В течение 20 
дней со дня 

утверждения 
Плана

Председатель Комис-
сии по противодей-
ствию коррупции

Проведено

4.
 Координация выполнения мероприятий, предусмо-
тренных Планом (корректировка Плана) В течение года Комиссия по противо-

действию коррупции
Проводится по-

стоянно

6.
Проведение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции

Не реже одно-
го раза в три 

месяца

Председатель Комис-
сии по противодей-

ствию коррупции, се-
кретарь Комиссии 

по противодействию 
коррупции

Проводится в со-
ответствии с По-
рядком работы 

Комиссии
(4 заседания Ко-

миссии)

7. Представление ежегодного отчета о работе Комиссии 
по противодействию коррупции Совету депутатов.

до 01 апреля 
следующего за 
отчетным года

Председатель Комис-
сии по противодей-
ствию коррупции

Отчет представ-
лен к заседанию 

Совета депутатов 
в январе 2018 года

8. Направление проектов нормативно-правовых актов в 
прокуратуру 

Не позднее чем 
за 7 дней до 

принятия

Глава
муниципального 

округа
Выполняется

Мероприятия по совершенствованию деятельности 
по размещению муниципального заказа

1.
Обеспечение контроля за исполнением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

Проводится по-
стоянно

2.

 Планирование размещения заказа у субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с перечнем това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, размещение заказов на которые осуществля-
ется у субъектов малого предпринимательства, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 17 мар-
та 2009 г. № 237

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

Проводится по-
стоянно

3.
 Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэ-
тапного планирования торгов и утверждения плана-
графика на 2016 год

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

В 2018 году вы-
полнение плана 

обеспечено
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4.  Соблюдение сроков размещения на официальном сай-
те в сети «Интернет» извещений, документации, про-
токолов, сроков заключения контрактов, их исполнения

Постоянно
Председатель (секре-

тарь) Комиссии по 
размещению муници-

пального заказа
Сроки соблюдены

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими 
ограничений, установленных статьей 13 Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве»

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

Проводится по-
стоянно

2.

Проверка соблюдения лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, запретов и испол-
нения ими обязанностей, установленных пунктом 7.1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и пунктом 4.2 статьи 13 Закона горо-
да Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве»

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

Проводится по-
стоянно

3.

 Обмен информацией  с правоохранительными орга-
нами о проверке лиц, претендующих на поступление 
на муниципальную службу в органы местного самоу-
правления,  на предмет наличия неснятой и непогашен-
ной судимости  (при возникновении оснований с уче-
том требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

Выполняется

4.

Проведение семинаров, тренингов и совещаний для 
муниципальных служащих по разъяснению требова-
ний к служебному поведению и служебной этике, во-
просов административной и уголовной ответственно-
сти за коррупционные правонарушения и преступле-
ния.

Постоянно Глава муниципально-
го округа

Совещания прово-
дятся постоянно

5.

Обеспечение принятия мер по повышению эффектив-
ности контроля за соблюдением лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы, требований за-
конодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, касающихся предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов, в том числе за при-
влечением таких лиц к ответственности в случае их не-
соблюдения

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

Проводится по-
стоянно

6.

Обеспечение принятия мер по повышению эффектив-
ности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, в том чис-
ле контроля за актуализацией сведений, содержащих-
ся в анкетах, представляемых при назначении на ука-
занные должности и поступлении на такую службу, об 
их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов.

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

Проводится по-
стоянно

7.
Обеспечение ежегодного повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанно-
сти которых входит участие в противодействии корруп-
ции

Ежегодно
Глава

муниципального 
округа

В 2018 году не об-
учались

8.

Обеспечение обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в перечни, уста-
новленные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, по образовательным программам в об-
ласти противодействия коррупции.

Постоянно
Глава

муниципального 
округа

В 2018 году на 
муниципальную 
службу никто не 

поступал

Мероприятия по информированию жителей МО

1.
 Информирование жителей о мерах, принимаемых в 
МО по противодействию коррупции, через СМИ и сеть 
«Интернет»

В течение года Глава муниципально-
го округа

Информирование 
через сеть «Ин-
тернет» на сайте 
www.mobesk.ru
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2.  Придание фактов коррупции гласности и публикация 
их в СМИ и на сайтах МО В течение года

Глава
муниципального 

округа
Фактов не выяв-

лено

3.
Формирование механизма «обратной связи» с населе-
нием в целях выявления фактов коррупции в ОМСУ, в 
том числе с использованием сайта МО

В течение года
Глава

муниципального 
округа

Выполняется

рЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 20/10

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Бескудниковский от 20.12.2018г. № 17/4 
«О бюджете муниципального округа 
Бескудниковский на 2019 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О 
бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2012 годов», Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением КСП Москвы от 25 дека-
бря 2018 года №3195/01-45 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 
20.12.2018 года №17/4 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2019 год»:

1.1. дополнить пунктом 1.1.3. следующего содержания: «1.1.3. Принимается дефицит бюджета му-
ниципального округа Бескудниковский в объёме 0,0 тыс. руб.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудни-

ковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ВОЙКОВСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТрАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 03-01/01 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
муниципального округа Войковский от 
16.05.2016 года №04-02/01 «О предоставлении 
муниципальных услуг»

В целях реализации Федерального закона от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации муниципального 
округа Войковский от 16.05.2016 года №04-02/01 «О предоставлении муниципальных услуг»:

1.1. В Приложении 4 «Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) 
действия (бездействие) администрации муниципального округа Войковский, ее должностных лиц и му-
ниципальных служащих:

1.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом для предостав-

ления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены регла-

ментом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены регламентом;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
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ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.1.2. Пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.»;

1.1.3. Пункт 15 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-

тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-
пального округа Войковский Скоробогатова Б.А.

Глава администрации
муниципального округа Войковский  Б.А. Скоробогатов
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

22.01.2019 01/01

Об отчете начальника Отдела МВД России 
по району Войковский города Москвы о 
результатах деятельности за 2018 год

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», в целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения 
права граждан, органов местного самоуправления на получение достоверной информации о деятель-
ности органов внутренних дел 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять отчет начальника Отдела МВД России по району Войковский И.П. Тимкова о результа-
тах деятельности за 2018 год к сведению.

2. Направить настоящее решение начальнику Отдела МВД России по району Войковский города Мо-
сквы, начальнику УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский  И.Ю. Гребенкина
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рЕШЕНИЕ

12.02.2019 02/01

Об информации главного врача ГБУ 
здравоохранения города Москвы «Городская 
поликлиника №45 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2018 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 городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную ин-
формацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы  «Городская поликлиника № 45 Де-
партамента здравоохранения города Москвы» О.И. Красильниковой о работе учреждения в  2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлини-
ка № 45 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент здравоохранения города Москвы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ здравоохранения города 
Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский  И.Ю. Гребенкина
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рЕШЕНИЕ

12.02.2019 02/02

Об информации руководителя Центра 
предоставления госуслуг «Мои Документы» 
района Войковский о работе по 
обслуживанию населения муниципального 
округа Войковский за 2018 год

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 городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
руководителя Центра предоставления госуслуг «Мои Документы» района Войковский города Москвы 
Д.А. Кривчикова о работе по обслуживанию населения муниципального округа Войковский за 2018 год, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять информацию руководителя Центра предоставления госуслуг «Мои Документы» района 
Войковский города Москвы о работе по обслуживанию населения муниципального округа Войковский 
за 2018 год к сведению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 
города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский  И.Ю. Гребенкина
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рЕШЕНИЕ

12.02.2019 02/03

Об информации заведующего филиалом 
«Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
о работе учреждения в 2018 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 городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную ин-
формацию заведующего филиалом «Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» Л.Н. Пряхиной о ра-
боте учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять информацию заведующего филиалом «Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» о ра-
боте учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ГБУ 
ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский  И.Ю. Гребенкина



210

В О Й К О В С К И Й

рЕШЕНИЕ

12.02.2019 02/04

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Войковского района 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года № 343-
ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в горо-
де Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу пра-
вовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы»  и на основании обращения за-
местителя префекта САО города Москвы В.Ф. Беднарчука от 07 февраля 2019 года № 6-7-1138/9 (вх. 
от 07.02.2019 №СД-05), 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Войковского района, в части исключения из схемы размещения нестационарного торгового объ-
екта со специализацией «Театральные билеты», согласно приложению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Во-
йковского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа 
Войковский  И.Ю. Гребенкина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский 
от 12.02.2019 года № 02/04

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района

№ Адрес Тип 
НТО 

Специализа-
ция

Общая 
площадь

Период 
размещения

Корректировка 
схемы

Причина ис-
ключения

1.
г. Москва, Ленин-
градское шоссе, 
дом 13, корпус 1

Киоск «Театральные 
билеты» 4 кв.м. с 01 января по 

31 декабря
Исключение 

адреса их схемы 
размещения

Отказ хозяйству-
ющего субъекта 
от торговой дея-

тельности
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рЕШЕНИЕ

12.02.2019 02/05

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-
ковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский  И.Ю. Гребенкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский 
от 12.02.2019 года № 02/05

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы на 2015-2044 годы, а также 
многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту общего 

имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации)

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандат-

ный избиратель-
ный округ №

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Войковский 1-й пр. 10 1 Гребенкина И.Ю. Гужевкин К.С.

2 Вокзальный пер. 7 к.1 2 Ильин Н.И. Беляев А.С.

3 Головинское шоссе 8А 1 Белавин В.И. Гужевкин К.С.

4 Зои и Ал. Космодемьян. ул. 4 к. 1 2 Бурова Г.М. Атаулин В.Р.

5 Зои и Ал. Космодемьян. ул. 4 к.3 2 Бурова Г.М. Атаулин В.Р.

6 Ленинградское шоссе 28 к.2 1 Гребенкина И.Ю. Шевченко О.Г.

7 Ленинградское шоссе 36 к.1 1 Шевченко О.Г. Пряхина Л.Н.

8 Ленинградское шоссе 36 к.2 1 Шевченко О.Г. Пряхина Л.Н.

9 Новоподмосковный 
6-й пер. 4 2 Бурова Г.М. Белячкова Н.А.
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рЕШЕНИЕ

12.02.2019 02/06

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Войковского района 
со специализацией «Печать»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года №26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и 
на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города 
Москвы И.В. Шубина от 08.02.2019 года №02-25-85/19 (вх. от 12.02.2019 № СД-09), 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Войковского района, в части исключения из схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов со специализацией «Печать», согласно приложению.

 2. Направить копии настоящего решения в Департамент средств массовой информации и рекламы 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префек-
туру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-

ковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа 
Войковский  И.Ю. Гребенкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский 
от 12.02.2019 года № 02/06

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района

№ Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь 
НТО

Специализа-
ция

Период раз-
мещения Корректировка схемы

1 Пресс-стенд 2-й Войковский про-
езд, д.2/11 1 Печать с 01 января по 

31 декабря

Исключение из Схемы
несоответствие требовани-

ям к размещению,
установленным ППМ от 
03.02.2011 « 26-ПП (пп.3 

п.8 прил.1)

2 Пресс-стенд Ленинградское шос-
се, вл.13 к.1 1 Печать с 01 января по 

31 декабря

Исключение из Схемы
несоответствие требовани-

ям к размещению, 
установленным ППМ от 
03.02.2011 « 26-ПП (пп.3 

п.8 прил.1)

3 Пресс-стенд Ленинградское шос-
се, д.15 1 Печать с 01 января по 

31 декабря

Исключение из Схемы
несоответствие требовани-

ям к размещению, 
установленным ППМ от 
03.02.2011 « 26-ПП (пп.3 

п.8 прил.1)

4 Пресс-стенд Ленинградское шос-
се, д.8 к.2 1 Печать с 01 января по 

31 декабря

Исключение из Схемы
несоответствие требовани-

ям к размещению, 
установленным ППМ от 
03.02.2011 « 26-ПП (пп.3 

п.8 прил.1)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ВОСТОчНОЕ дЕГУНИНО

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 № 4-ПМ

Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия муниципальных 
правовых актов о нормировании в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципаль-
ном округе Восточное Дегунино, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный Вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова

Глава муниципального 
округа Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков 
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Приложение к постановлению
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 27 февраля 2019 года № 4-ПМ

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ 

АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном окру-
ге Восточное Дегунино, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требова-
ния) определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения:

1.1. Муниципальных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино (далее – аппарат СД МО Восточное Дегунино), утверждающих:

1.1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
муниципального округа Восточное Дегунино (далее - нормативные затраты).

1.1.2. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых аппаратом СД МО Восточное Дегунино (далее - тре-
бования к отдельным видам товаров, работ, услуг).

1.2. Муниципальных правовых актов аппарата СД МО Восточное Дегунино, утверждающих:
1.2.1 Нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов.
1.2.2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым аппаратом СД МО Восточ-

ное Дегунино.
2. Муниципальные правовые акты, указанные в пунктах 1.1 настоящих Требований, разрабатывают-

ся аппаратом СД МО Восточное Дегунино в форме постановлений аппарата СД МО Восточное Дегуни-
но; муниципальные правовые акты, указанные в пунктах 1.2 настоящих Требований, разрабатываются 
аппаратом СД МО Восточное Дегунино в форме распоряжений аппарата СД МО Восточное Дегунино. 

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов муниципальных право-
вых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, муниципальный служащий аппарата СД МО 
Восточное Дегунино, ответственный за разработку проектов, обеспечивает их размещение на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru.

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается и не может быть 
менее 30 дней со дня размещения проектов правовых актов, в единой информационной системе в сфе-
ре закупок.

4. Аппарат СД МО Восточное Дегунино рассматривает предложения общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в установленный 
срок.

Аппарат СД МО Восточное Дегунино не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока в абз. 2 
пункт 3 настоящего Порядка, размещают в единой информационной системе в сфере закупок протокол 
обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об учете по-
ступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) обосно-
ванную позицию аппарата СД МО Восточное Дегунино и о невозможности учета поступивших пред-
ложений.

5. По результатам обсуждения в целях общественного контроля аппарат СД МО Восточное Дегуни-
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но при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов. 
Аппарат СД МО Восточное Дегунино до 1 июня текущего финансового года принимают правовые 

акты.
6. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в право-

вые акты, до представления субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассиг-
нований в порядке, установленном финансовым органом.

Правовые акты пересматриваются при необходимости. Пересмотр указанных правовых актов осу-
ществляется аппаратом СД МО Восточное Дегунино не позднее срока 1 июня текущего финансового 
года.

Аппарат СД МО Восточное Дегунино в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, раз-
мещают эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Муниципальный правовой акт аппарата СД МО Восточное Дегунино, утверждающий норматив-
ные затраты (подпункт 1.1.1 настоящих Требований), должен определять:

7.1. Условия определения нормативных затрат.
7.2. Требование об определении аппаратом СД МО Восточное Дегунино нормативов количества и 

(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по категориям и (или) группам долж-
ностей муниципальных служащих аппарата СД МО Восточное Дегунино.

8. Муниципальный правовой акт аппарата СД МО Восточное Дегунино, утверждающий правила 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (подпункт 1.1.2 настоящих Требова-
ний), должен определять:

8.1. Порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный аппаратом СД МО 
Восточное Дегунино перечень отдельных видов товаров, работ, услуг.

8.2. Порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг для включения в перечни товаров, работ, 
услуг, закупаемых аппаратом СД МО Восточное Дегунино (далее - ведомственный перечень).

8.3. Форму ведомственного перечня.
9. Муниципальный правовой акт аппарата СД МО Восточное Дегунино, утверждающий норматив-

ные затраты (подпункт 1.2.1 настоящих Требований), должен определять:
9.1. Условия определения нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных 

затрат указанные условия не установлены.
9.2. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по кате-

гориям и (или) группам должностей муниципальных служащих аппарата СД МО Восточное Дегунино.
10. Муниципальный правовой акт аппарата СД МО Восточное Дегунино, утверждающий требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг (подпункт 1.2.2 настоящих Требований), должен содержать:
10.1. Наименования заказчика, в отношении которого устанавливаются требования к отдельным ви-

дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
10.2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их зна-

чений.
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ 

рЕШЕНИЕ

29.01.2019 № 1/9

Об утверждении Положения о комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино по этике 

Руководствуясь Уставом муниципального округа Восточное Дегунино, решение Совета депутатов 
муниципального округа Восточное Дегунино от 25 июня 2013 года № 8/1 «О Регламенте Совета депу-
татов муниципального округа Восточное Дегунино», Этическим Кодексом депутата Совета депутатов 
муниципального округа Восточное Дегунино, утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Восточное Дегунино от 26.04.2016 № 5/6,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегуни-
но по этике (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Мещерякова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 29 января 2019 года № 1/9

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино по этике

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино по этике (далее – комис-
сия), является рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино (далее 
– Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.

Численный и персональный состав Комиссии определяется на основании решения Совета депутатов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Восточное Дегу-
нино, Регламентом Совета депутатов, Этическим Кодексом депутата Совета депутатов муниципального 
округа Восточное Дегунино и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
3.1. Внесение предложений, разработка и координация работ по нормативному обеспечению в сфе-

ре корпоративного имиджа Совета депутатов, деловой и организационной культуры, правил служеб-
ной этики депутатов Совета депутатов, по вопросам этики и нравственности, деловой и организаци-
онной культуры.
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3.2. Мониторинга и актуализация положительного опыта в сфере нормативно-правового регулиро-
вания отношений по вопросам этики и деловой репутации.

3.3 Разработка предложений по повышению деловой репутации Совета депутатов.
3.4. Разработка Этического кодекса депутатов и внесения в него изменений.
3.5. Разработка предложений по нормативному обеспечению деловой и организационной культуры. 
3.6. Анализ случаев распространения ложных сведений, необоснованных обвинений в адрес депу-

татов Совета депутатов, разработка предложений по защите их деловой репутации.
3.7. Рассмотрение жалоб и обращений граждан, главы муниципального округа, депутатов Совета де-

путатов, иных органов и организаций на непрофессиональное поведение депутата Совета депутатов и/
или Совета депутатов в целом, связанных с нарушением общепризнанных норм нравственности и мо-
рали, обычаев делового оборота, норм профессиональной этики. 

4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) поступившая в Совет депутатов информация, представленная в письменном виде в соответствии 

с п, 3.7 настоящего Положения;
Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-

миссии.
2) поступившая в Совет депутатов информация о правоприменительной практике по вопросам эти-

ки и деловой репутации;
3) необходимость разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам компетенции Ко-

миссии (на основании решения Председателя Комисии)
9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-

жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 
10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 

также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктом 3.7 настоящего Положения.

14. В случае если заседание Комиссии проводится в соответствии с п. 3.7 настоящего Положения, 
то рассмотрение вопроса проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность в 
отношении которого поступила жалоба/обращение/информация. В случае неявки лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводит-
ся в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважи-
тельной причины, должна быть направлена в письменном виде председателю комиссии не позднее чем 
за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рассмотрение вопроса откладывается, 
но не более чем на десять дней со дня поступления информации о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока при-
чина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии не устранена, за-
седание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные 
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лица государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.
В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Восточное Дегуни-

но, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии. 
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную долж-

ность, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. 
По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комис-
сии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункта 3.7 настоящего Положения, комиссия 
может принять одно из следующих решений:

18.1 установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, за-
мещающим муниципальную должность, общепринятых норм нравственности и морали, правил про-
фессиональной этики;

18.2. установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, общепринятых норм нравственности и морали, правил професси-
ональной этики;

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктом 18.2 настоящего Положения, 
лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит моральному осуждению , о чем комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении кото-
рого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по суще-
ству рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино.
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рЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/1

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», рас-
смотрев обращения Заместителя префекта Северного административного округа города Москвы В.Ф. 
Беднарчука от 07.02.2019 года № 6-7-1136/9,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части ис-
ключения объектов в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Вос-
точное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-
точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 26 февраля 2019 года № 2/1

Перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих исключению из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов

№п/п Вид объекта адрес размеще-
ния

площадь 
места раз-
мещения, 

кв. м
специализация Период размеще-

ния Причины исключения

1 Киоск 
800-летия 

Москвы, д. 22, 
корпус 1

6 Цветы С 1 января по 
31 декабря 

Нерентабельный адрес. 
отсутствие участников 

аукциона

2 Киоск 
800-летия 

Москвы, д. 22, 
корпус 1

6 Театральные 
билеты

С 1 января по 
31 декабря 

Нерентабельный адрес. 
отсутствие участников 

аукциона
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рЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/2

Об информации руководителя ГБУ 
«Многофункциональные центры города Москвы 
– межрайонный Многофункциональный центр 
государственных услуг районов Восточное Дегунино 
и Бескудниковский» Н.М. Кожина о работе ГБУ 
Многофункциональные центры города Москвы 
– межрайонный Многофункциональный центр 
государственных услуг районов Восточное Дегунино 
и Бескудниковский в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информа-
цию руководителя ГБУ Многофункциональные центры города Москвы – межрайонный Многофунк-
циональный центр государственных услуг районов Восточное Дегунино и Бескудниковский Н.М. Ко-
жина о работе ГБУ «Многофункциональные центры города Москвы – межрайонный Многофункцио-
нальный центр государственных услуг районов Восточное Дегунино и Бескудниковский» в 2018 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ Многофункциональные центры города Москвы – меж-
районный Многофункциональный центр государственных услуг районов Восточное Дегунино и Бес-
кудниковский Н.М. Кожина о работе ГБУ Многофункциональные центры города Москвы – межрайон-
ный Многофункциональный центр государственных услуг районов Восточное Дегунино и Бескудни-
ковский в 2018 году к сведению.

 2. Направить настоящее решение в ГБУ Многофункциональные центры города Москвы – межрай-
онный Многофункциональный центр государственных услуг районов Восточное Дегунино и Бескудни-
ковский, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру 
Северного административного округа города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещеряков.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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рЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/3

Об информации директора ГБУ 
Территориального центра социального 
обслуживания «Бескудниково» о работе 
ГБУ Территориального центра социального 
обслуживания «Бескудниково» в 2018 году

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 городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора ГБУ Территориального центра со-
циального обслуживания «Бескудниково» Е.Н. Паюк о работе ГБУ Территориального центра социаль-
ного обслуживания «Бескудниково» в 2018 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Бес-
кудниково» о работе ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Бескудниково» в 2018 
году к сведению.

2. Рекомендовать директору ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Бескудни-
ково» Е.Н. Паюк:

-продолжить работу по межведомственному взаимодействию со всеми учреждениями, занимающи-
мися вопросами социальной защиты;

- продолжить внедрение новых инновационных форм и методов социального обслуживания.
3. Направить настоящее решение в ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Беску-

дниково», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Северного административного округа города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова. 

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков 
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рЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/4

Об информации главного врача ГБУЗ города 
Москвы «Консультативно-диагностический 
центр № 6 Департамента здравоохранения города 
Москвы» О.А. Гординой о работе ГБУЗ города 
Москвы «Консультативно-диагностический 
центр № 6 Департамента здравоохранения города 
Москвы» в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информа-
цию главного врача ГБУЗ города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента 
здравоохранения города Москвы» О.А. Гординой о работе ГБУЗ города Москвы «Консультативно-
диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Консультативно-диагностический 
центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» О.А. Гординой о работе ГБУЗ города Мо-
сквы «Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 
2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы Префектуру Северного административ-
ного округа города Москвы, управу района Восточное Дегунино в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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рЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/5

Об информации главного врача ГБУЗ 
«Детская Городская Поликлиника № 86 
ДЗМ» о работе ГБУЗ «Детская Городская 
Поликлиника № 86 ДЗМ» в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информа-
цию главного врача ГБУЗ «Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» Г.Ю. Ухановой о работе ГБУЗ 
«Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» в 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» Г.Ю. 
Ухановой о работе ГБУЗ «Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северного административ-
ного округа города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года № 12

О заслушивании информации 
руководителя Центра государственных услуг 
района Головинский города Москвы 
о работе за 2018 год

Согласно пункту 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 полномочия-
ми города Москвы», Постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О по-
рядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы райо-
на и информации руководителей городских организаций», в соответствии с решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 
2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
принимая во внимание информацию исполняющего обязанности руководителя Центра государствен-
ных услуг района Головинский Михайловой Галины Валерьевны

Советом депутатов принято решение:

1. Информацию о результатах работы Центра государственных услуг района Головинский города Мо-
сквы в 2018 году принять к сведению. Отметить его положительную работу и востребованность оказы-
ваемых услуг населению муниципального округа Головинский.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Настоящее решение в двухдневный срок направить в:
- Префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предо-

ставления государственных услуг»;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.наше-головино.рф. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Мальцеву Т.В.

Глава муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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рЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года № 13

Об отчете главы управы Головинского 
района города Москвы о результатах 
деятельности управы Головинского района 
города Москвы в 2018 году

Согласно 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 горо-
да Москвы», Постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке 
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и ин-
формации руководителей городских организаций», в соответствии с решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 
года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы упра-
вы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», при-
нимая во внимание информацию главы управы Головинского района города Москвы Панасенко Миха-
ила Владимировича

Советом депутатов принято решение

1. Отчет главы управы Головинского района города Москвы о результатах деятельности управы Го-
ловинского района города Москвы в 2018 году принять к сведению.

2. Отметить: 
1.1 Эффективное взаимодействие управы Головинского района города Москвы с органами местно-

го самоуправления муниципального округа Головинский в реализации решений Совета депутатов му-
ниципального округа Головинский;

1.2 Положительный опыт участия представителей управы Головинского района города Москвы в за-
седаниях профильных комиссий Совета депутатов муниципального округа Головинский в рамках ре-
ализации отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления Законом города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

3. Главе управы Головинского района города Москвы рекомендовать:
- после проведения конкурсных процедур и определения подрядных организаций, в соответствии с 

частью 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», 
с целью результативного участия депутатов муниципального округа Головинский в контроле за ходом 
выполнения работ по благоустройству территории Головинского района своевременно информировать 
депутатов о подрядных организациях, выполняющих работы, дате и месте проведения работы комиссий 
для подписания актов открытия и закрытия работ по благоустройству территории Головинского района.

4. Администрации муниципального округа Головинский:
4.1. Настоящее решение направить в:
- управу Головинского района города Москвы; 
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
4.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.наше-головино.рф. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-
ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В.

Глава муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

рЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года № 15

О внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Головинский от 
29 января 2019 года № 5 «Об утверждении плана 
дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Головинского района 
города Москвы в 2019 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 
года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реали-
зации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Головинского района города Москвы», на основании письма управы Голо-
винского района города Москвы от 12 февраля 2019 года № 7-7-132/9, поступившего в администра-
цию муниципального округа Головинский 18 февраля 2019 года и зарегистрированного за № 7-5-225/19

Советом депутатов принято решение:

1. Внести следующие изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Головин-
ский от 29 января 2019 года № 5 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2019 году»: Приложение изложить в 
новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Главе управы Головинского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных ме-
роприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Администрации муниципального округа Головинский: 
3.1. Настоящее решение не позднее 3 дней со дня его принятия направить в: 
– управу Головинского района города Москвы; 
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.наше-головино.рф.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – экономическому развитию и благоу-
стройству – депутата Шептуху В.В.

Глава муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 26 февраля 2019 года № 15

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 29 января 2019 года № 5

План мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района 
города Москвы в 2019 год

№ п.п Адрес Вид работ Объем работ Ед. изм Сумма
(рубли)

1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории Головинско-
го района

1. Адресный список 
жителей Материальная помощь По заявлениям 

граждан 800 000,00

2. Адресный список 
жителей

Приобретение продовольственных набо-
ров, подарков, кондитерских заказов, су-
венирной продукции и т.п. к празднич-

ным датам.
800 000,00

3. Адресный список 
жителей Новогодние подарки и билеты для детей 150 000,00

4. Адресный список 
жителей

Ремонт квартир ветеранов и многодет-
ных семей льготной категории

По заявлениям 
граждан

400 000,00

5. Адресный список 
жителей Экскурсии на автобусе 3 экскурсии 250 000,00

ИТОГО по разделу 1 2 400 000,00
2. Другие вопросы в области национальной экономики

6. Памятные места 
района

Цветы, корзины с цветами, венки при 
проведении праздничных мероприятий 
и памятных дат для возложения к па-
мятникам и мемориальным доскам.

80 000,00

ИТОГО по разделу 2 80 000,00
3. Мероприятия по ремонту и благоустройству территории Головинского района

1.

Кронштадтский б-р, 
д.37Г

Солнечногорская 
ул.,д.5

Ленинградское ш., д.84

Проведение мероприятий ГБУ БТИ по 
технической инвентаризации 99 000,0

2. Ул. Смольная, д.11
Ремонт помещений МБУ «ДЦ РОД-

НИК» (ремонт зала тяжелой атлетики, 
гидроизоляция, душевые кабины)

3 000 000,0 

3. Территория района Закупка малых архитектурных форм 
(информационные стенды) 54 480 000,0

ИТОГО по разделу 3 3 579 000,0
ИТОГО: 6 059 000,0 
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26 февраля 2019 года № 16

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Головинский от 18 января 
2018 года № 2 «Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Головинский в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план реализации в 
2018, 2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы 
на 2015-2044 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах» на основании письма Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы от 07 февраля 2019 года № ФКР-10-648/9, зарегистрированного админи-
страцией муниципального округа Головинский 12 февраля 2019 года за № 7-5-186/19

Советом депутатов принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 янва-
ря 2018 года № 2 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский в ра-
боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 
в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы»: Приложение к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения, направить заверенную копию 

настоящего решения:
- в Департамент капитального ремонта города Москвы;
- в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- в управу Головинского района города Москвы.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.наше-головино.рф. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-
ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально - экономическому развитию и благоу-
стройству Шептуху В.В.

Глава муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский
от 26 февраля 2019 года № 16

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский
от 18 января 2018 года № 2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных 

в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы на 2015-2044 годы

1. Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному 

ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации), за 
исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего 

назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов 
(25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного 

решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 824 «О принятии технического 
регламента Технического союза «Безопасность лифтов»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Срок выпол-
нения работ 
кап. ремонту

Избират.
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Авангардная ул. 14 2019 3 Харинова И.В. Фомкин Д.А.
2. Конаковский пр. 15 2019 2 Смирнова И.Ю. Каликина Е.Б.
3. Кронштадтский б-р, 34 к.1 2019 2 Каликина Е.Б. Дегтярева Е.А.
4. Кронштадтский б-р, 45 к.2 2019 3 Вяльченкова Н.В. Артамонова Л.Н.
5. Ленинградское шоссе 74 2019 2 Крылова С.В. Михайлова Г.В.
6. Михалковская ул. 40 2020 1 Архипцова Н.В. Борисова Е.Г.
7. Онежская ул. 13 2020 2 Михайлова Г.В. Смирнова И.Ю.
8. Онежская ул. 11/11 2020 2 Дегтярева Е.А. Крылова С.В.
9. Пулковская ул. 17 2018 2 Крылова С.В. Каликина Е.Б.

10. Пулковская ул. 1/60 2018 2 Каликина Е.Б. Смирнова И.Ю.
11. Солнечногорский пр. 3 к. 1 2019 1 Гришин С.А. Архипцова Н.В.
12. Флотская ул. 27 2020 1 Борисова Е.Г. Шептуха В.В
13. Флотская ул. 28 к.1 2019 3 Фомкин Д.А. Артамонова Л.Н.
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14. Флотская ул. 28 к.2 2020 3 Панкова И.М. Харинова И.В.
15. Флотская ул. 48 к.1 2018 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
16. Флотская ул. 48 к.2 2020 3 Фомкин Д.А. Панкова И.М.
17. Флотская ул. 80/7 2019 1 Шептуха В.В. Мальцева Т.В.

2. Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы 
по замене отработавшего назначенный срок службы лифта (в том числе разработка проектно-

сметной документации) и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется 
проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 824 «О принятии технического регламента 

Технического союза «Безопасность лифтов»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Срок выпол-
нения работ 
кап. ремонту

Избират.
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Авангардная ул. I4A 2018 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
2. Авангардная ул. 14Б 2018 3 Артамонова Л.Н. Харинова И.В.
3. Авангардная ул. 16 2020 3 Харинова И.В. Фомкин Д.А.
4. Авангардная ул. 17 2018 3 Фомкин Д.А. Панкова И.М.
5. Авангардная ул. 19/30 2018 3 Панкова И.М. Вяльченкова Н.В.
6. Авангардная ул. 8 к. З 2020 2 Михайлова Г.В. Каликина Е.Б.
7. Авангардная ул. 9 к.1 2020 3 Артамонова Л.Н. Харинова И.В.
8. Лавочкина ул. 16 к. 1 2019 3 Вяльченкова Н.В. Артамонова Л.Н.
9. Лихачевский 3-й пер. д.7 к. 2 2020 2 Дегтярева Е.А. Крылова С.В.
10. Онежская ул. д. 2 к. З 2018 1 Гришин С.А. Архипцова Н.В.
11. Онежская ул. 27 2020 3 Вяльченкова Н.В. Панкова И.М.
12. Онежская ул. 29 2020 3 Панкова И.М. Фомкин Д.А.
13. Онежская ул. 37 2020 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
14. Онежская ул. 39 2020 3 Фомкин Д.А. Артамонова Л.Н.
15. Онежская ул. 9/4 2020 1 Борисова Е.Г. Шептуха В.А.
16. Смольная ул. 3 2019 2 Смирнова И.Ю. Михайлова Г.В.
17. Флотская ул. 20 2020 3 Харинова И.В. Фомкин Д.А.

Пункт 3 введен решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 февраля 
2019 года 

3. Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному 

ремонту общего имущества лифта (в том числе разработка проектно-сметной документации)

№ п/п Адрес многоквартирного дома Избират. 
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Ул. Флотская, д.23 1 Мальцева Т.В. Архипцова Н.В.
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 26 февраля 2019 года № 17

Об утверждении Порядка осуществления 
администрацией муниципального округа 
Головинский отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки, попечительства 
и патронажа

В соответствии с Законом города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки, по-
печительства и патронажа в городе Москве», на основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 26 де-
кабря 2007 года № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечи-
тельства и патронажа», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Голо-
винский от 27 ноября 2018 года № 125 «Об утверждении Структуры администрации муниципального 
округа Головинский»,

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией муниципального округа Головинский отдель-
ных государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Головинский в го-
роде Москве то 31 января 2017 года № 6 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
муниципального округа Головинский отдельных государственных полномочий в сфере опеки, попечи-
тельства и патронажа».

3. Администрации опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Головинский www.наше-головино.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Мальцеву Т.В.

Глава муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский
от 26 февраля 2019 года № 17

Порядок
осуществления администрацией муниципального округа Головинский отдельных 

государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа

 Настоящий Порядок осуществления администрацией муниципального округа Головинский отдель-
ных государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа (далее – Порядок) ре-
гулирует работу отдела по опеке, попечительству и патронажу администрации муниципального окру-
га Головинский.
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1. Общее положение 
1.1. Понятия, применяемые в Порядке: 
1) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несо-

вершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопеч-
ных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия;

2) попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные орга-
ном опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопеч-
ным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 
подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации;

3) патронатное воспитание - форма семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на установленный договором о патронатном воспитании срок;

патронаж - форма помощи совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию 
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязан-
ности;

4) постинтернатный патронат - комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

5) план по защите прав ребенка - перечень мероприятий по обеспечению прав и законных интере-
сов ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, ребенка, нуждающегося в помо-
щи государства;

6) дети, нуждающиеся в помощи государства, - дети, еще не лишившиеся родительского попече-
ния, находящиеся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей (иных за-
конных представителей) угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспи-
танию и развитию;

7) социальный патронат - комплекс мероприятий, направленных на содействие нормальному воспи-
танию и развитию ребенка (детей), сохранению за ним (ними) родительского попечения;

8) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание, - профессиональная консульта-
тивная, юридическая, психологическая, педагогическая, медицинская, социальная помощь гражданам, 
принявшим ребенка (детей) на воспитание в семью.

2. Правовая основа деятельности отдела по опеке, попечительству и патронажу администра-
ции муниципального округа Головинский. 

Отдел по опеке, попечительству и патронажу администрации муниципального округа Головинский 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государствен-
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», Федеральным Законом от 24 апреля 
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству», Федеральным Законом от 24 апреля 2008 года № 49-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального Закона «Об опеке и попечительству», Законом города Москвы от 14 апреля 2010 
года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 
города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере опеки и попечительства», Уставом города Москвы и другими нормативными правовыми актами, 
составляющими правовую основу деятельности органа опеки и попечительства. 
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3. Основные задачи отдела по опеке, попечительству и патронажу администрации муници-
пального округа Головинский.

Основными задачами являются:
1) реализация на территории муниципального округа Головинский государственной политики по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте от 18 до 23 лет, а также совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж на территории города Москвы;

2) обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав, и законных интересов 
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, находящихся под опекой 
или попечительством (в том числе переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное вос-
питание);

3) обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

4) обеспечение надзора за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, патронат-
ных и постинтернатных воспитателей, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспо-
собные граждане;

5) обеспечение сохранности имущества граждан, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и управ-
ление данным имуществом;

6) обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержа-
нием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

7) обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержа-
нием лиц, признанных решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над 
которыми установлен патронаж.

4. Отдельные государственные полномочия, осуществляемые отделом по опеке, попечитель-
ству и патронажу администрации муниципального округа Головинский в отношении несовер-
шеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет

1) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение обследования 
условий их жизни, установление факта отсутствия родительского попечения;

2) первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей;
3) избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) ведение учета лиц, желающих усыновить ребенка (детей), принять под опеку (попечительство), 

стать приемными родителями, патронатными воспитателями;
5) составление и утверждение плана по защите прав ребенка;
6) исполнение обязанностей опекуна (попечителя) до устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью или под надзор в организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

7) устройство ребенка при отсутствии родительского попечения;
8) временное устройство ребенка, являющегося иностранным гражданином, при отсутствии роди-

тельского попечения;
9) передача ребенка, являющегося иностранным гражданином, компетентному органу государства, 

гражданином которого является ребенок, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

10) направление сведений о ребенке-сироте, ребенке, оставшемся без попечения родителей, в слу-
чае невозможности его устройства на воспитание в семью, в региональный банк данных о детях, остав-



236

Г О Л О В И Н С К И Й

шихся без попечения родителей, для учета;
11) подбор лиц, желающих принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, ведение их учета;
12) установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними, в том числе предварительной 

опеки (попечительства);
13) дача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, по-

стоянно проживающего на территории Российской Федерации;
14) дача согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 

16 лет, в случае отсутствия у них родителей или опекунов (попечителей);
15) предъявление в суд требования об отмене усыновления ребенка в случаях и порядке, установ-

ленных федеральным законодательством;
16) дача предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопеч-

ного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание со-
циальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

17) определение доверительного управляющего недвижимым и ценным имуществом подопечного, 
заключение с доверительным управляющим договора о доверительном управлении таким имуществом 
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

18) предъявление в суд требования о признании брака недействительным в случае, если брак заклю-
чен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до до-
стижения этим лицом брачного возраста;

19) участие в рассмотрении судом дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом, 
не достигшим брачного возраста;

20) предъявление заявления о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ре-
бенка, родители которого неизвестны;

21) предъявление заявления о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного мате-
рью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в кото-
рой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;

22) дача указания относительно имени ребенка и (или) фамилии (при разных фамилиях родителей) 
при государственной регистрации его рождения в случае отсутствия соглашения между родителями;

23) контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства в 
течение первых трех лет после установления усыновления;

24) контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства до 
достижения ребенком возраста 18 лет в случае назначения усыновителю ежемесячной компенсацион-
ной выплаты;

25) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки 
(попечительства) и управлении имуществом подопечного, а также о последующих изменениях, связан-
ных с опекой (попечительством) и управлением имуществом подопечного;

26) дача предварительного разрешения на передачу в собственность несовершеннолетним в возрас-
те до 14 лет жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние;

27) дача предварительного разрешения на обмен жилыми помещениями, находящимися в государ-
ственной собственности города Москвы, в которых зарегистрированы несовершеннолетние;

28) обеспечение преимущественного права передачи ребенка на воспитание в семью родственникам;
29) получение согласия законного представителя ребенка на усыновление (удочерение), передачу ре-

бенка под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
30) получение согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, на усыновление (удочерение), переда-

чу под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
31) получение согласия законного представителя ребенка, компетентного органа государства, граж-

данином которого является ребенок, на усыновление (удочерение), передачу под опеку (попечитель-
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ство) ребенка, являющегося иностранным гражданином, а также его согласия, если это требуется в со-
ответствии с законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

32) выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного) ка-
питала усыновителям, опекунам (попечителям) или приемным родителям ребенка (детей);

33) установление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства;
34) проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни подопечных;
35) дача заключения о возможности быть усыновителями;
36) дача заключения о возможности быть опекуном (попечителем);
37) дача заключения о возможности быть приемным родителем;
38) дача заключения о возможности осуществления патронатного воспитания гражданину, вырази-

вшему желание стать патронатным воспитателем;
39) надзор за деятельностью опекунов (попечителей);
40) освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него обя-

занностей в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
41) заключение договоров об осуществлении опеки (попечительства) в отношении несовершенно-

летнего подопечного на возмездных условиях, в том числе договоров о приемной семье, о патронатном 
воспитании, принятие решения о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, 
установленных федеральным законодательством;

42) заключение договоров о постинтернатном патронате, о социальном патронате, принятие реше-
ния о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, установленных федеральным 
законодательством;

43) заключение договоров о сопровождении семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
44) защита имущественных прав несовершеннолетних, а также лиц, признанных безвестно отсут-

ствующими;
45) оказание содействия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав и интересов;
46) передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную 

семью, на патронатное воспитание;
47) установление постинтернатного патроната над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, после окончания их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

48) контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, переданных на патронатное воспитание, и лицами, над которыми установлен по-
стинтернатный патронат;

49) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
50) принятие мер по защите жилищных прав, сохранности имущества детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в том числе дача предварительного разрешения на совершение сде-
лок с принадлежащим им имуществом в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

51) немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении ко-
торых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в порядке, уста-
новленном Семейным кодексом Российской Федерации;

52) представление законных интересов несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в отношениях с любыми лицами, в том числе обращение в суд с исками и принятие участия в 
рассмотрении судом дел по защите прав и интересов несовершеннолетних в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

53) представление суду акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), желающего принять 
его на воспитание в семью, а также основанного на нем заключения при рассмотрении судом споров, 
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связанных с воспитанием детей;
54) принятие решения о проведении профилактических осмотров, психиатрического освидетель-

ствования и госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, несовершеннолетних в возрасте до 15 лет в случае возражения одного из ро-
дителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя;

55) временное устройство детей, нуждающихся в помощи государства;
56) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии 

с федеральным законодательством;
57) дача согласия на установление отцовства в случаях и порядке, установленных федеральным за-

конодательством;
58) дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистра-

ционного учета по месту жительства или месту пребывания;
59) дача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка;
60) назначение денежных средств на содержание подопечных в порядке и размере, установленных 

правовыми актами города Москвы;
61) дача согласия на отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достиг-

ших возраста 15 лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность;
62) дача согласия на заключение трудовых договоров с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не на-
рушающего процесса обучения;

63) дача разрешения на заключение трудовых договоров с лицами, не достигшими возраста 14 лет, 
для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию указанных лиц в организациях кинематографии, театрах, театральных и кон-
цертных организациях, цирках;

64) назначение представителя для защиты прав и законных интересов детей в случаях, предусмо-
тренных статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации;

65) образование и осуществление деятельности комиссии по защите прав и законных интересов по-
допечных;

66) ведение учета детей, нуждающихся в помощи государства. 
5. Отдельные государственные полномочия, осуществляемые отделом по опеке, попечитель-

ству и патронажу администрации муниципального округа Головинский в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также со-
вершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности:

1) учет совершеннолетних граждан, которые находятся под опекой (попечительством) и над кото-
рыми установлен патронаж;

2) участие в рассмотрении судами споров, связанных с осуществлением опеки (попечительства), а 
также в принудительном исполнении принятых судебных решений в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

3) принятие решения о помещении лица, признанного судом недееспособным вследствие психиче-
ского расстройства, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, или организацию стационарного социального обслуживания, предназначенную для 
лиц, страдающих психическими расстройствами, в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

4) содействие устройству лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического рас-
стройства, в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях, или организации стационарного социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) устройство совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут са-
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мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в организации ста-
ционарного социального обслуживания;

6) принятие решения о назначении лицу, признанному судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным, опекуна (попечителя) с согласия последнего и совершеннолетнему дееспособному лицу, 
которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности, помощника с согласия лица, над которым установлен патронаж;

7) принятие решения о прекращении патронажа по требованию лица, над которым он установлен;
8) оказание необходимой помощи совершеннолетним дееспособным лицам, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, до установления над ними патронажа;

9) установление в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, патронажа над со-
вершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

10) установление опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства, и попечительства над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, назначение опекуна (попе-
чителя) над указанными лицами;

11) принятие решения о распоряжении имуществом и доходами лица, признанного судом недее-
способным вследствие психического расстройства, при определении его в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или организацию стационарного 
социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами;

12) дача предварительного разрешения на совершение опекуном (попечителем) сделок по отчужде-
нию имущества лица, в отношении которого установлена опека (попечительство);

13) контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих 
обязанностей, извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его 
помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поруче-
ния, договора доверительного управления имуществом или иного договора;

14) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опе-
ки (попечительства) над лицом, признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным, 
патронажа над совершеннолетним дееспособным лицом, которое по состоянию здоровья не может са-
мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и управлении иму-
ществом лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, а также о 
последующих изменениях, связанных с опекой (попечительством) и управлением имуществом недее-
способного лица;

15) заключение договоров доверительного управления в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа. 

Администрация муниципального округа Головинский и должностные лица администрации муници-
пального округа Головинский несут установленную федеральным законодательством и законодатель-
ством города Москвы ответственность за неисполнение или ненадлежащее осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа. 
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рЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года № 20

Об утверждении бланков органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Головинский

В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», с частью 1 статьи 7 Устава муниципального округа 
Головинский, с учетом решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 30 октября 
2018 года № 99 «Об информационной политике в муниципальном округе Головинский» 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить бланки органов местного самоуправления муниципального округа Головинский:
1.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский (приложение 1);
1.2. Депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский (приложение 2);
1.3. Депутатский запрос Совета депутатов муниципального округа Головинский (приложение 3);
1.4. Глава муниципального округа Головинский (приложение 4);
1.5. Постановление главы муниципального округа Головинский (приложение 5);
1.6. Распоряжение главы муниципального округа Головинский (приложение 6);
1.7. Администрация муниципального округа Головинский (приложение 7);
1.8. Постановление администрации муниципального округа Головинский (приложение 8);
1.9. Распоряжение администрации муниципального округа Головинский (приложение 9).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 19 декабря 2017 года № 131 

«Об утверждении бланков органов местного самоуправления муниципального округа Головинский» 
признать утратившим силу.

3. Определить, что бланки, указанные в пункте 1 настоящего решения, выполняются тёмно-медным 
(светло-коричневым) цветом на белом фоне.

4. Администрации муниципального округа Головинский:
4.1. Обеспечивать изготовление бланков органов местного самоуправления муниципального округа 

Головинский указанных в пункте 1 настоящего решения;
4.2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муни-

ципального округа Головинский www.наше-головино.рф. 
5. Настоящее решение вступает со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В. 

Глава муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № 20_____ 

 
 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
_______________________ № ______________________ 
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Приложение 2  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № 20_____ 

 
 

 
 

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
 Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 
Телефон: (495) 456-06-81       Факс: (495) 456-01-15        E-mail: nashegolovino@mail.ru      http://www.наше-головино.рф 
 
 
 
_________________________ № _________________________ 

 
на № _____________________ от  _______________________ 
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Приложение 3  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № _20____ 

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 
Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 
Телефон: (495) 456-06-81       Факс: (495) 456-01-15        E-mail: nashegolovino@mail.ru      http://www.наше-головино.рф  
 
 
 
_________________________ № _________________________ 

 
на № _____________________ от  _______________________ 
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Приложение 4  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № 20_____ 

 
 

 
 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
 

Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 
Телефон: (495) 456-06-81       Факс: (495) 456-01-15        E-mail: nashegolovino@mail.ru      http://www.наше-головино.рф 
 
 
 
_________________________ № _________________________ 

 
на № _____________________ от  _______________________ 
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Приложение 5  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № 20 

 

 
 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
______________________ № ______________________ 
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Приложение 6  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № _20____ 

 

 
 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 
_____________________ № _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Л О В И Н С К И Й

247

Приложение 7  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № 20 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
 

Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 
Телефон: (495) 456-06-81       Факс: (495) 456-01-15        E-mail: nashegolovino@mail.ru      http://www.наше-головино.рф 
 
 
 
_________________________ № _________________________ 

 
на № _____________________ от  _______________________ 
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Приложение 8  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № 20_____ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
_______________________ № ________________________ 
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Приложение 9  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 26 февраля 2019 года № _20____ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 
_____________________ № _____________________ 
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рЕШЕНИЕ
 

 26 февраля 2019 года № 22

О согласовании внесения изменений в 
проект Схемы размещения сезонных 
нестационарных торговых объектов на 
территории Головинского района города 
Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламен-
та реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», 
согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении не-
стационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма пре-
фектуры Северного административного округа города Москвы от 21 февраля 2019 года № 6-7-1454/9, 
поступившее в администрацию муниципального округа Головинский 22 февраля 2019 года и зареги-
стрированного за № 7-5-264/19

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать внесение изменений в проект Схемы размещения сезонных нестационарных торго-
вых объектов на территории Головинского района города Москвы в части включения в нее новых объ-
ектов согласно приложению.

2. Администрации муниципального округа Головинский: 
2.1. Направить настоящее решение в: 
¾ управу Головинского района города Москвы; 
¾ префектуру Северного административного округа города Москвы;
¾ Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.наше-головино.рф. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Головинский 
по социально – экономическому развитию и благоустройству - депутата Шептуху В.В.

Глава муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова



Г О Л О В И Н С К И Й

251

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 26 февраля 2019 года № 22

Включение в Схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории 
Северного административного округа города Москвы 

№ 
п.п. Округ район Адрес размещения Специализация Пло-

щадь Вид Период размещения

1. САО Головинский Кронштадтский бульвар, 
вл. 30, корп.4

«Мороженое, го-
рячие напитки, 

выпечка»
2,5 тележка

С 1 мая по 1 октября - 
«Мороженое», 

с 1 октября по 1 мая – «Го-
рячие напитки, выпечка»

2. САО Головинский Онежская ул., вл.1/2
( ближе к дому)

«Мороженое, го-
рячие напитки, 

выпечка»
2,5 тележка С 1 мая по 1 октября - 

«Мороженое», 

3. САО Головинский Онежская ул., вл.1/2
( ближе к дороге)

«Мороженое, го-
рячие напитки, 

выпечка»
2,5 тележка с 1 октября по 1 мая – «Го-

рячие напитки, выпечка»



252

Д М И Т Р О В С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
дМИТрОВСКИЙ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 г. 2-1-РСД

Об отчете начальника ОМВД по району 
Дмитровский об основных направлениях и 
результатах деятельности отдела в 2018 году

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов долж-
ностных лиц территориальных органов МВД России» Совет депутатов муниципального округа Дми-
тровский принял

решение:

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД по району Дмитровский Платошкина Сергея Нико-
лаевича об основных направлениях и результатах деятельности отдела за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в управу Дмитровского района города Москвы и ОМВД по райо-
ну Дмитровский в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

рЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 г. 2-2-РСД

Об информации директора 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник Дмитровского 
района» о работе учреждения 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
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га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Со-
вета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций», Советом 
депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник Дмитровского района» Славина Антона Викторовича об основных направлениях 
и результатах деятельности учреждения за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

рЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 г. 2-3-РСД

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 86 Департамента 
здравоохранения города Москвы», 
обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Со-
вета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций», Советом 
депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Детская городская поликлиника № 86 Департамента здравоохранения города Москвы», об-
служивающего население муниципального округа Дмитровский, Ухановой Галины Юрьевны об основ-
ных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

рЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 г. 2-4-РСД

О внесении изменения 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 22 января 2019 года № 1-2-РСД 

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 полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на 
основании обращений управы Дмитровского района города Москвы от 29 января 2019 года № 10-7-21/9 
и от 12 февраля 2019 года №10-7-44/9 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

решение:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 22 янва-
ря 2019 года № 1-2-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Дмитровского района города Москвы в 2019 году», изложив приложение к решению в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 12.02.2019 г. № 2-4-РСД

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 22.01.2019 г. № 1-2-РСД

Таблица 1

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, реализуемые за 
счет средств на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Дмитровского района города Москвы

№ п/п Адрес Серия Год Этаж-
ность

Площадь 
дома
(кв.м)

Виды работ и место их про-
ведения

Натур. пока-
затели

Стоимость 
работ
(руб.)

Финансирование

1 ул. Ангарская, д. 49 
корп. 5 И-760А 1983 9 2282,30 Замена оконных блоков 24,07 м2 250 609,78 неиспользованный 

остаток 2018 г.

2 ул.Клязьминская д.7 
к.2 под. 2,3,4,5,6,7 П-44-4/16 1982 16 24620,00 Замена оконных блоков 383,42 м2 3 702 574,84 неиспользованный 

остаток 2018 г.

3 ул.С.Ковалевской 
д.14 П-18/22 1968 12 3641,00 Замена оконных блоков 35,91 м2 332 162,38 неиспользованный 

остаток 2018 г.

4 ул.Яхромская д.3 
кор.2 И-209 А 1974 14 4185,40 Замена оконных блоков 24,3 м2 225 815,16 неиспользованный 

остаток 2018 г.

5 ул.Яхромская д.3 
кор.3 И-209 А 1974 14 4198,80 Замена оконных блоков 24,30 225 815,16 неиспользованный 

остаток 2018 г.

6 ул.Яхромская д.3 
кор.4 И-209 А 1974 14 4198,80 Замена оконных блоков 24,30 225 815,16 неиспользованный 

остаток 2018 г.

7 Коровинское ш. 
д. 30 П43/16 1982 16 5976,0

Замена оконных блоков ви-
тражей / замена метал-
лических входных две-

рей/ устройство кирпичной 
кладки стен входа в подъезд

6,48м2/4,7м2 
/ 2,98м3

157 718,63 неиспользованный 
остаток 2018 г.

73 546,41 лимит 2019 г.

8 ул.Клязьминская 
д.32 к.2

II-68-
01/1670/2/78 1980 16 5459,0

Замена оконных блоков л/
клетка и витражи /замена 

входных дверей и дверей на 
л/клетки 

28,5м2/ 
154м2 1 672 300,16 лимит 2019 г.

9 ул.С.Ковалевской 
д.16 П18 1962 12 3633,0

Капитальный ремонт ру-
лонного кровельного по-

крытия
466м2 774 043,27 лимит 2019 г.

10 ул.Яхромская д.1 
кор.2 П-44-1/14 2000 14 6139,0

Капитальный ремонт ру-
лонного кровельного по-

крытия
739м2 1 113 210,16 лимит 2019 г.

Итого по району, 8 753 611,11
в том числе:
неиспользованный остаток 2018 года 5 120 511,11

средства 2019 года 3 633 100,00
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Таблица 2

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования, реализуемые за счет средств 
на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Дмитровского района города Москвы 

№
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1 Территория Дмитровско-
го района города Москвы

Поставка с установкой 
уличных информационных 

стендов  44 шт.
286 000,00

неисполь-
зованный 
остаток 
2018 г.

Итого: 286 000,00

Таблица 3

Мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением, социально-значимые мероприятия, реализуемые за 
счет средств на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Дмитровского района города Москвы (средства 2019 года)

№
п/п

Направление расходования средств на до-
полнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию

Наименование мероприятий Стоимость, тыс.
руб.

1.

Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства, а 
также приобретение и содержание имущества 
для указанной категории

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в ВОВ
- концертная программа, в т.ч. оформление места проведения мероприятия
- приобретение цветов 
- приобретение памятных подарков

119,00
50,00
150,00

Организация мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби
- приобретение цветов 
- приобретение памятных подарков

10,00
100,00

Организация мероприятия, посвященного 1 мая 
- приобретение тематической сувенирной продукции 60,00
Организация поздравления юбиляров ко дню рождения (90 и более лет)
- приобретение цветов
- приобретение памятных подарков

70,00
100,00

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня города 
- концертные программы, в т.ч. оформление мест проведения
- приобретение театральных билетов
- приобретение цветов

567,00
100,00
20,00

Организация мероприятия, посвященного Дню народного единства (4 ноября) 
- приобретение тематической сувенирной продукции

60,00

Организация мероприятия, посвященного контрнаступления в битве под Мо-
сквой
- приобретение цветов 
- приобретение театральных билетов

10,00
150,00

Организация мероприятия, посвященного празднованию Нового года 
- приобретение билетов на новогодние представления;
- приобретение и вручение новогодних подарков для детей
- приобретение памятных подарков

464,00
100,00
100,00
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Ремонт нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении управы 
Дмитровского района города Москвы, для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства, по адресу: Ангарская ул., д.45, корп.2 (общая площадь 
138,2 кв.м.)

800,00

Организация экскурсий для актива населения 350,00

2.
Оказание социально-бытовых услуг льготным 
категориям граждан, а также оказание адрес-
ной материальной помощи

- оказание материальной помощи гражданам льготных категорий 500,00

ИТОГО: 3880,00

рЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 г. 2-5-РСД
 
О внесении изменения в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский 
от 19 декабря 2018 года № 19-9-РСД 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского 
района города Москвы от 12 февраля 2019 года №10-7-43/9 Советом депутатов муниципального окру-
га Дмитровский принято

решение:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 19 дека-
бря 2018 года № 19-9-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дми-
тровский города Москвы на реализацию в 2019 году мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий», 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 Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 12.02.2019 № 2-5-РСД

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.12.2018 № 19-9-РСД

Таблица 1

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ 
районов в 2019 году по Дмитровскому району города Москвы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дмитровское ш. д. 149 2500 150 4500  80 32 1 5 586 115,58

2 ул.Клязьминская д.8 кор. 2 1900 300     1 2 283 912,95

3 ул.Клязьминская д.21 кор. 1 1800 275   380 16  4 264 138,57

4 ул.Клязьминская д.8 кор. 1 1200 300   522 30  4 587 225,48

5 ул.С.Ковалевской д. 2 1700 500   660 34  5 249 190,93

6 ул. Лобненская д. 12 к. 2 2500 150 3500  370 15 1 5 558 295,49

7 ул.Лобненская д. 6а 2100 400 1700 68 532 16  6 470 248,62

Итого по району: 13 700,00 2 075,00 9 700,00 68,00 2 544,00 143,00 3,00 33 999 127,62
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Таблица 2

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, определенные по результатам 
голосования на портале «Активный гражданин», в рамках стимулирования управ районов в 

2019 году по Дмитровскому району города Москвы
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кв.м пог.м. кв.м. кв.м кв.м. шт.  шт. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ул.Ангарская д.67 к.2 2800 380 3500  675 47  8 344 609,27

2 ул.Лобненская д.12 кор.1 1500 350 4000 84 1000 44  8 618 035,36

3 Дмитровское ш. д.153 2900 270   645 26 1 6 373 539,82

Итого по району: 7 200,00 1 000,00 7 500,00 84,00 2 320,00 117,00  23 336 184,45

рЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 г. 2-6-РСД

Об установлении размеров должностных 
окладов и надбавок к должностным окладам 
за классный чин муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский

В соответствии со статьями 6 и 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», указом Мэра Москвы от 29 декабря 2018 года № 115-УМ «Об окла-
дах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы», ре-
шением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в го-
роде Москве от 9 февраля 2010 года №2-4-РМС «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципаль-
ных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский» Советом депутатов 
муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить размеры надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служа-
щих аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский согласно приложению 2 к на-
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стоящему решению.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский издать соответствующее распо-

ряжение об установлении размеров должностных окладов и надбавок к должностным окладам за класс-
ный чин муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский.

4. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л.Жигарев

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 12.02.2019 г. № 2-6-РСД

Размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский

Должность Должностной оклад
(руб.)

Начальник организационно-правового отдела 9200

Главный бухгалтер-заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности 8300

Юрисконсульт-советник 8300

Советник по организационной работе, кадрам и делопроизводству 8300

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский 
от 12.02.2019 г. № 2-6-РСД

Размеры надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

Классный чин Размер надбавки
(руб.)

Действительный муниципальный советник 1-го класса 10250

Муниципальный советник города Москвы 2-го класса 5450

Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 4550
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г. 3-1-РСД

Об информации заместителя главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «ГКБ им. В.В.Вересаева», 
обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Со-
вета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций», Советом 
депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ГКБ им. В.В.Вересаева», обслу-
живающего население муниципального округа Дмитровский, Работинской Евгении Гертрудовны об 
основных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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рЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г. 3-2-РСД

Об информации заведующего филиалом 
«Дмитровский» Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального 
обслуживания «Бескудниково», 
обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Со-
вета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций», Советом 
депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом «Дмитровский» Государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бескуднико-
во», обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, Никитиной Светланы Викто-
ровны об основных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев



С О К О Л

263

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
СОКОЛ

В ГОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

25 февраля 2019 г. №26/1-С

О заслушивании информации 
руководителя Государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Школа 
№1251 имени Генерала Шарля де Голля» 

Заслушав, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», информацию руководителя государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Школа с углубленным изучением французского языка №1251 имени Ге-
нерала Шарля де Голля»,

Советом депутатов принято решение:

1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Школа №1251 имени Генерала Шарля де Голля» Т.В. Кравец об осуществлении образовательной де-
ятельности к сведению согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное образовательное учреждение «Шко-
ла №1251 имени Генерала Шарля де Голля», в префектуру Северного административного округа горо-
да Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол  Н.В. Степанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «25» февраля 2019 года № 26/1-С

Информация о ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1251 име-
ни генерала Шарля де Голля» – стабильно развивающаяся инновационная образовательная организация. 

У Школы богатая история: 
1947г. – основание школы
1967г. – статус школы с углубленным изучением французского языка
1979г. – школа ассоциирована при ЮНЕСКО
1992г. – медаль ЮНЕСКО за вклад в развитие образования и культуры Европы
2007г. – победа в Национальном проекте «Образование»
2008-09г. – начало функционирования Европейского билингвального отделения
2011г. – присвоение имени генерала Шарля де Голля
2013г. – формирование многопрофильного образовательного комплекса
2011-17г.г. – лауреат (I, II, III степени) Гранта Мэра Москвы в области образования и науки
2013-17г.г. – вхождение в топ «500 лучших школ России»
2014-17г.г. – вхождение в общероссийский топ «200 образовательных организаций, обеспечивающих 

высокие возможности развития способностей учащихся»
2014-17г.г. – вхождение в общероссийский топ «100 образовательных организаций по филологиче-

скому профилю»
2014-16г.г. – вхождение в общероссийский топ «100 образовательных организаций по социально-

экономическому профилю»
2015г. – завершение процедур реорганизации
2015г., май – образовательная организация прошла государственную аккредитацию (Приказ Депар-

тамента образования города Москвы от 28 мая 2015 г. № 0416 АК).
2015г. – школа – учредитель общественно-профессиональных сообществ: российской ассоциации 

учителей словесности, московской ассоциации учителей французского языка 
2016г. – аккредитация школьного управляющего совета
2016г. – получение международного знака качества «LabelleFranceEducation» МИД Франции
2016-17г.г. – участие в общегородских мегапроектах: «Академический класс», «Кадетский класс в 

московской школе»
2017г.- Награждение в МИД школьного музея «Добровольцы» медалью «Память. 1941-1945» Фон-

да «В Память о народном ополчении» 
2017г. – школа – участник научно-исследовательской площадки МИОО по теме «Организационная 

модель среды профессионального самоопределения: ранняя профориентация и предпрофессиональная 
подготовка московских школьников».

2018г. – школа вошла перечень 300 школ России по количеству выпускников, поступивших в 30 ве-
дущих вуза России (рейтинг RAEX).

2018г. – школа вошла в состав городского проекта «Школа Новых Технологий».
 Образовательные и воспитательные возможности, которые Школа предоставляет жителям района 

и города:
1. Полностью удовлетворена потребность семей в устройстве детей в дошкольное отделение. Роди-

тели могут избрать разные формы пребывания в них детей: группа раннего возраста для малышей от 
2,5 до 3-х лет, полный день, кратковременное пребывание, группы для детей с особенностями здоровья 
(ортопедия, логопедия). На базе подготовительных групп силами педагогов дошкольного и школьного 
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отделений начинается подготовка детей 5-6 лет к обучению в школе. Все дети подготовительных групп 
дошкольного отделения по желанию их родителей переводятся в 1 классы нашей Школы.

2. Желания семей по записи своих детей в первые классы максимально удовлетворяются. На 1 ию-
ня 2018 года зарегистрировано 166 (в прошлом году – 121) заявлений для зачисления в первый класс 
на следующий учебный год. Наблюдается устойчивая тенденция роста числа семей, желающих обу-
чать своих детей в Школе.

3. На ступени начального общего образования (1-4 классы) обучающиеся Школы получают возмож-
ность обучаться по программам, которые полностью реализуют Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО) и носят развивающий характер. 
В начальной школе обучающиеся могут начать изучение иностранного языка по двум моделям: обще-
образовательная линия (английский, французский, итальянский языки) и углубленное изучение фран-
цузского языка, итальянского языка. Осуществляется расширенное изучение английского языка, мате-
матики; предметов эстетического цикла.

4. В 5-9 классах Школы реализуются программы: общеобразовательные; программы с углубленным 
изучением французского языка и введением учебной программы второго (английский) и третьего (ита-
льянский) иностранных языков; программы с расширенным изучением математики, английского язы-
ка. С учетом сетевого взаимодействия с детской спортивной школой сформированы и успешно функ-
ционируют «спортивные» классы. В 9 классе реализуется предпрофильная подготовка, обеспечиваю-
щая осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории.

5. С 7 класса обучающиеся имеют возможность продолжить обучение в кадетском классе «диплома-
тической и государственной службы»; классе проекта «Математическая вертикаль».

6. С 8 класса обучающиеся по желанию могут получать дополнительное языковое образование по 
французскому языку на базе билингвального отделения, которое является французским аналогом меж-
дународного бакалавриата.

7. На уровне получения среднего общего образования организуется обучение по следующим про-
филям: 

- гуманитарный (филологической направленности) с углубленным изучением иностранных языков, 
русского языка, истории или литературы; 

- технологический (физико-математической направленности) с углубленным изучением математи-
ки, физики, информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

- естественно-научный (химико-биологической направленности) с углубленным изучением химии, 
биологии, математики; 

- социально-экономический с углубленным изучением экономики, математики, обществознания; 
- «Академический класс» (с углубленным изучением экономики);
- универсальный. 
К преподаванию профильных дисциплин и элективных курсов привлечены преподаватели ВУЗов 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Института экономики РАН, Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, Дипломатической академии МИД, МГИМО).

8. Обучающиеся 5-11 классов имеют возможность стать не только активными участниками, но и при-
зерами и победителями всероссийской и Московской олимпиад школьников по всем учебным предме-
там. Только в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 83,1 % обуча-
ющихся. Олимпиадное движение школьников – важнейший инструмент развития личности ребенка и 
его подготовки к профессиональному выбору. Обучающиеся школы – активные участники, победите-
ли и призеры городских метапредметных олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь по-
колений», «История и культура храмов Москвы».

9. Все обучающиеся Школы имеют возможность принимать активное участие в международных 
программах: Ассоциированных школ ЮНЕСКО; по обмену школьниками из Франции и Италии; лет-
ние лингвистические лагеря во Франции и Италии; конкурсы и фестивали: «Модель ООН», «Регионы 
Италии», детской самодеятельности во Франции, Италии.
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10. Неотъемлемой частью образовательного пространства Школы является система дополнительно-
го образования, осуществляемого на бюджетной и внебюджетной основе.

11. Обучающиеся участвуют в программах городского мегапроекта «Субботы московских школьни-
ков»: «Университетские субботы», «Исторические субботы», «Субботы активиста».

12. Школа осуществляет прочное сетевое взаимодействие с МГУ им. М.В. Ломоносова, Московским 
Центром развития кадрового потенциала образования, Московским центром педагогического мастер-
ства, Центром военно-патриотического и гражданского воспитания, Российским военно-историческим 
обществом, Общественным движением «Братство Войск Правопорядка РФ», ФАНО.

13. Школа участвует в реализации мегапроектов столичной системы образования: «Готов к учебе, 
жизни и труду» (организация деятельности кадетских и академического классов); «Финансовая гра-
мотность»; «Московская электронная школа»; «Школа новых технологий»; «Эффективная началка». 

 Кадровый потенциал является основным ресурсом развития образовательной организации. Резуль-
таты работы Школы обеспечивает высокопрофессиональная, творческая, слаженная, построенная на 
современных принципах управления работа педагогического коллектива и административного аппара-
та. Школа полностью обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровая ситуация 
является стабильной. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-
ботниками составляет 100%.

В школе работают:
- 135 педагогических работников высшей и первой категории; 
- 1 Заслуженный учитель РФ;
- 28 Почетных работников образования и Отличников просвещения; 
- 10 лауреатов Гранта Правительства Москвы;
- 5 лауреатов премии и благодарности Мэра Москвы
- 8 кандидатов наук;
- 2 доктора наук; 
- 28 педагогов – финалисты и призеры профессиональных конкурсов; 
- 1 Заслуженный мастер спорта;
- 1 молодой специалист;
- 20 педагогов – выпускники школы.
В Школе созданы необходимые условия для организации эффективного образовательного процесса: 

оборудованы 94 кабинета с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников по всем образовательным дисциплинам; 6 компьютерных классов; 8 помещений для заня-
тий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 9 информационно-библиотечных центров, 
оборудованных читальными залами и книгохранилищами, в том числе библиотеки с организованным 
книгохранилищем (4), читальные залы (2), тематические музеи (3); 11 лабораторий по предметам (био-
логии, химии, физики, информатике) для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-
стью, моделированием и техническим творчеством; 14 спортивных сооружений (3 спортивных зала, 2 
тренажерных зала, 2 оборудованные уличные спортивные площадки с тренажерами, 2 площадки с раз-
вивающими тренажерами и занятий спортом детей младшего возраста, 2 площадки для мини-футбола, 
1 волейбольная площадка, 2 баскетбольные площадки). 

В целях повышения эффективности образовательного процесса Школа использует внешние ресур-
сы развития.

Наша большая Школа постоянно находится в поиске новых средств повышения качества и обеспе-
чения надежности образования, среди которых ведущее место занимает сетевое взаимодействие с ву-
зами города Москвы. Школа осуществляет прочное сетевое взаимодействие с МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Московским городским педагогическим университетом, Московским институтом открытого 
образования, Институтом фондового рынка и управления, Московским центром педагогического ма-
стерства, Международным институтом энергетической политики и дипломатии МГИМО, Центром 
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военно-патриотического и гражданского воспитания, Российским военно-историческим обществом. 
Сетевое взаимодействие позволяет каждому обучающемуся на более глубоком уровне освоить учеб-
ные предметы, необходимые ему для получения выбранной профессии.

Реализуются проекты совместной деятельности нашей Школы и вузов:
- обучение 10 и 11 классов технологического профиля (физико-математических) на факультете ВМК 

МГУ им. М.В. Ломоносова; 
- проект развития естественнонаучного профиля в условиях реализации конвергентно-ориентированных 

программ несколькими образовательными организациями – работа химико-биологических групп 10 и 
11 классов (уникальность этого проекта состоит в том, что в нем участвуют обучающиеся нашей Шко-
лы, школы №1550, школы №1570 нашего межрайона и РНИМУ им. Пирогова);

- кадетские 7 и 8 классы дипломатической и государственной службы;
- Школа совместно с Институтом фондового рынка и управления обеспечивала реализацию Про-

граммы Департамента образования по повышению уровня финансовой грамотности. 
Участие школьников в Университетских субботах осуществляется в рамках комплекса мероприя-

тий внеурочной деятельности и призвано способствовать развитию обучающихся, осознанному выбо-
ру ими профиля обучения и будущей профессии. В течение учебного года обучающимися 4-11 классов 
Школы посещены 97 мероприятий в 32 вузах Москвы. 

Новым направлением сотрудничества и использования внешней образовательной среды города ста-
ло обучение школьников 7 класса в Детском технопарке РГСУ по 30 часовой программе «Учебный день 
в технопарке». Ребята осваивали современные компетенции в лабораториях видеопроизводства, ней-
ротехнологий, информационных технологий, выполнили итоговый межпредметный учебный проект.

Школа сотрудничает с районными библиотеками: №№ 37, 59, 270, Центральной городской молодеж-
ной библиотекой имени М.А. Светлова; Центром содействия развитию ученического самоуправления 
и детских общественных объединений ГБПОУ «Воробьевы горы», отделом экологического просвеще-
ния ГПБУ «Мосприрода», дирекцией природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», 
ГБОУ Центром военно-патриотического и гражданского воспитания. 

В соответствии с Уставом в течение учебного года по окончании каждого триместра проводятся об-
щешкольные музейно-экскурсионные дни. Кроме этого, некоторые классы организуют учебные экскур-
сии по программам предметов в учебные периоды и в каникулы. Всего за год было проведено более 100 
экскурсий. В год празднования 75-ой годовщины Сталинградской битвы, особое внимание было уделе-
но экскурсиям, связанным с историей Великой Отечественной войны. Обучающиеся Школы посетили 
музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Государственный музей обороны Москвы, 
Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, музей «Снегири» и др. Традиционно 
обучающиеся посещают музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, где для них проводятся 
тематические экскурсии по истории и мировой художественной культуре. Также, в соответствии с про-
граммой, было организованно посещение литературных музеев: Л.Н. Толстого в Хамовниках и Ясной 
поляне, А.С. Пушкина на Арбате, многодневные поездки в Санкт-Петербург.

Международная деятельность Школы осуществляется по нескольким направлениям:
1. Организация программ международных культурных обменов.
Европейское билингвальное отделение предусматривает международное сотрудничество и програм-

мы школьных обменов. В рамках этого сотрудничества школьникам предлагается ознакомиться с куль-
турой страны изучаемого языка, с ее традициями, обычаями, а также повысить уровень владения ино-
странными языками. В рамках программы международного сотрудничества с учебными заведениями 
Франции и Италии, обучающиеся 7-11 классов ежегодно принимают участие в школьных культурно-
образовательных обменах с лицеями городов Лорьян, Бордо, Прованс (Франция); Таранто, Мартина 
Франка, Верона (Италия). В этих учебных заведениях изучается русский язык как иностранный, и об-
учающиеся выполняют совместные проекты, что позволяет иностранным школьникам ближе познако-
миться с Россией, изучать русский язык, увидеть Россию изнутри.

В этом учебном году был заключен договор о сотрудничестве между нашей Школой и итальянским 
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технико-экономическим лицеем «Валтурио» г. Римини. В этом лицее русский язык изучается практи-
чески во всех классах. Таким образом, в 2018-2019 учебном году планируется расширение сотрудниче-
ства по данному направлению.

2. Проведение международных образовательных мероприятий.
В школе традиционно проводятся международные образовательные мероприятия: Деголлевские чте-

ния (тема 2017-18 учебного года «Революции и реформы – механизмы общественного развития»), Май-
ская итоговая открытая конференция проектных работ (тема 2017-18 учебного года «Ни в чем, как в ве-
дении дел гражданского общества, не находит человек столь широкого применения своим талантам и 
столь подходящего объекта для изъявления своих лучших чувств»). В данных мероприятиях участву-
ют как российские, так и иностранные школьники. 

В рамках сотрудничества с Музеем Победы обучающиеся нашей Школы принимали участие в от-
крытии выставки, посвященной 75-летию формирования эскадрильи Нормандия-Неман, встрече с род-
ственниками французских авиаторов.

3. Повышение уровня подготовки педагогических кадров.
В этом учебном году 4 педагога Школы закончили курсы Центра педагогических инноваций Мини-

стерства образования Франции и получили звание «Международный экзаменатор и корректор».
В ноябре 2017 года в рамках Фестиваля «Наши возможности – наши общие результаты» ассоциа-

цией учителей иностранных языков были подготовлены и проведены открытые уроки и мастер-классы 
для обучающихся московских школ.

В апреле 2017 года при Посольстве Франции в Москве и Французском институте в Москве прошел 
семинар для учителей билингвального отделения по подведению итогов года, по корректировке про-
грамм по преподаваемым предметам.

4. Школа на протяжении 17 лет является активной участницей международного образовательного 
проекта «Россия – Италия», в рамках которого ежегодно принимает участие в международных конфе-
ренциях «Дидактика мира», мастер-классах по методике преподавания итальянского языка, в фестива-
ле детского творчества «Талантливые дети» (Ragazzi in gamba), курсах повышения квалификации для 
педагогов, программах культурного обмена обучающихся.

Школа также является участницей проекта ПРИЯ (программа распространения итальянского язы-
ка) под эгидой Посольства Италии в Москве и ежегодно принимает участие в международных конкур-
сах и фестивалях (Фестиваль Регионов Италии, Конкурс итальянской поэзии, Конкурс журналистики, 
Фестиваль итальянской кухни и др.)

Школа является активным участником международного музыкального проекта «Дети...в опере!» под 
руководством маэстро Алессандра Сваба, руководителя Международной академии вокального мастер-
ства в Триесте (Италия). В декабре 2017 года хор обучающихся Школы принял участие в международ-
ной выставке в ЦВЗ «Манеж». В следующем учебном году планируется новая постановка оперы «Лю-
бовный напиток» Доницетти.

 В рамках программы ПРИЯ на базе Школы были проведены встречи с представителями иностран-
ных ВУЗов с целью формирования представления о российском и европейском высшем образовании. 
Весной 2018 года Школа участвовала в международной программе повышения квалификации педа-
гогических кадров. Учителя Школы проводили открытые уроки, мастер классы и круглые столы для 
учителей итальянских школ и ВУЗов, делились опытом, методикой преподавания иностранного языка. 

В 2017-18 уч.г. учителя иностранного (итальянского) языка неоднократно принимали участие в се-
минарах и закончили курсы повышения квалификации, организованные отделом образования при Ге-
неральном Консульстве Италии в Москве («Информационные технологии и применение электронных 
ресурсов в преподавании иностранного языка», «Изучение иностранного языка через игры», «Особен-
ности изучения иностранной лексики детьми, подростками и взрослыми» и др.)

5. Школа является ассоциированной школой ПАШ ЮНЕСКО и регулярно принимает участие в меж-
дународных конференциях, семинарах и круглых столах, посвященных проблемам изучения русского 
языка как иностранного, международному (поликультурному) образованию.
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В 2017-18 учебном году обучающиеся 8-11 классов школы приняли участие в следующих меропри-
ятиях: «Международный день грамотности», «Международный день информационной безопасности», 
«Международный день родного языка». Международные Деголлевские чтения, которые ежегодно про-
ходят в нашей Школе, являются одним из основных мероприятий, входящих в обязательную програм-
му ПАШ ЮНЕСКО.

 6. В этом учебном году Школа продолжила работу в рамках Национальной программы поддерж-
ки соотечественников за рубежом при сотрудничестве с МЦРКПО (кафедра международного (поли-
культурного) образования и интеграции детей мигрантов в школе) были разработаны образовательные 
программы промежуточной аттестации для обучающихся миланской русской школы им. Л.Н. Толсто-
го (Италия). В мае 2018 года учителя Школы провели промежуточную аттестацию детей мигрантов с 1 
по 10 класс. По итогам аттестации был организован круглый стол по особенностям российского и ев-
ропейского образования.

7. В рамках реализации проекта «Города России – партнёры в образовании» делегация педагогов 
Школы познакомилась с опытом системы образования города Новосибирска. Педагогов Москвы заин-
тересовали система работы по раннему выявлению и развитию детской одаренности, использованию 
ресурсов научной и производственной среды города в предпрофильном и профильном обучении, реа-
лизация системы предпрофильного образования. Заключены договоры о реализации совместных про-
ектов со школами Новосибирска «Формирование проектного мышления как основа реализации конвер-
гентноориентированных образовательных программ» и «Развитие билингвального образования в рам-
ках деятельности ассоциации билингвальных школ России и проекта ПРИЯ».

8. Школа является участником проекта «Гостеприимная школа», в рамках которого осуществляется 
обмен опытом эффективной деятельности с другими школами Москвы.

Таким образом, Школа обладает сформированным комплексом ресурсов, условий, традиций позво-
ляющих обеспечить высокий уровень образования, разностороннее развитие и социализацию обуча-
ющихся.

рЕШЕНИЕ

25 февраля 2019 г. №26/2-С

О заслушивании информации
 руководителя Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Школа №1249»

Заслушав, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», информацию руководителя государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Школа с углубленным изучением немецкого языка №1249»,

Советом депутатов принято решение:

1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния «Школа №1249» А.Д. Альшванг об осуществлении образовательной деятельности к сведению со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее решение в государственное бюджетное образовательное учреждение «Шко-
ла №1249», в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Со-
кол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол  Н.В. Степанов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «25» февраля 2019 года № 26/2-С

ГБОУ Школа № 1249 работает с 1 сентября 1955 года как 3-я спецшкола с углубленным изу-
чением немецкого языка (первая в Москве немецкая спецшкола), № 1249 с углубленным изуче-
нием немецкого языка с декабря 1987 года, с августа 2017 г. – ГБОУ Школа № 1249.

История школы легла в основу воспитательной работы :

В октябре 1941 года в здании был штаб III Московской коммунистической дивизии, в школе 
создан музей III Московской стрелковой гвардейской коммунистической дивизии/

C 1941 по 1955 г. в здании школы работала I спецшкола ВВС, выпускником которой был летчик-
космонавт дважды Герой Советского Союза В.М.Комаров

Особенности учебного плана 2017/2018 учебного года: 
 9 Углубленное изучение немецкого языка со 2-го класса 
 9 Обязательное изучение второго иностранного языка с 5-го класса 
 9 Обязательное изучение двух иностранных языков в 10-11 классах 
 9 Изучение итальянского языка по желанию в рамках осуществления бесплатного дополнитель-

ного образования 
 9 Филологический профиль на уровне среднего общего образования 
 9 Курсы внеурочной деятельности, элективные курсы поддерживают филологический профиль 

обучения 
В апреле-мае текущего года 40 обучающихся 7-8 классов проходили обучение по предпрофессио-

нальному курсу, состоящему из трех модулей: «Промышленный дизайн», «Цех высокотехнологично-
го оборудования», «Виртуальная и дополненная реальность», и по курсу «Робототехника». Объем про-
граммы составил 30 учебных часов на базе Проектного центра «Детский технопарк» факультета ин-
формационных технологий РГСУ. Вели занятия городские эксперты олимпиады молодых профессиона-
лов «WorldSkills». Обучение проводилось за счет школы. По окончании курса каждый участник защи-
тил свой проект. Все проекты получили положительные оценки. По результатам обучения детям были 
выданы сертификаты о пройденных курсах

Особенности учебного плана дополнительного образования 2017/2018 учебного года Объедине-
ния дополнительного образования по направленностям 

- Техническая направленность 7
- Естественнонаучная направленность 4
- Физкультурно- спортивная направленность 2
- Художественная направленность 5
- Туристско-краеведческая направленность 0
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- Социально-педагогическая направленность 27 
Сведения о реализации образовательных программ дополнительного образования находятся на стра-

нице официального сайта школы. © Ссылка на источник: ttp://schs1249.mskobr.ru/info_edu/ed

Воспитательная работа
Реализация направлений Инновационной Программы развития «Конкурентоспособное образование 

- конкурентоспособная личность»;
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в системе образования 

и воспитания нашей школы. Эта многоплановая, систематическая и целенаправленная работа по фор-
мированию патриотического сознания, важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. В 
2017-2018 уч. году деятельность по патриотическому воспитанию проходила под девизом: «Навстречу 
75-летию Сталинградской битвы», образованию 

3-ей МКСД и разгрому немецко-фашистских войск под Москвой. 
Школа вошла в Общественный совет по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому 

воспитанию детей и молодёжи в образовательных учреждениях района Сокол. 
В школе прошла конференция: «Роль личности в истории», которую блестяще подготовили учителя 

истории: Дьякова Н.И., Савилова О.В. 
школа приняла участие в торжественном собрании, посвящённом 100- летию Октябрьской револю-

ции, которое проходило в МГУПП.
В этом учебном году была впервые опубликована статья в «Вестнике образования России» на тему: 

«Горжусь тобой, моя Россия»( Патриотическое воспитание в школе1249). Традиционно школа приня-
ла участие в фестивале фестивалей 33 МРСД «Наши общие возможности - наши общие результаты». 

Большая экскурсионная программа помогла осуществлять патриотическое воспитание:
· «Государственный Исторический музей» «По пути из варяг в греки» 
· «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» «Детство, опалённое войной» 
· «Государственный музей обороны Москвы» «Фронт за линией фронта» 
Организованы и другие мероприятия и встречи: 
· поисковая работа;
· сохранение памяти Защитников Родины (участников ВОВ), ▪ 
· проведение на базе музея торжественных акций, посвященных Дню образования дивизии, Дню 

Защитников Отечества, Дню Победы, тематических занятий и экскурсий с использованием экспона-
тов музея,: 

· Встречи с родственниками ветеранов ВОВ 3-ей МКСД, 
· ветеранами р-на Сокол, 
· выпускниками специальных школ ВВС, 
· уроки мужества в музее, посвящённые знаменательным датам истории. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
Название олимпиады, конкурса Уровень мероприятия Статус участников Уровень образования Го-

ризонты открытий 2018 Россия Диплом I степени – 2 чел. Диплом II степени – 4 чел. НОО
 
Я - исследователь Россия Диплом III степени – 1 чел.
 Лауреат – 3 чел. НОО
Московская городская научно-практическая конференция Город 
 Диплом III степени – 1 чел. 
Победители в номинациях: «Коллекционер», «Лучший оратор», «Полезная идея», «Оригинальность 

идеи» - 4 чел. НОО
Открытие Школа I место- 7 чел. 
 П место – 9 чел. 
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 III место – 13 чел. НОО
Учи.ру Россия Победители – 29 чел. НОО 
Московский школьник XXI века Город Победители – 11 чел. НОО 
Эстафета искусств Город 
Призеры: вокальный жанр – 1 чел. 
инструментальный жанр – 3 чел. 
художественное чтение – 2 чел. 
Лауреат танцевального жанра –1чел. ООО и ОСО
Городской конкурс имени Нади Рушевой Город Призеры – 2 чел. ООО 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
Мои таланты Россия I место- 1 чел. II место – 2 чел. ООО
Конкурс «1 сентября» в номинации «Рисунок» Россия Победители – 2 чел. ООО 
Безопасность глазами детей Город Победитель СОО 
Огонь – друг, огонь - враг Город Победители – 2 чел. ООО 
Интернет-конкурс «Маленький художник» Международный II место – 5 чел. 
Конкурс «Немецкие мотивы» Номинация «Исследования» - победитель 1 чел.
Номинация «За оригинальный рисунок» - призер 1 чел. ООО 
Олимпиада «Умники России» немецкий язык РФ Диплом I степени – 5 чел. 
Диплом II степени- 6 чел., Диплом III степени – 39 чел. ООО 
Олимпиада «Умники России» английский язык РФ 11 чел. Победители и призеры ООО и СОО Меж-

дународная Олимпиада «Best Knowledge» англ.яз. I место- 2 чел. II место – 1 Олимпиада «The Bridges» 
англ.яз. Международный Призер – 1 чел. Среднее общее Городской конкурс ораторского искусства на 
английском языке Победитель – 1 Городской Конкурс чтецов «Vorlesewettbewerb» на немецком языке 
Победитель – 1 чел. ООО

 Конкурс рассказчиков на английском языке Город Дипломант в номинации «За образование грамот-
ную речь» – 1 чел. 

Конкурс «Lesefüchse» РФ Призер – 1 чел. Среднее общее образование Конкурс «Jugend debattiert» 
Призер – 2 чел СОО Городской этап Победитель – 1 чел. 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников
 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ – 278 призеров и победителей

ОКРУЖНОЙ ЭТАП - 148 призеров и победителей:
Английский язык 3
Математика 2
Биология, экология 6+4
География 4 
История 14
Литература 7 
Обществознание 20 
Право 17 
Русский язык 9 
ОБЖ 3 
Физика 2 
МХК - 2 
Информатика 1 
Экономика 7
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 Немецкий язык 48 
Химия1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ - 26 призеров и победителей:
Обществознание 2 
История 1 
Литература 3 
Русский язык 6 
Немецкий язык 10 
Право 3 
МХК 1 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ – 5 призеров:
Немецкий язык - 3 
МХК - 1
Право - 1 

Результаты учебно-воспитательной работы подробно изложены в Публичном докладе на сайте шко-
лы, в частности:

Результаты ГИА-9:
Русский язык сдали все 45 учащихся, из них 42 сдали на «4» и «5»
Математику сдали 44 ученика, 80% учеников – на «4» и «5», не сдал 1, пересдал в июле.
Экзамены по выбору были успешно сданы.

Результаты ЕГЭ -11
Русский язык сдали 61 человек: 4 ученика – 100 баллов, 15 человек больше 90 баллов. Средний 

балл – 85 баллов.
Литературу сдавали 13 человек, 1 ученица – 100 баллов, остальные – успешно.
Математика базового уровня – 50 человек, 49 учеников на «4» и «5»
Математика профильного уровня – 30 человек. 19 учащихся – более 68 баллов.
В результате успешной сдачи предметов по выбору: 
18 учеников набрали по трем предметам более 250 баллов, 17 учеников – от 220 до 249 баллов, 16 

– от 190 до 219 баллов.

Оказание услуг по организации питания 
осуществляется по Примерному 24-х дневному меню для обучающихся 1 - 11 классов по контрак-

ту до 30 июня 2019 г.
 «Предоставление бесплатного питания льготным категориям детей, 
Кол-во учащихся, питающихся в школе 
1-4кл. – 243 (завтраки), бесплатные завтраки и обеды 47 (многодетных) и 5 социально-незащищенных
5-11кл. – 78 многодетных и 13 социально-незащищенных 

В школе работает совет профилактики.
Работа с детьми ведется планомерно и систематически как классными руководителями, так и педа-

гогами и психологами школы. На Совете профилактики были проведены профилактические беседы с 
учащимися и их родителями в присутствии администрации школы, ответственного секретаря КДН Со-
кол Качай О.Н. и школьного инспектора Кулагиной Ю.В. Всего за год по этим вопросам было проведе-
но 24 заседания Совета профилактики. Основная тематика проведенных заседаний: проблемы буллин-
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га в 8б классе, академические задолженности в 10-х классах, травматизм (5 заседаний), постановка на 
ВШУ и снятие с учета, нарушения учащимися правил внутреннего распорядка. На внутришкольном 
учете стоит 1 ученик 9Б Леонтьев Лев.

В школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив:
50 педагогических работников, в том числе 36 учителей, из них 20 учителей высшей категории, 8- 

первой квалификационной категории.
Все 36 учителей активно участвуют в развитии Московской электронной школы и получают возна-

граждение от Московского правительства.

В июле в школу поставлено и установлено оборудование для внедрения МЭШ в учебный процесс, 
все учителя прошли переподготовку и успешно сдали экзамен.

В текущем учебном году учебный процесс был полностью обеспечен учебниками. Обновление фон-
дов произошло за счет поставки летом новых учебников, а также за счет покупки школой учебников по 
географии среднего общего образования через городскую систему закупок. 

рЕШЕНИЕ

25 февраля 2019 г. №26/3-С

О заслушивании информации 
руководителя Филиала «МФЦ района 
Сокол» Государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональные 
центры предоставления государственных 
услуг Северного административного округа 
города Москвы» о результатах деятельности 
за 2018 год 

Заслушав, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», ежегодную информацию заместителя руководителя Фили-
ала «МФЦ района Сокол» Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг Северного административного округа города Москвы» о ре-
зультатах деятельности за 2018 год,

Советом депутатов принято решение:

1. Принять информацию заместителя руководителя Филиала «МФЦ района Сокол» Государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Се-
верного административного округа города Москвы» о результатах деятельности за 2018 год Т.В. Лин-
чик к сведению согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Филиал «МФЦ района Сокол» Государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Северного администра-
тивного округа города Москвы», в префектуру Северного административного округа города Москвы, 
в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 

Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол  Н.В. Степанов

 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Сокол
 от «25» февраля 2019 года № 26/3-С

Отчет о результатах деятельности МФЦ района Сокол за 2018 год

В 2011 году центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 приемным различных органов власти. 
Тогда за решением одной жизненной ситуации приходилось ехать в несколько офисов, расположенных 
зачастую в разных частях города. 

МФЦ района Сокол открыт в 2013 году. Центр расположен по адресу: Москва, Чапаевский переу-
лок, д. 16. 

А уже 4 года спустя, в 2015 году, согласно исследованию PWC, Москва вошла в тройку лидеров по 
таким показателям развития центров госуслуг, как Доступность, Комфортность и Управление очере-
дями, а также оказалась абсолютным лидером по Установлению диалога с посетителями. При этом 
системе центров госуслуг в Москве всего 7 лет, в то время как в сравниваемых мировых столицах, 
занимающих высокие места в рейтинге, на развитие центров госуслуг уходило не менее десятка, а то 
и нескольких десятков лет.

За этот период количество услуг, предоставляемых в одной точке, увеличилось до 180. Причем 98% 
из них их житель может получить в любом центре, вне зависимости от места прописки. Исключение 
из этого правила сегодня составляют только 3 услуги МВД: регистрация по месту пребывания и по ме-
сту жительства, постановка на миграционный учет, оформление приглашения на въезд в РФ иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Все больше москвичей с доверием приходят в центры госуслуг. Они знают, что здесь их встретят с 
улыбкой и заботой, помогут решить даже самые трудные вопросы. Так, каждый день в наши центры 
«Мои Документы» обращается более 70 тысяч горожан. В 2018 году в центры обратились за 24,6 млн 
услуг.

Кроме того, Москва - единственный город в мире, где центры госуслуг (сейчас их 130 – в каж-
дом районе города) работают без выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00. А Флагманские центры 
и Дворец МФЦ с 10.00 до 22.00.

МФЦ района Сокол еженедельно посещают порядка 2200 человек. Всего в 2018 году мы при-
няли 102 410 посетителей, им были оказаны 112 520 госуслуг. В 2017 году 105874 человек обрати-
лись за получением 114747 услуг. Наблюдается уменьшение количества обратившихся, в связи с 
переводом некоторых услуг в электронный вид, а также в связи с активным развитием межве-
домственного взаимодействия и отсутствием необходимости обращаться за справками и выпи-
сками самостоятельно. 

По Москве самой востребованной услугой 2018 года оказалась услуга по предоставлению ин-
формации жилищного учета – 2,9 млн обращений. В тройку популярных услуг 2018 года вошла 
также услуга по перерасчету жилищно-коммунальных платежей – по ней зафиксировано около 
2,4 млн обращений – и оформление и выдача социальной карты льготной категории – более 2,3 
млн обращений. В МФЦ района Сокол топ услуг немного иной: самая востребованная услуга по 
предоставлению информации жилищного учета - 23043 обращений, второе место регистрация 
прав на имущество – 11738 обращений и третье место оформление и выдача социальной карты 



276

С О К О Л

льготной категории – 10731 обращений.

В центрах госуслуг практически нет очередей. Среднее время ожидания по сети составляет 3 ми-
нуты. Согласно исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва лидирует в мире по этому показа-
телю. При этом более положенных 15 минут с учетом всех служб, размещенных в центрах, ждет 1 из 
2000 посетителей. Посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в качестве приятного изви-
нения бесплатно угощают кофе. 

В МФЦ Сокол более 15 минут ожидает 1 из 6000 посетителей.
Среднее время ожидания в 2018г. в центре госуслуг района Сокол составило 2 минуты 23 секунды.

Во всех центрах обеспечен единый набор сопутствующих услуг и дружелюбных сервисов. В каж-
дом центре есть возможность сделать копию документа, фото, оплатить пошлину, распечатать доку-
менты с флеш носителя, выпить кофе или перекусить. А консультанты в зале помогают получить 
услуги в электронном виде. С 2018 года, в МФЦ района Сокол в рамках пилотного проекта поя-
вилась возможность оплаты госпошлины непосредственно в окне специалиста во время приёма.

Сегодня 97% посетителей довольны работой центров. Узнать мнение заявителей очень просто – 
оценки, выставленные посетителями с помощью специальных пультов в окнах приема, транслируют-
ся на экран в онлайн режиме. В МФЦ района Сокол этот показатель 97,4%, из 20948 заявителей, 
оценивших работу нашего центра, 20403 человека остались довольны.

Обратная связь с жителями – фундамент развития любой сервисной структуры. Главное – слы-
шать клиента. 

В МФЦ района Сокол на 40% сократилось количество жалоб и обращений по сравнению с 
2017 годом (165 за 2017 г, 101 за 2018 г.)

Все обращения были рассмотрены должным образом, ответы направлены заявителям и по итогам 
рассмотрения были приняты определенные меры. Из 101 обращения, поступившего в МФЦ района Со-
кол, 97 были признаны необоснованными. Заявителям была направлена исчерпывающая информация 
по поставленному вопросу. По 4 обращениям были приняты меры воздействия на сотрудников различ-
ного характера, двое направлены на тренинг «клиентоориентированный сервис» и двое на повторное 
обучение оказываемым услугам, в рамках соглашений с органами исполнительной власти.

Самым масштабным проектом, который позволил максимально широко описать круг проблем и идей 
по их решению, определить векторы развития центров, был краудсорсинг-проект «Мой офис госус-
луг». Лучшие предложения активных москвичей уже реализованы. Благодаря участникам проекта по-
явился Московский стандарт госуслуг, все центры оснащены бесплатным Wi-Fi, велопарковками у 
входа, новыми копировальными аппаратами (позволяющими распечатывать файлы с флешки). Благо-
даря проекту у нас появился свой сайт, у москвичей – возможность получать уведомления о готовно-
сти документов, выбирать правильный день и час для посещения центров на основе графиков сред-
ней загрузки, заранее записываться на прием по услугам. В самом начале 2018 года в центрах госус-
луг, по просьбам жителей, появились крючки для сумок в каждом окне приема.

У центров госуслуг есть свой Учебный центр – первый в стране, где готовят сотрудников центров 
госуслуг. Открытие Учебного центра четыре года назад было связано с тем, что центры госуслуг Мо-
сквы интенсивно росли, расширялся перечень услуг, увеличивался штат сотрудников. В 2014 году Сер-
гей Собянин утвердил Московский стандарт госуслуг – свод правил, которые предложили сами жите-
ли – и они поставили нам высокую планку в сфере предоставления госуслуг. Чтобы оправдать ожида-
ния москвичей в центрах работают высококвалифицированные сотрудники, находящие индивидуаль-
ный подход и готовые прийти на помощь каждому жителю. Именно это и входит в обязанности коман-
ды Учебного центра – обучить сотрудников так, чтобы «Мои Документы» не только оправдывали ожи-
дания москвичей, но и предвосхищали их. Сегодня в Учебном центре разработано более 60 очных кур-
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сов и более 110 дистанционных образовательных программ. Центр работает ежедневно с 8 утра до 8 
вечера, обучение проводят 14 профессиональных тренеров.

Сотрудники регулярно проходят тренинги по лидерству и наставничеству, а также по управлению 
конфликтами и стрессом. А в программу по приему маломобильных граждан входит тренинг «Культу-
ра общения и обслуживания людей с инвалидностью и маломобильных групп населения». 

Важным шагом в развитии сети «Мои Документы» Москвы стал запуск Мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным проекта «Искренний сервис». Искренний сервис – уникальный проект для государственного 
учреждения. Это умение смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его 
интересов, сделать больше, чем достаточно. Именно на этом проекте делается акцент при обучении со-
трудников в Учебном центре. 

К годовщине старта проекта «Искренний сервис» в декабре 2018 года Сергей Собянин подвел итоги 
конкурса «Добрые дела», который проходил в течение всего года. Сотрудникам центров госуслуг пред-
ложили делиться своими историями о том, как им удалось помочь посетителям, сделать больше, чем 
положено по регламенту. Из более двух тысяч историй было выбрано восемь самых трогательных, ис-
кренних и душевных, авторам которых Сергей Собянин торжественно вручил награды. 

Посетители замечают доброжелательное отношение и искреннее участие со стороны сотрудников 
и приходят в центры госуслуг с удовольствием. Стереотип о том, что оформление документов – это 
неприятный и долгий процесс, остался в прошлом. В офисах «Мои Документы» жителей встречают 
вежливо и с улыбкой, а они в свою очередь ценят это и дают высокую оценку работе. После откры-
тия Учебного центра центров госуслуг количество положительных отзывов в адрес сотрудников цен-
тров госуслуг значительно возросло, и на сегодняшний день 97% посетителей довольны работой цен-
тров «Мои Документы». 

Центры госуслуг предлагают много важных государственных услуг. 

С 1 июля 2016 года во всех центрах «Мои Документы» у универсальных специалистов можно зареги-
стрировать рождение, отцовство и смерть. В итоге в дополнение к отделениям ЗАГС в Москве появилось 
130 точек, где можно с комфортом и минимальными временными затратами получить данные услуги.

Непосредственно в МФЦ района Сокол эти услуги предоставляются с 1 марта 2016 года. Всего 
за 2017год в нашем Центре было зарегистрировано 466 актов (регистрация рождения), 399 актов 
(регистрация смерти), 55 актов (установление отцовства) Итого 920 актов. В 2018 году было заре-
гистрировано 393 акта (регистрация рождения), 440 актов (регистрация смерти), 42 акта (уста-
новление отцовства) Итого 875 актов. 

15 января 2018 года открылся первый в России флагманский офис «Мои Документы», который пол-
ностью вывел на новый уровень процесс предоставления государственных услуг в столице. На сегод-
няшний день в Москве открыто два флагмана – в Центральном и Юго-Западном округах. Флагманы от-
личаются расширенным перечнем услуг и дополнительных сервисов: услуги малому бизнесу, кабинет 
здоровья, нотариус, отделение банка, кафе, фотоателье, билетная касса и туроператор. Флагманы от-
крыты на пересечении транспортных потоков, в доступных для жителей местах и работают по удобно-
му графику: ежедневно с 10 утра до 10 вечера. За год работы во флагманский офис ЦАО москвичи об-
ратились более 120 тыс. раз, за полгода работы флагман ЮЗАО посетило более 78 тыс. жителей.

Создание флагманских офисов значительно упростило процесс получения одной из самых востребо-
ванных услуг ГИБДД – регистрация транспортного средства. Для этого открыта онлайн предзапись на 
порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Поставить автомобиль на учет можно во флагманских офисах по удобному 
графику. В 2018 году по этой услуге во флагманах совершено более 47 тыс. регистрационных действий.

Еще одной приятной новостью «Мои Документы» порадовали автовладельцев в этом году. С 1 фев-
раля 2018 года пилотный проект по переоформлению водительских удостоверений и оформлению меж-
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дународных прав, запущенный в 2017 году, распространился на всю сеть столичных центров госуслуг. 
Москвичи активно пользуются этой услугой: за 2018 год выдано более 390 тыс. российских националь-
ных удостоверений и более 53 тыс. международных удостоверений.

В МФЦ района Сокол в 2018 году было выдано 1433 водительских удостоверений, из них 1169 
национальных и 264 международных.

Также во всех центрах госуслуг Москвы можно подать единое комплексное заявление на более 100 
государственных услуг. При оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать от-
дельные запросы, достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги – остальное сделают 
сотрудники центров госуслуг.

Одно из недавних значимых нововведений – возможность оформить во всех 130 центрах госуслуг 
столицы документы одним пакетом в рамках жизненных ситуаций  «Я – автомобилист», «Я оплачиваю 
налоги», «Я потерял документы». Ранее пилотный проект был доступен только для 12 центров Москвы.

Завершился 2018 год открытием Дворца госуслуг на ВДНХ – 130-м центром госуслуг, офисом го-
родского значения. Дворец открылся 18 декабря в 71 павильоне ВДНХ и сразу стал объектом внимания 
москвичей и туристов. Помимо более 180 государственных услуг во Дворце доступна уникальная для 
центров «Мои Документы» услуга физическим лицам – регистрация права собственности на объекты 
недвижимости по России. Для получения услуги необходимо заранее записаться на удобное время на 
портале mos.ru. Ранее в столичных центрах госуслуг можно было регистрировать право собственности 
только для объектов недвижимости, находящихся в Москве.

Во Дворце госуслуг жители могут не только оформить самые важные документы, но и воспользо-
ваться дополнительными сервисами. Двухуровневый детский уголок с кинотеатром и просторной ком-
натой матери и ребенка, уютная зона кафе с мягкими креслами и уголком обмена книгами – во Дворце 
можно с комфортом провести время всей семьей. Также в новом центре на ВДНХ расположился фили-
ал Учебного центра, где сотрудники центров «Мои Документы» проходят вводное обучение, а также 
курсы повышения квалификации.

рЕШЕНИЕ

25 февраля 2019 г. №26/4-С

О согласовании перечня нежилых 
помещений, находящихся в собственности 
города Москвы, предназначенных для 
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с 
участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
муниципальном округе Сокол 

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года №680-ПП 
«О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении из-
менений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (от-
дельных положений правовых актов) Правительства Москвы», Уставом муниципального округа Сокол,
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Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, пред-
назначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных не-
коммерческих организаций в муниципальном округе Сокол, расположенных по адресам:

- г. Москва, ул. Алабяна, д. 10, корп. 5, общая площадь 107,1 кв. м.;
- г. Москва, Волоколамское ш., д. 10, общая площадь 242,4 кв. м.;
- г. Москва, Ленинградское ш., д. 3, корп. 1, общая площадь 145,3 кв. м.;
- г. Москва, ул. Алабяна, д. 12, корп. 1, общая площадь 83, 2 кв. м.
2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Сокол не позднее трёх 

рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол  Н.В. Степанов

рЕШЕНИЕ

25 февраля 2019 г. №26/6-С

О согласовании адресного перечня объектов 
озеленения 3-й категории (весенний период) 
на территории муниципального округа 
Сокол в 2019 году 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-
ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных сооб-
ществ города Москвы», обращением Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы от 12 февраля 2019 года №ДПиООС 05-20-742-19,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории (весенний период) на терри-
тории муниципального округа Сокол в 2019 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти г. Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, упра-
ву района Сокол города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «25» февраля 2019 года № 26/6-С

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории (весенний период)
на территории муниципального округа Сокол в 2019 году

№ МО Адрес Породы дере-
вьев

Кол-во 
дере-
вьев, 
шт.

Породы кустарников Кол-во кустарни-
ков, шт.

1. Сокол Волоколамское ш., д. 6 Сосна обыкно-
венная 2

2. Сокол Волоколамское ш., д. 8
Чубушник венечный 80

Сирень венгерская 10

3. Сокол ул. Зорге, д. 36
Сирень венгерская 10

Чубушник гибридный 20

4. Сокол Малый Песчаный пер., 
д. 2, д. 4

Сосна обыкно-
венная 2 Роза морщинистая 30

5. Сокол Панфилова ул., д. 12 Кизильник блестящий 30

6. Сокол Светлый пр., д. 4, корп. 1 Сосна обыкно-
венная 2

Чубушник гибридный 25

Сирень венгерская 5

7. Сокол Песчаный пер., д. 20, 
корп. 1

Ель обыкновен-
ная (европей-

ская)
2 Кизильник блестящий 30

Яблоня декора-
тивная 2 Чубушник гибридный 3

Сосна обыкно-
венная 1 Сирень обыкновенная 3

Снежноягодник белый 24

8. Сокол ул. Алабяна, д. 12, корп. 4 Черёмуха обык-
новенная 1 Роза морщинистая 16

9. Сокол ул. Панфилова, д. 2, 
корп. 1

Клён сахарный 
(серебристый) 2

10. Сокол ул. Панфилова, д. 10 Сирень обыкновенная 10

11. Сокол Волоколамское ш., д. 1, 
стр. Б

Кизильник блестящий 30

Сирень обыкновенная 5

ИТОГО: 14 331
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рЕШЕНИЕ

25 февраля 2019 г. №26/7-С

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: 
г. Москва, ул. Врубеля, д. 13 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать размещение ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Врубеля, д. 13 при въезде 
и (или) выезде на придомовую территорию транспортных средств, при условии обеспечения собствен-
никами круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техни-
ки, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, представителям вышеука-
занных домов.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол  Н.В. Степанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «25» февраля 2019 года № 26/7-С

Схема размещения ограждающих устройств

 Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Сокол 
 от «25» февраля 2019 года № 26/7-С 

 
Схема размещения ограждающих устройств 
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рЕШЕНИЕ

25 февраля 2019 г. №26/8-С

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 6 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать размещение ограждающего устройства по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 6 
при въезде и (или) выезде на придомовую территорию транспортных средств, при условии обеспече-
ния собственниками круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию по-
жарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, представителю вышеука-
занного дома.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол 
Николая Валерьевича Степанова.

Глава муниципального округа Сокол  Н.В. Степанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «25» февраля 2019 года № 26/8-С

Схема размещения ограждающих устройств

 Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Сокол 
 от «25» февраля 2019 года № 26/8-С 

 
Схема размещения ограждающих устройств 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 26/1

Об информации главного врача ГБУЗ 
«Диагностический центр № 5 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2018 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача 
ГБУЗ «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреж-
дения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Диагностический центр № 5 Департамента здраво-
охранения города Москвы» Гуляева П.В. о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохра-
нения города Москвы», Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций Департа-
мента здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-
туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский П.А. Бояркова



286

А Л Т У Ф Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 26/2

Об информации главного врача ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 125 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2018 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного 
врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы» о 
работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамен-
та здравоохранения города Москвы» Васильевой Т.М. о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здра-
воохранения города Москвы», Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций Де-
партамента здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-
туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский П.А. Бояркова

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 26/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский от 18.12.2018 
№ 23/1 «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Алтуфьевского района города 
Москвы в 2019 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во вни-
мание согласование главы управы Алтуфьевского района города Москвы, 
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Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 18.12.2018 
№ 23/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алту-
фьевского района города Москвы в 2019 году», изложив приложение к решению в новой редакции (при-
ложение).

2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных ме-
роприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
Алтуфьевского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-
туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский П.А. Бояркова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 26.02.2019 № 26/3

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2019 году

Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед. 

измерения
Стоимость 
работ, руб.

1 Алтуфьевское ш., д.60 Замена окон на лестничных площадках в подъездах 1, 2 48 шт. 309 249,52
2 Алтуфьевское ш., д.64 Замена окон на лестничных площадках в подъездах 5, 6 48 шт. 309 249,52
3 Бибиревская ул., д.1 Замена окон на лестничных площадках в подъездах 1, 2 48 шт. 309 249,52
4 Костромская ул., д.4А Замена окон на лестничных площадках в подъезде 2, 8 42 шт. 410 511,40
5 Бибиревская ул., д.1 Замена вторых входных дверей в подъездах 8 шт. 211 166,29
6 Алтуфьевское ш., д.62В Реконструкция входных групп подъездов 1, 2, 3, 4 4 шт. 851 349,00
7 Алтуфьевское ш., д.64В Реконструкция входных групп подъездов 1, 2, 3, 4 4 шт. 875 713,06
8 Путевой пр., д.22А Реконструкция входных групп подъездов 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 шт. 723 770,58
9 Инженерная ул., д.9, к.1 Реконструкция входных групп подъездов 1, 2 2 шт. 497 183,11

10 Путевой пр., д.14, к.1 Установка стационарного пандуса в подъезде 1 1 шт. 113 058,00
11 Алтуфьевское ш., д.56 Установка откидного пандуса в подъезде 1 1 шт. 12 980,00

12 Путевой пр., д.22 Установка откидного пандуса со складными концами 
в подъезде 3 5 шт. 66 000,00

13 Путевой пр., д.22А Установка откидного пандуса в подъезде 1 1 шт. 12 980,00

14 Путевой пр., д.42 Установка откидного пандуса в подъезде 1 шт. 12 980,00

15 Бибиревская ул., д.7, к.2 Установка откидного пандуса в подъезде 1 шт. 12 980,00
16 Инженерная ул., д.13 Установка откидного пандуса в подъезде 1 шт. 12 980,00

Итого: 4 741 400,00
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 26/4

Отчет о результатах деятельности главы 
муниципального округа Алтуфьевский в 
2018 году

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 За-
кона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Алтуфьевский, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Одобрить отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Алтуфьевский в 2018 
году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-
туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский П.А. Бояркова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 26.02.2019 № 26/4

ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Алтуфьевский 

в 2018 году

Деятельность главы муниципального округа Алтуфьевский (далее – глава МО Алтуфьевский) и Со-
вета депутатов муниципального округа (далее - Совет депутатов) в 2018 году осуществлялась в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом и решениями Совета депу-
татов муниципального округа Алтуфьевский, другими нормативными правовыми актами и направлена 
на развитие и совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе Алтуфьевский. 

В 2018 году депутатами Совета депутатов (далее - депутаты) было проведено 15 заседаний Совета 
депутатов (10 - плановых и 5 - внеочередных), на которых рассмотрели и приняли решения по 105 во-
просам, в том числе в целях реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы»:

- благоустройство и капитальный ремонт – 11;
- проекты схем нестационарных торговых объектов – 2;
- заслушивание отчетов главы управы и руководителей городских организаций – 10;
- участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий – 7;
- ярмарка выходного дня – 1;
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- сводные планы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту жительства работы – 4;

- другие.
Программа благоустройства дворовых территорий и капитального ремонта многоквартирных до-

мов на 2018 год была сформирована на основании обращений и пожеланий жителей района, депутатов.
На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту 

многоквартирных домов утверждены и согласованы финансовые средства в размере 40 938 449,02 руб., 
из них:

- в рамках Социально-экономического развития района на сумму 19 475 139,44 руб.;
- за счет средств Стимулирования управы района на сумму 40 938449,02 руб.
Открытие, контроль за ходом выполнения и приемка работ выполнялись при непосредственном уча-

стии депутатов.
Депутаты отметили, что работа в районе ведется, район стал чище, постепенно благоустраиваются 

дворы, ремонтируются подъезды. Но это лишь малая доля того, что предстоит сделать в будущем для 
улучшения жизни жителей района.

Об эффективности работы Совета депутатов в 2018 году свидетельствуют высокие показатели рабо-
ты по реализации обращений жителей, прежде всего, в сфере благоустройства дворовых территорий, 
которые стали возможными в результате организации тесного взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления, управой Алтуфьевского района и ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», из-
учения потребностей жителей, проживающих на территории муниципального округа, проведения по-
стоянной работы по планированию и реализации намеченных планов. 

В ходе заседаний Совета депутатов были заслушаны руководители районных государственных учреж-
дений о результатах деятельности подведомственных учреждений: глава управы Алтуфьевского райо-
на, руководители ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», ГБУ Территориальный Центр социально-
го обслуживания «Бибирево», Диагностического центра № 5 и Детской городской поликлиники № 125, 
ГБОУ «Школа № 305» и «Школа № 1370», отдела МВД России по Алтуфьевскому району, ЦГУ «Мои 
документы» района Алтуфьевский, ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево».

В сфере работы с населением по месту жительства в 2018 году согласованы 4 ежеквартальных свод-
ных районных календарных плана, внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района.

В Совете депутатов сложилась практика, предусматривающая активное обсуждение на заседаниях 
актуальных вопросов из жизни района, требующих решения, вплоть до их окончательной реализации и 
претворения в жизнь намеченных планов. Благодаря этому наши жители, имеющие возможность при-
сутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов или посмотреть видеозаписи наших заседаний 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алтуфьевский в се-
ти «Интернет» www.altufmun.ru, не только всегда остаются в курсе всех значимых событий, происхо-
дящих на территории района, но и сами могут принимать в них активное участие, напрямую выражая 
свое мнение, на которое Совет депутатов опирается в первую очередь в ходе выработки собственной 
позиции по тем или иным жизненно важным вопросам. 

По наиболее сложным и резонансным вопросам, находящимся вне компетенции районных органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, Советом депутатов в 2018 году были подготов-
лены и направлены в уполномоченные органы исполнительной власти соответствующие обращения.

Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось совершенствование правовых, ор-
ганизационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправления муниципального 
округа, приведение местной нормативной правовой базы в соответствие с изменениями, которые были 
внесены в федеральные законы и законы города Москвы. 

Так, на заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты муниципальные нормативные 
правовые акты:

- Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Алту-
фьевский;
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- Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
округа Алтуфьевский по контракту;

- Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных лицом, замещающим должность главы администрации муниципаль-
ного округа Алтуфьевский по контракту, на официальном сайте администрации муниципального окру-
га Алтуфьевский и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования;

-  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном 
сайте администрации муниципального округа Алтуфьевский и (или) предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования;

- Положение о комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;

-  Порядок работы Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Алтуфьевский.
Соответствующими решениями Совета депутатов были внесены изменения и дополнения в:
Устав муниципального округа Алтуфьевский;
Бюджет муниципального округа Алтуфьевский на 2018 года и плановый период на 2019-2020 годов.
Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам формирования местного бюджета в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, его исполнения и контроль за его 
исполнением. 

23 октября 2018 года на заседании Совета депутатов был рассмотрен проект бюджета МО Алтуфьев-
ский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, который был утвержден в окончательной ре-
дакции 18 декабря 2018 года.

Депутаты активно участвовали в подготовке вопросов к заседаниям, в работе постоянно действу-
ющих комиссий Совета депутатов, изучали документацию, готовили проекты решений, выступали с 
докладами, встречались с населением, вели прием граждан, укрепляли взаимодействие с учреждени-
ями и общественными организациями, принимали активное участие в жизни муниципального округа. 

Все заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом Совета 
депутатов, планами работы и повесткой дня. 

В отчетном периоде велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на дво-
ровых территориях, в образовательных и других учреждениях муниципального округа, на празднич-
ных, детских и спортивных площадках. 

В 2018 году было рассмотрено 126 обращений от организаций и 31 – от жителей округа, по кото-
рым в дальнейшем были приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения. 

Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно отнеслись к решению задач, стоя-
щих перед органами местного самоуправления муниципального округа. В Совете депутатов в 2018 году 
работали постоянно действующие комиссии: бюджетно-финансовая комиссия, комиссия по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству, комиссия по развитию муниципального округа. 

Информация о деятельности Совета депутатов муниципального округа, а также принимаемые пра-
вовые акты публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещались на офи-
циальном сайте администрации. 
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 26/5

Отчет о результатах деятельности 
главы администрации муниципального 
округа Алтуфьевский и деятельности 
администрации в 2018 году

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 
13.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 2 части 1 статьи 16.2 Устава муниципального округа Алтуфьевский, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Одобрить отчет о результатах деятельности главы администрации муниципального округа Алту-
фьевский и деятельности администрации в 2018 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-
туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский П.А. Бояркова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 26.02.2019 № 26/5

ОТЧЕТ
о результатах деятельности главы администрации муниципального округа Алтуфьевский и 

деятельности администрации в 2018 году

Деятельность администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – администрация) в 2018 
году осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Регламентом 
администрации, решениями, принятыми на заседаниях Совета депутатов. Деятельность администра-
ции в отчетный период была направлена на выполнение задач, связанных с реализацией Законов горо-
да 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». 

Администрация осуществляла исполнительно-распорядительную функцию на основании решений, 
принимаемых Советом депутатов.

Также осуществляла правовое, организационное, документационное, информационное, материально-
техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов, рабочих орга-
нов Совета депутатов.

В рамках подготовки заседаний администрация оказывала помощь депутатам в подготовке к заседа-
ниям, готовила проекты повесток дня, проекты решений (документов) и поправок к ним, доводила до 
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сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект повестки дня, ин-
формацию о заседаниях рабочих органов Совета депутатов. Приглашала на заседание лиц, чье присут-
ствие необходимо при обсуждении вопроса, вела регистрацию участников заседаний Совета депутатов. 
Обеспечивала ведение аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2018 году депутатами Совета депутатов (далее - депутаты) было проведено 15 заседаний Совета 
депутатов (10 - плановых и 5 - внеочередных), на которых рассмотрели и приняли решения по 105 во-
просам, из них:

- отчеты об исполнении бюджета муниципального округа;
- об утверждении бюджета муниципального округа на очередной год;
- внесение изменений и дополнений в Устав муниципального округа;
- и другие вопросы местного значения.
По поручению главы муниципального округа уполномоченный сотрудник администрации представ-

лял решения Совета депутатов в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы (Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы) в порядке, установ-
ленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 49 «О порядке ведения Регистра муници-
пальных правовых актов города Москвы».

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией, осуществляются по запросам заявите-
лей в пределах полномочий, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального округа: 

- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации; 

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора; 

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления.
За истекший период за оказанием вышеперечисленных муниципальных услуг обращений не посту-

пало.
В процессе повседневной работы администрация осуществляла взаимодействие с Бутырской меж-

районной прокуратурой СВАО города Москвы, согласно которому направляла в прокуратуру проекты 
нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) администрацией и Советом депутатов, не 
позднее чем за 7 дней до дня их принятия (издания).

В указанный период специалистами администрации подготовлены проекты и изданы 13 постанов-
лений по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением полномочий органов 
местного самоуправления, 51 распоряжение по основной деятельности администрации.

С участием граждан, проживающих на территории муниципального округа, администрацией было 
организовано проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета и отчета о 
его исполнении, а также изменений и дополнений в Устав муниципального округа.

Администрация вела переписку с Советом муниципальных образований города Москвы, Департамен-
том территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектурой Северо-Восточного 
административного округа города Москвы и другими органами законодательной, исполнительной вла-
сти и местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию администрации. Объем вхо-
дящей корреспонденции, включая письменные обращения граждан, составил 256 единиц, объем исхо-
дящей корреспонденции – 219 единиц. Вся поступившая корреспонденция рассмотрена в сроки, уста-
новленные законодательством.

В целях повышения степени информированности населения о деятельности местного самоуправле-
ния, взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в решении 
вопросов жизнеобеспечения населения по месту жительства, а также своевременного, объективного и 
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всестороннего рассмотрения обращений граждан администрация осуществляла:
-  проведение еженедельных приемов населения главой администрации, его заместителем и специа-

листами администрации по вопросам, относящимся к их компетенции, в соответствии с графиком при-
ема населения, утвержденным главой администрации;

- организацию и проведение оперативных совещаний, в том числе и выездных, с участием предста-
вителей территориальных органов исполнительной власти, образовательных и досуговых учреждений, 
действующих на территории муниципального округа и взаимодействующих с органами местного са-
моуправления по вопросам местного значения.

Информация о деятельности органов местного самоуправления размещалась в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.
altufmun.ru. 

Призыв граждан на военную службу
В 2018 году администрацией совместно с управой Алтуфьевского района, военным комиссариатом 

по Бутырскому району СВАО г. Москвы была организована работа по проведению призыва граждан на 
военную службу. Установленная разнарядка на весенний призыв составляла 34 человек, осенний при-
зыв – 32 человек. 

В ходе весеннего и осеннего призывов проведено 14 (7/7) заседаний призывной комиссии.
На основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в целях обеспече-

ния качественной подготовки и проведения призыва на военную службу граждан Алтуфьевского райо-
на, администрацией весной и осенью 2018 года были созданы призывные комиссии района. 

В ходе подготовки и во время проведения призыва граждан на военную службу администрацией был 
проведен ряд мероприятий военно-патриотической направленности. Все мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области военной служ-
бы и воинской обязанности, были выполнены районной призывной комиссией в установленные сроки.

Кадровая работа
Штатная численность администрации составляла 5 человек.
В отчетном периоде администрацией издано 19 распоряжений по личному составу, предоставле-

нию очередных отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, изданы распоряжения по гра-
фикам отпусков, штатному расписанию, поощрениям, проведению квалификационных экзаменов, при-
своению классных чинов и др.

В 2018 году было проведено 4 общих собрания коллектива, на которых сотрудникам администрации 
были под роспись доведены требования законодательных и нормативных правовых актов: 

- о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

- об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы;
- о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов;
- о мерах по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окру-

жающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки (обзор рекомендаций, подготовленный Минтруда РФ);

- об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы и соблюдении му-
ниципальными служащими Кодекса этики;

- о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе.
Ведение трудовых книжек, ведение личных дел муниципальных служащих, ведение реестра муни-

ципальных служащих, организация проверки достоверности представляемых гражданином персональ-
ных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, организация проверки све-
дений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
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ного 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 администрации организовано в соответствии с действую-
щим законодательством.

По итогам года и ежеквартально отчетные сведения представлялись в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы, Мосгорстат, Совет муниципальных образований 
города Москвы. 

Мероприятия по противодействию коррупции
Важным направлением работы администрации является работа по противодействию коррупции. В 

2018 году администрацией были проведены следующие мероприятия:
Решениями Совета депутатов утверждены нормативные правовые акты, направленные на осущест-

вление мер по противодействию коррупции. Вносились изменения в ранее принятые решения.
Проекты нормативных правовых актов муниципального округа Алтуфьевский направлялись в Бу-

тырскую межрайонную прокуратуру СВАО города Москвы для рассмотрения и подготовки заключе-
ния и размещались на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru для 
проведения независимой экспертизы. Заключений независимых экспертов, подготовленных по резуль-
татам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в 2018 
году не поступало. Коррупциогенных факторов не выявлено.

Копии принятых нормативных правовых актов направлялись в Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы, в Бутырскую межрайонную прокуратуру СВАО города 
Москвы, размещались на сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru и опубликовы-
вались в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Ежеквартально рассматривались вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, неза-
конных решений и действий (бездействий) органов государственной власти и местного самоуправления.

Проведены беседы по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к даре-
нию подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обя-
занностей.

Лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в админи-
страции муниципального округа Алтуфьевский проведены проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский.

При осуществлении проверок проводились беседы, изучались представленные муниципальным слу-
жащим сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, допол-
нительные материалы, пояснения по представленным ими сведениям и дополнительным материалам. 

Проводился контроль за исполнением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и постоянный монито-
ринг за соблюдением установленного законодательством объема закупок среди субъектов малого пред-
принимательства. Закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным планом-графиком размеще-
ния заказов, который был опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Сведения о разме-
щенных заказах, протоколы заседаний Единой комиссии по размещению заказов, сведения о контрак-
тах и об их исполнении (о прекращении действия или расторжении) размещались на указанном сайте 
в установленные сроки. 

Отчетные документы о проводимой работе по противодействию коррупции в 2018 году были на-
правлены:

- в Бутырскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки соблюдения муниципальными 
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности законодательства в сфере противо-
действия коррупции; 

- заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации о ходе реализации 
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мер по противодействию коррупции;
- в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы о ситуациях, свя-

занных с конфликтом интересов на муниципальной службе.
По итогам представления документов замечаний в адрес администрации муниципального округа не 

поступало. 
Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в соответствии с должностны-

ми инструкциями, обязаны уведомлять руководителя обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Муниципальные служащие 
также имеют право обратиться по этим вопросам в органы прокуратуры или другие государственные 
органы. Фактов обращений к муниципальным служащим в целях склонения их к совершению корруп-
ционных правонарушений не выявлено.

Фактов нарушений муниципальными служащими установленных законом ограничений и запретов, 
а также требований к служебному поведению не установлено.

В связи с отсутствием информации о нарушениях муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению, заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2018 году не проводились.

Муниципальные служащие администрации, в соответствии с должностными инструкциями, обяза-
ны соблюдать Кодекс этики. В 2018 году нарушений Кодекса этики муниципальными служащими уста-
новлено не было. 

Гражданам муниципального округа Алтуфьевский предоставлена возможность беспрепятственно со-
общать в администрацию муниципального округа об имевших место коррупционных проявлениях, как на 
приеме у главы администрации, так и через официальный сайт администрации округа в сети Интернет.

Информация в средствах массовой информации, которая являлась бы основанием для проведения 
служебного расследования, не публиковалась.

Экономика
Бюджет муниципального округа Алтуфьевский исполнялся в соответствии с Законом города Москвы 

от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», в соответствии с решением Совета депутатов от 19 декабря 2017 года № 8/8 «О бюджете муни-
ципального округа Алтуфьевский на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов».

Бюджет муниципального округа Алтуфьевский за 2018 год составил 18 364,2 тыс.руб. при плане 16 
975,1 тыс.руб. или 108,2% от годовых плановых показателей. 

1. Основные показатели исполнения местного бюджета 
муниципального округа за 2018 год

Согласно расчету прогноза контингента поступлений налога на доходы физических лиц, муници-
пальному округу Алтуфьевский на 2018 год был установлен норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц с коэффициентом 1,0841.

В соответствии с Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» поступление налоговых доходов в бюджет муници-
пального округа осуществлялось за счет:

- налога на доходы физических лиц. Поступило – 15 217,0 тыс.руб. при плане 13 915,1 тыс.руб. или 
109,4 % от годовых плановых показателей;

- налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц. Поступило – 58,6 тыс.руб. при плане 80,0 тыс.руб. или 73,3 
% от годовых плановых показателей;

- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
ст.228 Налогового Кодекса РФ. Поступило – 207,7 тыс.руб. при плане 100,0 тыс.руб. или 207,7 % от го-
довых плановых показателей.



296

А Л Т У Ф Ь Е В С К И Й

Всего в бюджет за 2018 г. поступило – 15 483,3 тыс.руб. при плане 14 095,1 или 109,8 % от годовых 
плановых показателей.

В текущем периоде 2018 года поступили доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, прочие безвозмездные поступления в размере 0,9 тыс. руб.

2. Межбюджетные трансферты
В соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» в бюджет муниципального округа Алтуфьевский в 2018 году поступили межбюджетные транс-
ферты, направленные на повышение эффективности осуществления Советом депутатов переданных 
полномочий города Москвы в размере 2 880,0 тыс.руб. 

3. Использование свободного остатка средств местного бюджета
Дополнительные средства за счет свободного остатка средств на счете местного бюджета, сложив-

шиеся на 1 января 2018 г. составили 1 470,0 тыс.руб. 

4. Финансирование расходов
За 2018 год объем фактического финансирования муниципального округа Алтуфьевский составил 

18 115,3 тыс.руб. при плане 18 445,1 тыс.руб. или 98,2 % от годовых плановых показателей, из них:
1. Расходы администрации на содержание главы администрации муниципального округа за счет 

средств местного бюджета составили – 3 765,0 тыс.руб. и были направлены на выплату заработной пла-
ты, начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг, прочие выплаты.

2. Расходы аппарата администрации составили - 9 108,2 тыс.руб. и были направлены на выплату за-
работной платы, начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг, прочие выплаты.

3. Расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения составили – 1 745,3 тыс.руб. 
и были направлены:

- на проведение праздничных мероприятий    -1 520,8 тыс.руб. 
- на средства массовой информации      - 138,4 тыс.руб. 
из них: 
на официальный сайт муниципального округа     - 98,4 тыс.руб.
на издание «Московского муниципального вестника»   - 40,0 тыс.руб.
- на оплату взносов в ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы»     - 86,1 тыс.руб.
4. Расходы на социальную политику (пенсионное обеспечение)  - 522,3 тыс.руб.
5. Расходы на оплату проезда депутатов      -  94,5 тыс.руб.
6. Расходы, направленные на повышение эффективности осуществления депутатами Совета депу-

татов полномочий города Москвы составили      – 2 880,0 тыс.руб.

5. Бухгалтерский учет и отчетность
Бухгалтерский учет и отчетность осуществлялся в соответствии с нормативными документами. Боль-

шое внимание уделялось повышению уровня аналитической работы в части подготовки предложений 
о перемещении бюджетных ассигнований, соблюдению представлений кассовых планов по объемам и 
срокам финансирования, представлению для оплаты документов, оформленных надлежащим образом, 
а также укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных средств.

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 
2018 год была представлена в Департамент финансов города Москвы в полном объеме в установлен-
ные сроки, с соблюдением всех необходимых требований. 
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6. Контроль за исполнением бюджета
Вопросы эффективного исполнения бюджета муниципального округа всегда являются предметом 

особого внимания администрации. Постоянно проводимый администрацией анализ поступления мест-
ных доходов позволяет принимать взвешенные решения по планированию экономного и рационально-
го расходования финансовых средств местного бюджета, что позволяет обеспечить устойчивое посту-
пательное развитие муниципального округа Алтуфьевский. 

В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов в бюджетной сфере главой муниципального округа организовано систематическое осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля. 

Издано распоряжение администрации «О назначении должностных лиц, ответственных за осущест-
вление внутреннего муниципального финансового контроля в администрации муниципального окру-
га Алтуфьевский». 

В результате проведенной Контрольно-счетной палатой Москвы внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский было выражено мнение о достоверно-
сти годовой бюджетной отчетности муниципального округа, объективно отражающей финансовое по-
ложение и исполнение местного бюджета.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон № 44-ФЗ) в 2018 году администрацией было осуществлено 7 конкурентных закупок, из них:

открытый конкурс – 5; 
аукционов в электронной форме - 2
В период с 1 января по 31 декабря 2018 года в общей сложности было заключено 54 муниципаль-

ных контракта и договора, из них:
по результатам конкурентных закупок – 7;
у единственного поставщика – 47 (на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 – 47).
Общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 3 759,36 тыс. руб. 
В отчетном периоде среди субъектов малого предпринимательства было осуществлено 3 закупки (3 

открытых конкурса) с общей суммой начальных цен 560,0 тыс. руб., что составило 23,11 % от совокуп-
ного годового объема закупок.

Обжалований действий заказчика, единой комиссии по размещению заказов со стороны участников 
размещения заказов не было. В июне 2018 года Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по г. Москве была проведена внеплановая проверка на предмет нарушений законодательства РФ о кон-
трактной системе. Было выдано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере за-
купок. Предписание выполнено полностью и в срок без штрафных санкций.

Вся информация о проводимых закупках, ежегодный план-график размещения заказов, реестр кон-
трактов, заключенных от имени администрации муниципального округа Алтуфьевский, и иные необ-
ходимые сведения размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с применением электронно-
цифровой подписи.
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 26/6

Об утверждении графика проведения 
отчетов депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский 
перед избирателями о проделанной работе в 
2018 году 

В соответствии с пунктом 3 части 4.1. статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 5 части 1 статьи 9 Устава му-
ниципального округа Алтуфьевский, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Утвердить график проведения отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Алту-
фьевский перед избирателями о проделанной работе в 2018 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-
туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский П.А. Бояркова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 26.02.2019 № 26/6

ГРАФИК
проведения отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский

перед избирателями о проделанной работе в 2018 году 

№
избир.
округа

Перечень входящих в округ домовладе-
ний

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата проведения
встречи с населе-

нием
Место проведения 

отчета

1

Алтуфьевское шоссе д.77 к.1; 
Бибиревская улица д.3, д.7 к.1, д.7 к.2, д.9, 
д.15;
Инженерная улица д.9; 
Поморская улица д.46, д.50;
Путевой проезд  д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, 
д.12, д.14, д.14 к.1, д.16, д.18, д.20 к.1, д.22, 
д.22а, д.24, д.26, д.26а, д.26 к.2, д.28, д.30, 
д.32, д.34, д.36, д.38, д.38а, д.40 к.1, д.40 к.2, 
д.40 к.3, д.42;
Черского проезд д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, 
д.13, д.15, д.17, д.21а, д.27.

Бояркова
Полина Александровна

13.03.2019 года 
в 18.00

Алтуфьевское ш., 
д.56А, Управа Алту-

фьевского района

Володин
Алексей Алексеевич

Карпенко
Тамара Шалвовна

Якубовский 
Александр Романович
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2

Алтуфьевское шоссе д.56, д.58а, д.58б, д.60, д.62а, 
д.62в, д.79;
Бибиревская улица д.1;
Инженерная улица д.2, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.9 к.1, д.10 
к.1, д.10 к.2, д.11, д.13, д.14 к.1, д.14 к.2, д.15, д.18 
к.1, д.18 к.2, д.20 к.1, д.24, д.20 к.2, д.26 к.1, д.26 к.2, 
д.28, д.30, д.32, д.34 к.1, д.34 к.2, д.36/48;
Путевой проезд д.44, д.50;
Стандартная улица д.1, д.3, д.5, д.7, д.9 к.1, 
д.9 к.2, д.13, д.15, д.15 к.1, д.15 к.2, д.17 к.1, д.19 к.1, 
д.19 к.2, д.21, д.21к.1, д.23 к.1, д.25, д.29, д.31.

Богатова 
Ольга Васильевна

20.03.2019 в 13.00

Путевой пр., д.20, 
корп.2, ГБУ ТЦСО 
«Бибирево» фи-
лиал «Алтуфьев-
ский»

Гарбузов 
Василий Николаевич
Каминская 
Лидия Николаевна
Куликова 
Надежда Николаевна

3

Алтуфьевское шоссе д.62б, д.64, д.64в, д.66/2;
Бибиревская улица д.11, д.17, д.17в, д.19;
Костромская улица д.4, д.4а, д.6, д.6 к.2, д.10, д.12, 
д.12а, д.14а, д.18, д.16, д.20.

Давыдова 
Галина Петровна

20.03.2019 года 
в 17.00

Бибиревская ул., 
д.6, ГБПОУ «По-
литехниче ский 
колледж им. П.А. 
Овчинникова»

Корышев 
Сергей Валентинович
Марковцева 
Ольга Николаевна
Морозов 
Сергей Геннадьевич

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 26/7

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский от 18.12.2018 
№ 23/8 «Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский на 
2019 год»

В соответствии со статьей 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 18.12.2018 
№ 23/8 «Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский на 2019 год» в пункт 4 приложения (депутат – Гарбузов В.Н.):

исключить адрес приема населения:
Администрация МО Алтуфьевский 
Алтуфьевское ш., д.56а, каб.114, 
8-499-901-26-85
включить адрес и часы приема населения:
ГБОУ «Школа № 1370» корп.3 каб. 11
Алтуфьевское ш., д.60Б
8-916-559-74-87
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-

туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа
Алтуфьевский П.А. Бояркова
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 26/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский от 18.12.2018 № 23/10 
«О бюджете муниципального округа 
Алтуфьевский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 11.07.2012 г. 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 г. № 
853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 18.12.2018 
№ 23/10 «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального округа Алтуфьевский на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов по следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Алтуфьевский: 
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2019 году в сумме 17 654,1 

тыс.руб., в 2020 году в сумме 15151,6 тыс.руб., в 2021 году 15 525,6 тыс.руб. 
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2019 году в сумме 19124,1 

тыс.руб., в 2020 году в сумме 15151,6 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский в сумме 378,8тыс. руб.; в 2021 году в сумме 15525,6 тыс.руб., 
в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский в сумме 
776,3 тыс. руб. 

- дефицит бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2019 году в сумме 1470,0 тыс. руб.; в 
2020 году в сумме 0,0 тыс.руб.; в 2021 году в сумме 0,0 тыс.руб.

Доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – ор-

ганов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – ор-

ганов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного округа Алтуфьевский согласно приложению 4 к настоящему решению.
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский: 
- расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский по разделам функциональной классифи-

кации согласно приложению 5 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Алтуфьевский по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на очередной финансовый год и пла-
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новый период согласно приложению 6 к настоящему решению; 
- ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский на очередной 

финансовый год и плановый период согласно приложению 7 к настоящему решению;
- утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский 

приложению 8 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств, в сумме 0,0 тыс.руб.
 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 го-

да в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2022 года в разме-
ре 0,0 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к решению изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 18.12.2018 г. № 23/10

Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)
Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14774,1 15151,6 15525,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14774,1 15151,6 15525,6

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

14594,1 14971,6 15345,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

80,0 80,0 80,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2880,0 0 0

 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

2880,0 0 0

ИТОГО ДОХОДОВ 17654,1 15151,6 15525,6
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1.3. Приложение 5 к решению изложить в следующей редакции:

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 18.12.2018 г. № 23/10

Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский на 2019 и плановый период 2020 и 
2021 годов по разделам и подразделам функциональной классификации

(тыс.руб.)
Коды БК

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.Раздел Подраз-
дел

01 00 Общегосударственные вопросы 16481,6 12345,1 12719,7
В том числе:

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципального 
округа

3106,8 226,8 226,8

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 13238,7 11982,2 12356,8

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы(Оплата членских взносов) 86,1 86,1 86,1
08 00 Культура и кинематография 1848,9 1470,1 1072,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1848,9 1470,1 1072,0
10 00 Социальная политика 653,6 817,6 817,6
10 01 Пенсионное обеспечение 409,2 409,2 409,2
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 244,4 408,4 408,4
12 00 Средства массовой информации 140,0 140,0 140,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 100,0 100,0

Условно утверждаемые расходы 0 378,8 776,3
ИТОГО РАСХОДОВ 19124,1 15151,6 15525,6
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1.4. Приложение 6 к решению изложить в следующей редакции:

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 18.12.2018 г. № 23/10

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Алтуфьевский на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов 

(тыс.руб.)

Наименование Код 
вед-ва

Раздел-
подраз-

дел
ЦС ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16481,6 12345,1 12719,7
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных округов

01 03 3106,8 226,8 226,8

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 31А 0100200 226,8 226,8 226,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 226,8 226,8 226,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления Советами депутатов муни-
ципальных округов переданных полномочий го-
рода Москвы

33А 0400100 2880,0 0,0 0,0

Специальные расходы 880 2880,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 13238,7 11982,2 12356,8

Глава администрации муниципального округа 31Б 0100100 2513,5 1715,0 1776,1
Фонд оплаты труда 121 1480,2 1144,4 1191,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 446,3 345,6 359,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 516,6 154,6 154,6
Обеспечение деятельности администрации муни-
ципального округа в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения 

 31Б 0100500 10218,0 9760,0 10073,5

Фонд оплаты труда 121 5994,2 6237,0 6477,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 122 281,6 633,6 633,6

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 1844,0 1917,2 1989,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 1998,2 972,2 972,2
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 100,0 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100 507,2 507,2 507,2
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Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 122 507,2 507,2 507,2

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 32А 0100000 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципального округа 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата иных платежей 853 86,1 86,1 86,1
Культура и кинематография 08 00 1848,9 1470,1 1072,0
Другие вопросы в области культуры и кинемато-
графии 08 04 1848,9 1470,1 1072,0

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 35Е 0100500 1848,9 1470,1 1072,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 1848,9 1470,1 1072,0
Социальная политика 10 00 653,6 817,6 817,6
Пенсионное обеспечение 10 01 409,2 409,2 409,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 35П0101500 409,2 409,2 409,2

Иные межбюджетные трансферты 540 409,2 409,2 409,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,4 408,4 408,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 35П 0101800 244,4 408,4 408,4

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

321 244,4 408,4 408,4

Средства массовой информации 12 00 140,0 140,0 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0 40,0
Мероприятия в области средств массовой инфор-
мации 35Е0100300 40,0 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 12 04 100,0 100,0 100,0

Мероприятия в области других средств массовой 
информации 35Е 0100300 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 100,0 100,0 100,0
Условно утверждаемые расходы 0 378,8 776,3
ИТОГО ДОХОДОВ 19124,1 15151,6 15525,6
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1.5. Приложение 7 к решению изложить в следующей редакции:

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 18.12.2018 г. № 23/10

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)

Наименование
Код 
вед- 
ва

Раздел-
подраз-

дел
ЦС ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16481,6 12345,1 12719,7
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных округов

01 03 3106,8 226,8 226,8

Депутаты Совета депутатов муниципального окру-
га 

31А 
0100200 226,8 226,8 226,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 226,8 226,8 226,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления Советами депутатов муни-
ципальных округов переданных полномочий го-
рода Москвы

33А 
0400100 2880,0 0,0 0,0

Специальные расходы 880 2880,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 13238,7 11982,2 12356,8

Глава администрации муниципального округа 31Б 0100100 2513,5 1715,0 1776,1
Фонд оплаты труда 121 1480,2 1144,4 1191,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 446,3 345,6 359,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 516,6 154,6 154,6
Обеспечение деятельности администрации муни-
ципального округа в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения 

 31Б 0100500 10218,0 9760,0 10073,5

Фонд оплаты труда 121 5994,2 6237,0 6477,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 122 281,6 633,6 633,6

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 1844,0 1917,2 1989,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 1998,2 972,2 972,2
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 851 100,0 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100 507,2 507,2 507,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 122 507,2 507,2 507,2
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Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления

32А 
0100000 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципального округа 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата иных платежей 853 86,1 86,1 86,1
Культура и кинематография 08 00 1848,9 1470,1 1072,0
Другие вопросы в области культуры и кинемато-
графии 08 04 1848,9 1470,1 1072,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 35Е 0100500 1848,9 1470,1 1072,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 1848,9 1470,1 1072,0
Социальная политика 10 00 653,6 817,6 817,6
Пенсионное обеспечение 10 01 409,2 409,2 409,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 35П0101500 409,2 409,2 409,2

Иные межбюджетные трансферты 540 409,2 409,2 409,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,4 408,4 408,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

35П 
0101800 244,4 408,4 408,4

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

321 244,4 408,4 408,4

Средства массовой информации 12 00 140,0 140,0 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0 40,0
Мероприятия в области средств массовой инфор-
мации 35Е0100300 40,0 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 12 04 100,0 100,0 100,0

Мероприятия в области других средств массовой 
информации 35Е 0100300 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 100,0 100,0 100,0
Условно утверждаемые расходы 0 378,8 776,3
ИТОГО ДОХОДОВ 19124,1 15151,6 15525,6
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1.6. Приложение 8 к решению изложить в следующей редакции:

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 18.12.2018 г. № 23/10

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источ-

ников финансирования дефицита бюджета МО и 
виды (подвиды) источников

2019 г. 2020 г. 2021 г.главного ад-
министра-

тора

источник финансиро-
вания дефицита бюдже-

та МО
900 Муниципальный округ Алтуфьевский 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджета 1470,0 0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета 1470,0 0 0

01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

0 0 0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

1470,0 0 0

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-

туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа
Алтуфьевский П.А. Бояркова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ 
БАБУШКИНСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года №2/1

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Бабушкинский о работе по 
обслуживанию населения муниципального 
округа Бабушкинский в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
руководителя МФЦ района Бабушкинский о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Принять информацию руководителя МФЦ района Бабушкинский Уханёвой С.Н. о работе много-
функционального центра района Бабушкинский по обслуживанию населения муниципального округа 
Бабушкинский в 2018 году, к сведению.

2. Направить настоящее решение в МФЦ района Бабушкинский, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ба-
бушкинский Лисовенко А.А.

Глава муниципального 
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко



Б А Б У Ш К И Н С К И Й

309

РЕШЕНИЕ 

26 февраля 2019 года №2/2

Об информации главного врача ГБУЗ 
«ГП № 218 ДЗМ» о работе амбулаторно-
поликлинического учреждения в 2018 году

 Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», информацию главного врача ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ» о ра-
боте амбулаторно-поликлинического учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ» Колесниковой О.П. о работе 
амбулаторно-поликлинического учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его приятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ба-
бушкинский Лисовенко А.А.

Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года №2/3

Об информации главного врача ГБУЗ 
«ДГП № 11 ДЗМ» о работе амбулаторно-
поликлинического учреждения в 2018 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 от-
дельными полномочиями города Москвы», информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ» о ра-
боте амбулаторно-поликлинического учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ» Касьяновой Ю.Ю. о работе 
амбулаторно-поликлинического учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ба-
бушкинский Лисовенко А.А.

Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 года № №2/4

Об информации главного врача ГБУЗ 
«ГП № 107 ДЗМ» о работе амбулаторно-
поликлинического учреждения в 2018 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 от-
дельными полномочиями города Москвы», информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» о ра-
боте амбулаторно-поликлинического учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» Горбатенковой Е.А. о 
работе амбулаторно-поликлинического учреждения 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ба-
бушкинский Лисовенко А.А.

Глава муниципального
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
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РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года №2/5

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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах», на основании обращения Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Москвы от 07 февраля 2019 года № ФКР-10-656/9, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, включен-
ных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы:

1.1. в отношение многоквартирных домов, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы рабо-
ты по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной докумен-
тации), согласно приложению 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ба-
бушкинский Лисовенко А.А.

Глава муниципального 
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бабушкинский
от 26 февраля 2019 года № 2/5

Закрепление 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 в отношении многоквартирных домов, в которых в 2019 и 2020 годах запланированы 

работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-
сметной документации)

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)
Избирательный округ 

(№)

1. ул. Коминтерна д.7 Алексеева Т.И. Белова Н.С. №2

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года №2/6

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Бабушкинского 
района города Москвы на разработку проектно-
сметной документации на мероприятия в 
рамках реализации Комплексной схемы 
организации дорожного движения на улично-
дорожной сети Бабушкинского района города 
Москвы в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Бабушкинского 
района города Москвы от 14 февраля 2019 года № И-70/19,

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы 
на разработку проектно-сметной документации для проведения локально-реконструктивных меропри-
ятий в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения на улично-дорожной 
сети Бабушкинского района города Москвы в 2019 году на сумму 589, 9 тысяч рублей согласно прило-
жению к данному решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский 
babush.ru

3. Направить настоящее решение для реализации главе управы Бабушкинского района города Мо-
сквы, а также в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его 
принятия.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ба-
бушкинский Лисовенко А.А.

Глава муниципального 
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бабушкинский 
от 26 февраля 2019 года № 2/6

Мероприятия
По разработке Проектно-Сметной документации для выполнения работ в рамках Комплексной 

схемы организации дорожного движения на улично-дорожной сети Бабушкинского района 
города Москвы в 2019 году за счет стимулирования управы Бабушкинского района города 

Москвы

№ п\п Адрес объекта Мероприятия Виды работ Стоимость тыс.руб.

1
улица Чичерина

Комплексная схема организации дорож-
ного движения

Разработка Проектно-Сметной 
документации 589,9улица Печорская

Чукотский проезд

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года №2/8

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Бабушкинский от 28 сентября 2017 года 
№ 14/4 «Об утверждении Порядка 
проведения отчета депутата Совета 
депутатов муниципального округа 
Бабушкинский перед избирателями» 

В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 28 сен-

тября 2017 года № 14/4 «Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов му-
ниципального округа Бабушкинский перед избирателями»:

 1.1. пункт 3 приложения к решению «Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов муни-
ципального округа Бабушкинский перед избирателями» изложить в следующей редакции: 

«3. Отчет проводится ежегодно в январе следующего, после отчетного, года посредством проведе-
ния депутатом встречи с избирателями. Отчет представляет депутат лично.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ба-

бушкинский Лисовенко А.А.

Глава муниципального 
округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/1

Об информации директора
ГБОУ ««Школа № 1413» 
о работе учреждения в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
директора ГБОУ «Школа № 1413» о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора Бонами Д.М. о работе ГБОУ «Школа № 1413» в 2018 году к све-
дению.

2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
бирево Паршина И.О.

Глава
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин



Б И Б И Р Е В О

315

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/2

Об информации директора
Территориального центра социального
обслуживания «Бибирево»
о работе учреждения в 2018 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 от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Территориального цен-
тра социального обслуживания «Бибирево» Ганжы В.В. о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора Ганжы В.В. о работе Территориального центра социального об-
служивания «Бибирево» в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.bibirevomo.ru

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
бирево Паршина И.О.

Глава
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/6

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения
нестационарных торговых 
объектов в районе Бибирево 

 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 земель-
ных 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 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 рай-
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она Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-

бирево Паршина И.О.

Глава
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бибирево 
от 26 февраля 2019 года № 2/6 

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 Тип 
НТО Период размещения Комментарии

1 Алтуфьевское ш., вл. 88 4 Театральные билеты Киоск С 1 января по 31 декабря нерентабельность

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/8

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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
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многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Би-
бирево 11.02.2019 года (зарегистрировано 11.02.2019 года) 

Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого 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 разме-
стить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.

Глава
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бибирево
от 26 февраля 2019 года № 2/8

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 (№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Лескова ул., д. 25 3 Никифорова 
Елена Николаевна

Лоздовская 
Людмила Васильевна
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/9

Об информации главного врача 
Диагностического центра № 5 
о работе учреждения в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 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 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача Гуляева П.В. о работе Диагностического центра № 5 в 2018 
году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
бирево Паршина И.О.

Глава
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/10

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Бибирево от 08.11.2018 № 11/5 
«О проведении мероприятий
по социально-экономическому
развитию района Бибирево 
города Москвы в 2019 году»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» и на основании обращения управы района Бибирево от 25.02.2019 года № 01-11-169/9, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 08.11.2018 № 
11/5 «О проведении мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево города Мо-
сквы в 2019 году» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Главе управы района Бибирево города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по социально-
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экономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2019 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Бибирево города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
бирево Паршина И.О.

Глава
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бибирево 
от 26 февраля 2019 года № 2/10

Мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города Москвы 
в 2019 году.

№ 
п/п Адрес Конкретные меро-

приятия Виды работ Объем
Ед. измерения 

(шт., кв.м., 
п. м.)

Затраты
(руб.)

1. Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе 
Бибирево города Москвы 

1.1
Мурановска ул., 
д. 6

Обустройство (ре-
монт) дворовой тер-
ритории

Ремонт асфальтовых покрытий 4,01 тыс. кв. м.
3 289 608,36Замена бортового камня 181,7 п.м.

Ремонт газона 300,00 кв.м.
ИТОГО по объекту: 3 289 608,36

1.2 Лескова ул., 
д. 3А

Обустройство (ре-
монт) дворовой тер-
ритории

Ремонт газона 300 кв.м.

4 520 291,64Устройство покрытия на детской 
площадке 500 кв.м.

Замена МАФ 22 кв.м.
ИТОГО по объекту: 4 520 291,64
Итого по мероприятиям: 7 809 900,00
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/11

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от 08.11.2018 № 11/4 «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Бибирево города Москвы 
за 2019 год на проведение мероприятий 
по обустройству, проведению текущего и 
капитального ремонта дворовых территорий 
в районе Бибирево города Москвы в 2019 
году»

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращение управы района Бибире-
во города Москвы от 25.02.2019 года № 01-11-171/9, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 08.11.2018 
№ 11/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы 
за 2019 год на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремон-
та дворовых территорий в районе Бибирево города Москвы в 2019 году» изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к данному решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Бибирево города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
бирево И.О. Паршин.

Глава
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бибирево 
от 26 февраля 2019 года № 2/11

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий

в районе Бибирево города Москвы

№ 
п/п Адрес Конкретные 

мероприятия Виды работ Объем
Ед. измерения

(шт., кв.м., 
п. м.)

Затраты
(руб.)

1. Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в райо-
не Бибирево города Москвы 

1.1 Корнейчука ул., 
д. 51Б

Обустройство (ре-
монт) дворовой тер-
ритории

Разработка ПСД 1 шт.

5 515 454,98

Ремонт асфальтовых покрытий 3,20 тыс. кв. м.
Замена бортового камня 242,00 п.м.
Ремонт газона 300,00 кв.м.
Устройство покрытия на детской 
площадке 200,00 кв.м.

Замена МАФ 10 шт.

ИТОГО по объекту: 5 515 454,98

1.2
Коненкова ул., 
д.4Б

Обустройство (ре-
монт) дворовой тер-
ритории

Разработка ПСД 1 шт.

14 757 908,18

Ремонт асфальтовых покрытий 1,44 тыс. кв. м.
Замена бортового камня 288,00 п.м.
Ремонт газона 300,00 кв.м.
Устройство покрытия на детской 
площадке 400,00 кв.м.

Замена МАФ 20 шт.

Итого по объекту: 14 757 908,18

1.3 Лескова ул., д. 
10Б

Обустройство (ре-
монт) дворовой тер-
ритории

Разработка ПСД 1 шт.

13 320 256,81

Ремонт асфальтовых покрытий 5,41 тыс. кв. м.
Замена бортового камня 1 006,00 п.м.
Ремонт газона 300,00 кв.м.
Устройство покрытия на детской 
площадке 900,00 кв.м.

Замена МАФ 34 шт.

Итого по объекту: 13 320 256,81

1.4 Лескова ул., д. 9
Обустройство (ре-
монт) дворовой тер-
ритории

Разработка ПСД 1 шт.

18 583 080,85

Ремонт асфальтовых покрытий 3,01 тыс. кв. м.
Замена бортового камня 400,00 п.м.
Ремонт газона 300,00 кв.м.
Устройство покрытия на детской 
площадке 760,00 кв.м.

Замена МАФ 30 шт.

Итого по объекту: 18 583 080,85

1.5 Плещеева ул., 
д. 13

Обустройство (ремонт) 
дворовой территории

Ремонт газона 300,00 кв.м.

2 858 487,74Устройство покрытия на детской 
площадке 320,00 кв.м.

Замена МАФ 20 шт.

Итого по объекту: 2 858 487,74
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1.6 Мурановская 
ул., д. 7Б 

Обустройство (ремонт) 
дворовой территории

Ремонт газона 300,00 кв.м.

2 755 870,95Устройство покрытия на детской 
площадке 300,00 кв.м.

Замена МАФ 17 шт.
Итого по объекту: 2 755 870,95

1.7 Плещеева ул., 
д. 7

Обустройство (ремонт) 
дворовой территории

Ремонт газона 150,00 кв.м.

1 820 001,08Устройство покрытия на детской 
площадке 100,00 кв.м.

Замена МАФ 10 шт.
Итого по объекту: 1 820 001,08

1.8 Плещеева ул., 
д. 7В

Обустройство (ремонт) 
дворовой территории

Ремонт газона 300,00 кв.м.

3 682 754,30Устройство покрытия на детской 
площадке 700,00 кв.м.

Замена МАФ 34 шт.
Итого по объекту: 3 682 754,30

1.9 Коненкова ул., 
д.23В

Обустройство (ремонт) 
дворовой территории

Ремонт газона 300,00 кв.м.

14 357 725,47Устройство покрытия на детской 
площадке 900,00 кв.м.

Замена МАФ 33 шт.

Итого по объекту: 14 357 725,47

1.10 Корнейчука ул., 
д. 51

Обустройство (ремонт) 
дворовой территории

Ремонт газона 300,00 кв.м.

4 613 502,70Устройство покрытия на детской 
площадке 800,00 кв.м.

Замена МАФ 35 шт.

Итого по объекту: 4 613 502,70

1.11 Алтуфьевское 
ш., д. 96

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 417 759,23

Итого по объекту: 417 759,23

1.12 Белозерская ул., 
д. 17Б

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.13 Белозерская ул., 
д. 23

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 298 399,45

Итого по объекту: 298 399,45

1.14 Белозерская ул., 
д. 3Б

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.15 Белозерская ул., 
д. 9А

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 298 399,45

Итого по объекту: 298 399,45

1.16 Коненкова ул., 
д. 21

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 238 719,56

Итого по объекту: 238 719,56

1.17 Коненкова ул., 
д. 23

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67
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1.18 Коненкова ул., 
д. 4

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 298 399,45

Итого по объекту: 298 399,45

1.19 Коненкова ул., 
д. 4Б

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.20 Коненкова ул., 
д. 6А

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.21 Коненкова ул., 
д. 8

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 238 719,56

Итого по объекту: 238 719,56

1.22 Лескова ул., д. 
10

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 358 079,34

Итого по объекту: 358 079,34

1.23 Лескова ул., д. 
10Б

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 358 079,34

Итого по объекту: 358 079,34

1.24 Лескова ул., д. 
25

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.25 Мелиховская 
ул., д. 6

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.26 Мурановская 
ул., д. 10

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 119 359,78

Итого по объекту: 119 359,78

1.27 Мурановская 
ул., д. 17

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 119 359,78

Итого по объекту: 119 359,78

1.28 Мурановская 
ул., д. 19

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 358 079,34

Итого по объекту: 358 079,34

1.29 Мурановская 
ул., д. 7

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 238 719,56

Итого по объекту: 238 719,56

1.30 Мурановская 
ул., д. 8

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 298 399,45

Итого по объекту: 298 399,45
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1.31 Плещеева ул., 
д. 15

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.32 Плещеева ул., д. 
15А

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 119 359,78

Итого по объекту: 119 359,78

1.33 Плещеева ул., 
д. 15Б

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 59 679,89

Итого по объекту: 59 679,89

1.34 Плещеева ул., 
д. 15В

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 119 359,78

Итого по объекту: 119 359,78

1.35 Плещеева ул., д. 
22А

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 238 719,56

Итого по объекту: 238 719,56

1.36 Плещеева ул., 
д. 26

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 119 359,78

Итого по объекту: 119 359,78

1.37 Плещеева ул., 
д. 3

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.38 Плещеева ул., 
д. 5

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 59 679,89

Итого по объекту: 59 679,89

1.39 Плещеева ул., 
д. 6А

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 119 359,78

Итого по объекту: 119 359,78

1.40 Плещеева ул., 
д. 7В

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 039,67

Итого по объекту: 179 039,67

1.41 Плещеева ул., 
д. 9

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 59 679,89

Итого по объекту: 59 679,89

1.42 Пришвина ул., 
д. 11

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 119 359,78

Итого по объекту: 119 359,78

1.43 Пришвина ул., 
д. 3

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 179 037,60

Итого по объекту: 179 037,60

1.44 Ш е н к у р с к и й 
проезд, д. 10Б

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 358 075,20

Итого по объекту: 358 075,20

1.45 Ш е н к у р с к и й 
проезд, д. 6Б

Обустройство (ремонт) 
контейнерных площа-
док

Реконструкция контейнерных 
площадок 1 шт. 119 359,78

Итого по объекту: 119 359,78
Итого по мероприятиям: 99 613 600,00
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/12

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Бибирево 
города Москвы за 2019 год на проведение 
мероприятий по обустройству, проведению 
текущего и капитального ремонта объектов 
дорожного хозяйства в районе Бибирево 
города Москвы в 2019 году

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращение управы района Бибире-
во города Москвы от 25.02.2019 года № 01-11-170/9, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 
2019 год на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта 
объектов дорожного хозяйства в районе Бибирево города Москвы в 2019 году согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Бибирево города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
бирево И.О. Паршин.

Глава
муниципального округа Бибирево И.О. Паршин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бибирево 
от 26 февраля 2019 года № 2/12

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта объектов дорожного хозяйства 

в районе Бибирево города Москвы

№ 
п/п Адрес Конкретные 

мероприятия Виды работ Объем
Ед. измерения
(шт., кв.м., п. 

м.)
Затраты

(руб.)

1. Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта объектов дорожного хозяйства 
в районе Бибирево города Москвы 

1.1 Белозерская улица Выполнение работ Устройство площадок для пере-
носа остановки НГПТ 4 шт. 5 679 846,42

ИТОГО по объекту: 5 679 846,42
ИТОГО по всем объектам: 5 679 846,42
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТыРСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12.02.2019 № 01-04/2-1

Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий по открытию и приемке 
выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирных домов,
а также участию в контроле за ходом
выполнения в 2019 году указанных работ 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах», рассмотрев и обсудив уведомление Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы) от 9 февраля 2019 года № ФКР-10-656/9, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий по открытию и приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (включая разработку проектно-
сметной документации), а также участию в контроле за ходом выполнения в 2019 году указанных ра-
бот, закрепить в соответствии с приложением к настоящему решению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, ФКР Москвы и Управу Бутырско-
го района. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.butyrskoe.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Постоянной комис-
сии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Денежкину М.Н.

Глава муниципального округа Бутырский А.П. Осипенко
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бутырский
от 12 февраля 2019 г. № 01-04/2-1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский, уполномоченные для участия 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ в 2019 и 2020 годах

Вид работ – капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (в том числе разра-
ботка проектно-сметной документации), за исключением работ по замене отработавших назначенный 
срок службы лифтов

Адрес Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

1 Бутырская ул., д.2/18 1 Большаков
Денис Валерьевич

Осипенко
Анатолий Павлович

2 Яблочкова ул., д.37А 2 Белавская
Алеся Владимировна

Лавров
Алексей Борисович

РЕШЕНИЕ

12.02.2019 № 01-04/2-2 

О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных 
(летних) кафе на территории 
муниципального округа Бутырский 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 
102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного пи-
тания» и представлением Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы 
от 30 января 2019 года № 01-04-312/19 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории муни-
ципального округа Бутырский в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания ООО «Благодарность» по адресу: г. Москва, Большая Новодмитров-
ская улица, д.36, стр.6.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу 
Бутырского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.butyrskoe.ru 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Постоянной комиссии Со-
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вета депутатов муниципального округа Бутырский по вопросам транспорта, потребительского рынка и 
предпринимательства Тупицына Д.В. 

Глава муниципального округа Бутырский А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ

12.02.2019 № 01-04/2-3 

О проведении дополнительных 
мероприятиях по социально-
экономическому развитию 
Бутырского района в 2019 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 
2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию рай-
онов города Москвы», рассмотрев и обсудив решение Постоянной социальной комиссии Совета депу-
татов муниципального округа Бутырский от 5 февраля 2019 года, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бутырского рай-
она в 2019 году в соответствии с приложением. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу Бутырского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.butyrskoe.ru.

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Постоянной социальной 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Аникину О.В. 

Глава муниципального округа Бутырский А.П. Осипенко
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бутырский
от 12 февраля 2019г. № 01-04/2-3

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Бутырского района в 2019 году (материальная помощь)

№
пп

Ф.И.О.
получателя средств

Адрес 
проживания заявителя

Основание 
для оказания материальной помощи

Размер 
материальной

помощи (тыс.руб.)

1 С.Н. Сорокин г. Москва,
ул. Яблочкова 

п. 2 Приложения 1 к постановлению Прави-
тельства Москвы от 13 сентября 2012 г. 
N 484-ПП 

50,0

Итого: 50,0

РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 01-04/3-1 

Об отчете главы управы 
Бутырского района города Москвы 
о результатах деятельности 
управы района в 2018 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 гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслуши-
вания ежегодного отчета главы управы района Бутырский города Москвы Е.Ю. Акопова о деятельно-
сти управы района в 2018 году 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Принять отчет главы управы Бутырского района города Москвы Е.Ю. Акопова о деятельности 
управы района в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу 
Бутырского района.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.butyrskoe.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бу-
тырский Осипенко А.П.

Глава муниципального округа Бутырский А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ 

19.02.2019 № 01-04/3-3 

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Бутырская улица, дом 86Б

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», решением Об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 86Б по улице Бутырская от 12 фев-
раля 2019 года 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Бутырская улица, дом 86Б по схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Бутырского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
ограждающего устройства и его демонтажем. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.butyrskoe.ru.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Бутырский по вопросам транспорта, потребительского рынка и 
предпринимательства Тупицына Д.В. 

Глава муниципального округа Бутырский А.П. Осипенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бутырский 
от 19 февраля 2019г. № 01-04/3-3

Схема
расположения ограждающего устройства на придомовой территории

Бутырская ул., д.86Б

Глава муниципального округа Бутырский А.П. Осипенко 

 
                                                                                   Приложение  
                                                                                   к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Бутырский  
                                                                                   от 19 февраля 2019г. № 01-04/3-3 
 
 
 
 

Схема 
расположения ограждающего устройства 

на придомовой территории 
Бутырская ул., д.86Б 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Бутырский                                       А.П. Осипенко  
 

Шлагбаум 

ул. Бутырская 86Б 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ 
ЛИАНОЗОВО 

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 08-РСД

Об отчете главы управы района Лианозово 
о результатах деятельности управы района 
Лианозово за 2018 год

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями 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 ежегодный отчет главы упра-
вы района Лианозово Юрьева С.В. о результатах деятельности управы района Лианозово за 2018 год,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы района Лианозово Юрьева С.В. о результатах деятель-
ности управы района Лианозово за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
района Лианозово. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить 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 Лиа-

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово М.И. Журкова 
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РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 09-РСД

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «ДЦ №5 ДЗМ» о работе 
учреждения за 2018 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 № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информа-
цию главного врача ГБУЗ «ДЦ №5 ДЗМ» Гуляева П.В. о работе учреждения за 2018 год,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «ДЦ №5 ДЗМ» Гуляева П.В. о работе учреждения за 2018 год.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ДЦ 
№5 ДЗМ», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить 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 Лиа-

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 10-РСД

Об информации заместителя главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «ДГП № 125 ДЗМ» о работе 
учреждения за 2018 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-
ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию 
заместителя главного врача ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» Рыжовой Е.Г. о работе учреждения за 2018 год,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача Государственного бюджетного учреж-
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дения здравоохранения «ДГП № 125 ДЗМ» Рыжовой Е.Г. о работе учреждения за 2018 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 разме-

стить 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 Лиа-

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово М.И. Журкова 

РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 11-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Лианозово от 11.12.2018 № 69-РСД

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-

мулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозо-
во города Москвы от 12.02.2019 года № 89,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 11.12.2018 №69-РСД 
«О согласовании направления средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района Лианозово города Москвы в 2019 го-
ду» следующие изменения:

1). пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы, пре-

доставленных управе района Лианозово из бюджета города Москвы, в размере 45 843 104,73 рублей на 
проведение в 2019 году мероприятий:»;

2). приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить 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 Лиа-

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово М.И. Журкова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 19.02.2019 № 11-РСД

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий
района Лианозово города Москвы в 2019 году

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем

Ед. измерения 
(шт., кв.м., 

пог.м.)
Затраты 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Абрамцевская ул., 
д. 7

Разработка ПСД 1 ед.

6 052 413,7

Ремонт асфальта 120 кв.м.

Ремонт детской площадки
Устройство резинового 
покрытия 350 кв.м.

Замена МАФ 8 шт.

Ремонт элементов озеленения
Ремонт газона 200 кв.м
Устройство цветников 20 кв.м.

Реконструкция спортивной площадки 1 ед.

2 Абрамцевская ул., 
д. 9, к. 1

Разработка ПСД 1 ед.

6 418 837,02 

Ремонт асфальта 180 кв.м.

Ремонт детской площадки
Устройство резинового 
покрытия 650 кв.м.

Замена МАФ 16 шт.

Ремонт элементов озеленения
Ремонт газона 500 кв.м.
Устройство цветников 200 кв.м.

Ремонт контейнерных площадок Замена павильона для 
контейнеров 1 ед.

Реконструкция зоны отдыха 1 ед.
Реконструкция спортивной площадки 1 ед.

3 Абрамцевская ул., 
д. 9, к. 2

Разработка ПСД 1 ед.

4 887 942,06

Ремонт асфальта 74 кв.м.

Ремонт детской площадки
Устройство резинового 
покрытия 300 кв.м.

Замена МАФ 9 шт.

Ремонт элементов озеленения
Ремонт газона 700 кв.м.
Устройство цветников 15 кв.м.

Ремонт контейнерных площадок Замена павильона для 
контейнеров 1 ед.

4 Абрамцевская ул., 
д. 9, к. 3

Разработка ПСД 1 ед.

341 791,55
Ремонт асфальта 106 кв.м.
Ремонт элементов озеленения Ремонт газона 500 кв.м.

Ремонт контейнерных площадок Замена павильона для 
контейнеров 1 ед.

5 Абрамцевская ул., 
д. 11, к. 1

Разработка ПСД 1 ед.

4 262 960,42

Ремонт асфальта 637 кв.м.

Ремонт детской площадки
Устройство резинового 
покрытия 550 кв.м.

Замена МАФ 16 шт.

Ремонт элементов озеленения
Ремонт газона 1100 кв.м.
Устройство цветников 50 кв.м.

Ремонт контейнерных площадок Замена павильона для 
контейнеров 2 ед.
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6 Абрамцевская ул., 
д. 11, к. 2

Разработка ПСД 1 ед.

2 409 360,4

Ремонт асфальта 118 кв.м.

Ремонт детской площадки
Устройство резинового 
покрытия 350 кв.м.

Замена МАФ 9 шт.
Ремонт элементов озеленения Ремонт газона 500 кв.м.

7 Абрамцевская ул., 
д. 11, к. 3

Разработка ПСД 1 ед.

4 638 186,4

Ремонт асфальта 102 кв.м.

Ремонт детской площадки
Устройство резинового 
покрытия 300 кв.м.

Замена МАФ 10 шт.

Ремонт элементов озеленения
Ремонт газона 200 кв.м.
Устройство цветников 20 кв.м.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 29 011 491,55

РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 12-РСД

Об утверждении Плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Лианозово города Москвы 
в 2019 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на 
основании обращения главы управы района Лианозово от 13.02.2019 №91, 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Лианозово города Москвы в 2019 году на сумму 7 087 000 (Семь миллионов восемьдесят семь тысяч) 
рублей согласно приложению.

2. Главе управы района Лианозово обеспечить реализацию Плана дополнительных мероприятий, 
указанных в п.1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лиа-

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово М.И. Журкова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово
от 19.02.2019 № 12-РСД

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Лианозово города Москвы в 2019 году

№ 
п/п Адрес объекта Виды работ Количе-

ство 
Ед. 

измерения
Стоимость, 

тыс.руб.

1 Алтуфьевское ш., д.97 Замена первых входных дверей в подъез-
дах МКД 8 шт. 440

2 Илимская ул., д.2, к.1 Замена первых входных дверей в подъез-
дах МКД 8 шт. 360

3 Угличская ул., д.4 Замена первых входных дверей в подъез-
дах МКД 6 шт. 270

4 Угличская ул., д.6, к.2 Замена первых входных дверей в подъез-
дах МКД 8 шт. 360

5 Новгородская ул., д.3 кор.1 Замена первых входных дверей в подъез-
дах МКД 1 шт. 45

6 Алтуфьевское ш., д.97 кор.1 Замена первых входных дверей в подъез-
дах МКД 5 шт. 275

Итого: 36 1750 

7 Абрамцевская ул., д.24 кор.1 Замена 2-х входных дверей в подъездах 
МКД 15 шт. 375

8 Новгородская 19 Замена 2-х входных дверей в подъездах 
МКД 1 шт. 45

9 Череповецкая ул., д.7 Замена 2-х входных дверей в подъездах 
МКД 1 шт. 45

10 Новгородская ул., д.26 Замена 2-х входных дверей в подъездах 
МКД 1 шт. 45

11 Новгородская ул., д.11 кор.2 Замена 2-х входных дверей в подъездах 
МКД 1 шт. 45

 Итого: 19 555 

12 Псковская ул., д.10, к.1
Реконструкция входных групп в подъезды 
(замена витражных заполнений с заменой 
дверей)

9 подъезд 1745,96

13 Угличская ул., д.18, 19, 20,21 Ремонт входных групп в подъезды 17 подъезд 1693,36

14 Абрамцевская ул., д.3Б
Реконструкция входных групп в подъезды 
(ремонт крылец с устройством покрытия 
из плитки)

6 подъезд 1342,68

Итого: 4782
ВСЕГО: 7087
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РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 13-РСД

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 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года №102-
ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города 
Москвы от 18.02.2019 № 01-04-618/19,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания в части включения  в схему сезонного летнего кафе при стационар-
ном предприятии общественного питания ООО «КВН» по адресу: г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 30, 
стр. 1, площадью 231 кв.м.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить 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 Лиа-

нозово в городе Москве Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово М.И. Журкова



340

Л И А Н О З О В О 

РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 14-РСД 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Лианозово от 18.12.2018 №82-РСД «О 
бюджете муниципального округа Лианозово 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минфина РФ 

от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах назначения», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований», Уставом муниципального округа Лианозово,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 18.12.2018 №82-РСД 
«О бюджете муниципального округа Лианозово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1). Подпункты 1.1.1, 1.1.2 подпункта 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1) общий объем доходов в сумме 18 640,0 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 18 640,0 тыс. рублей»; 
2). Пункт 1.8. дополнить словами «на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей»;
3). Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в 

сумме 3360,0 тыс. рублей, предоставленных на основании соглашения между аппаратом Совета депута-
тов муниципального округа Лианозово и Департаментом финансов города Москвы, в 2020 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

4). Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:
«1.11.  Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году в 

сумме 312,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 313,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 313,2 тыс. рублей.»;
5). Пункт 1.16. изложить в следующей редакции:
«1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел му-
ниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.».

6). Изложить:
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- приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
-приложение 2 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- приложение 4 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
- приложение 5 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
- приложение 6 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
- приложение 7 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лиа-

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово М.И. Журкова

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 19.02.2019 № 14-РСД

Доходы бюджета
муниципального округа Лианозово  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)
Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15280,0 15657,2 16032,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15280,0 15657,2 16032,9

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

14580,0 14957,2 15332,9

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

100,0 100,0 100,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

600,0 600,0 600,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0 0 0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

3360,0 0 0

2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 0 0 0

2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов системы Российской Федерации

0 0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 640,0 15657,2 16032,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 19.02.2019 № 14-РСД

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лианозово

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципаль-
ного округа и виды (подвиды) доходов

главно-
го 

адми-
нистра-
тора до-

ходов

доходов бюджета муниципально-
го округа 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления 
муниципального округа 

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 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 внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти 
Российской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 19.02.2019 № 14-РСД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Лианозово на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 702,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02 2550,7

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 2457,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 409,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципального образования 01 03 3550,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 190,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

33 А 04 00100 3 360,0

Специальные расходы 33 А 04 00100 880 3 360,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9465,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального об-
разования в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8968,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7102,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1841,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 25,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 496,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 496,4
Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 50,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 10,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 610,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 610,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 07 35 Е 01 00500 610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 35 Е 01 00500 240 610,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1575,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1575,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1575,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1575,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 599,2
Пенсионное обеспечение 10 01 313,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 313,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 313,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  286,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 286,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 286,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 143,1
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 103,1
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 103,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 103,1

ИТОГО РАСХОДЫ 18 640,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 19.02.2019 №14-РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лианозово на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.рублей)
2020 год 2021 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа (код ведомства 
900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12017,6 12381,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 01 02 2065,1 2129,1

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 1971,9 2035,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1562,0 1626,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 409,9 409,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ного образования

01 03 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 283,5 283,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 283,5 283,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9532,9 9832,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного образования в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9036,5 9336,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7964,7 8264,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1046,8 1046,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 25,0 25,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 496,4 496,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 496,4 496,4

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 10,0 10,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10,0 10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 10,0 10,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 960,0 960,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 960,0 960,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 07 35 Е 01 00500 960,0 960,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 35 Е 01 00500 240 960,0 960,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1535,9 1137,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1535,9 1137,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1535,9 1137,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1535,9 1137,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 599,2 599,2
Пенсионное обеспечение 10 01 313,2 313,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 313,2 313,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 313,2 313,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  286,0 286,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 286,0 286,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 286,0 286,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 143,1 143,1
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 103,1 103,1
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 103,1 103,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 103,1 103,1

Условно-утверждаемые расходы 391,4 801,6
ИТОГО РАСХОДЫ 15 657,2 16 032,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 19.02.2019 № 14-РСД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Лианозово на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 702,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования 01 02 2550,7

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 2457,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 409,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
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Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципального образования 01 03 3550,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 190,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы 33 А 04 00100 3 360,0

Специальные расходы 33 А 04 00100 880 3 360,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9465,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального обра-
зования в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8968,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7102,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1841,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 25,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 496,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 496,4
Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 50,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 10,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 610,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 610,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 07 35 Е 01 00500 610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 35 Е 01 00500 240 610,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1575,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1575,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1575,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1575,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 599,2
Пенсионное обеспечение 10 01 313,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 313,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 313,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  286,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 286,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 286,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 143,1
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
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Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 103,1
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 103,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 103,1

ИТОГО РАСХОДЫ 18 640,00

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово 
от 19.02.2019 № 14-РСД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Лианозово на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

(тыс.рублей)
2020 год 2021 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12017,6 12381,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 01 02 2065,1 2129,1

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 1971,9 2035,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1562,0 1626,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 409,9 409,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципального 
образования

01 03 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 283,5 283,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 283,5 283,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9532,9 9832,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го образования в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9036,5 9336,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7964,7 8264,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1046,8 1046,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 25,0 25,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 496,4 496,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 496,4 496,4

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 10,0 10,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10,0 10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 960,0 960,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 960,0 960,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 07 07 35 Е 01 00500 960,0 960,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 35 Е 01 00500 240 960,0 960,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1535,9 1137,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1535,9 1137,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1535,9 1137,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1535,9 1137,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 599,2 599,2
Пенсионное обеспечение 10 01 313,2 313,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 313,2 313,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 313,2 313,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  286,0 286,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 286,0 286,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 286,0 286,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 143,1 143,1
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 103,1 103,1
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 103,1 103,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 103,1 103,1

Условно-утверждаемые расходы 391,4 801,6
ИТОГО РАСХОДЫ 15 657,2 16 032,9
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РЕШЕНИЕ

19.02.2019 № 15-РСД 

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово 
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 наделе-
нии 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 капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализа-
ции органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие ра-
бот и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы от 07 февраля 2019 года № ФКР-10-656/9, поступившего в Совет депута-
тов муниципального округа Лианозово 11 февраля 2019 года (зарегистрировано 11 февраля 2019 года) 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого 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 разме-
стить на официальном сайте www.msulianozovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Жур-
кову М.И.

Глава муниципального
округа Лианозово М.И. Журкова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово
от 19.02.2019 № 15-РСД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лианозово, 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 (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1 Псковская ул. 5 к.1 1 Сухих 
Валентина Федоровна

Антипов 
АлександрСергеевич

2 Псковская ул. 5 к. 4 1 Сызранова 
СветланаСергеевна

Хесина
Марина Сергеевна

3 Абрамцевская ул. 9 к. 1 1 Хесина
Марина Сергеевна

Сызранова
СветланаСергеевна
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. № 2/1-СД

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 
29 января 2019 года №02-25-28/19, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Лосиноостровского района, в части исключения из нее нестационарного торгового объекта со 
специализацией «Печать», вид «Киоск», площадью 6 кв.м., периодом размещения с 1 января по 31 де-
кабря, по адресу: ул. Тайнинская, д. 20.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района го-
рода Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. № 2/2-СД

Об отчете главы муниципального округа 
Лосиноостровский о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации 
муниципального округа Лосиноостровский, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов за 2018 год

В соответствии с частью 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 16 пункта 1 статьи 6 и пунктом 3 ста-
тьи 10 Устава муниципального округа Лосиноостровский, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

 1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Лосиноостровский А.А. Федоровой о 
результатах своей деятельности, деятельности администрации муниципального округа Лосиноостров-
ский, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2018 год. 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. 2/3-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Лосиноостровский от 19 декабря 
2018 года №13/1-СД

В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального округа Лосиноостровский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 19 
декабря 2018 года №13/1-СД «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 23 января 2019 года № 1/6-СД):

 1.1. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
 1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
 1.3. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
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местить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский
от 27 февраля 2019 г. № 2/3-СД

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский
от 19 декабря 2018 г. № 13/1-СД

Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2019 год 

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс. рублей)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 289,8
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 289,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 289,8

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

13 289,8

182 1 01 02020 01 0000 110

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

500,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 500,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 640,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 2 640,0

1 2 3

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 2 640,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 17 929,8
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 Приложение 2
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Лосиноостровский
 от 27 февраля 2019 г. № 2/3-СД

 Приложение 6
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Лосиноостровский
 от 19 декабря 2018 г. № 13/1-СД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2019 год 

 
Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5

Аппарат Совета депутатов / администрация муниципального округа (код ве-
домства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 407,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 2 784,8

Глава муниципального округа 01 02 31А 0100100 2 691,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А 0100100 100 2 515,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 120 2 515,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 200 176,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 240 176,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 35Г 0101100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 790,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 0100200 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 240 150,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 2 640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 640,0
Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 2 640,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 9 696,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администрации му-
ниципального округа в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения 

01 04 31Б 0100500 9 323,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б 0100500 100 6 781,6
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 6 781,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 2 537,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 240 2 537,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0100500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г 0101100 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г 0101100 120 372,8
Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарат Совета депутатов / администрации муниципаль-
ного округа 01 11 32А 0100000 50,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б 0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 00 35Е 0100500 2 000,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 2 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 282,4
Пенсионное обеспечение 10 01 160,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 160,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 160,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 160,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 122,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800 122,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 122,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35П 0101800 320 122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 240,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 240 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 17 929,8
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 Приложение 3
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Лосиноостровский
 от 27 февраля 2019 г. № 2/3-СД

 Приложение 8
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Лосиноостровский
 от 19 декабря 2018 г. № 13/1-СД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский на 2019 год 
 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 407,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 2 784,8

Глава муниципального округа 01 02 31А 0100100 2 691,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А 0100100 100 2 515,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 120 2 515,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 200 176,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 240 176,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 01 02 35Г 0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 02 35Г 0101100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 790,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 0100200 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 240 150,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 2 640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 640,0
Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 2 640,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 9 696,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администрации му-
ниципального округа в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения 

01 04 31Б 0100500 9 323,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б 0100500 100 6 781,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 6 781,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 2 537,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 240 2 537,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0100500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения. 01 04 35Г 0101100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г 0101100 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г 0101100 120 372,8
Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарат Совета депутатов / администрации муниципаль-
ного округа 01 11 32А 0100000 50,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б 0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 00 35Е 0100500 2 000,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 2 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 282,4
Пенсионное обеспечение 10 01 160,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 160,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 160,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 160,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 122,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800 122,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 122,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35П 0101800 320 122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 240,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 240 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 17 929,8
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. 2/4-СД

Об утверждении форм бланков органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Лосиноостровский

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 муниципаль-
ного округа Лосиноостровский, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Утвердить формы бланков органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноо-
стровский:

1.1. Решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение 1).
1.2. Протокола заседания Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложе-

ние 2).
1.3. Главы муниципального округа Лосиноостровский (приложение 3).
1.4. Постановления главы муниципального округа Лосиноостровский (приложение 4).
1.5. Распоряжения главы муниципального округа Лосиноостровский (приложение 5).
1.6. Депутатского запроса Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложе-

ние 6).
1.7. Депутата Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение 7).
1.8. Администрации муниципального округа Лосиноостровский (приложение 8).
1.9. Постановления администрации муниципального округа Лосиноостровский (приложение 9).
1.10. Распоряжения администрации муниципального округа Лосиноостровский (приложение 10). 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 14 февраля 2013 года 

№ 2/5-СД «Об утверждении бланков главы муниципального округа Лосиноостровский и Совета депу-
татов муниципального округа Лосиноостровский».

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 14 февраля 2013 го-
да № 2/6-СД «Об утверждении бланков администрации муниципального округа Лосиноостровский».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка решения Совета депутатов муниципального 
округа Лосиноостровский

                                                                                 Приложение 1 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

 
      

Форма бланка решения Совета депутатов муниципального  
округа Лосиноостровский 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка протокола заседания Совета депутатов муниципального округа 
Лосиноостровский

                                                                                 Приложение 2 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

      
Форма бланка протокола заседания Совета депутатов муниципального 

округа Лосиноостровский 
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка главы муниципального округа Лосиноостровский

 

 
                                                                                 Приложение 3 

                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

 
      

Форма бланка главы муниципального округа Лосиноостровский 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка постановления главы муниципального округа Лосиноостровский

                                                                                 Приложение 4 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

 
      

Форма бланка постановления главы муниципального округа 
Лосиноостровский 
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка распоряжения главы муниципального округа Лосиноостровский

                                                                                 Приложение 5 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

 
      

Форма бланка распоряжения главы муниципального округа 
Лосиноостровский 
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка депутатского запроса Совета депутатов муниципального округа 
Лосиноостровский

 

                                                                                 Приложение 6 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

      
Форма бланка депутатского запроса Совета депутатов муниципального 

округа Лосиноостровский 
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округаЛосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка депутата Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

                                                                                 Приложение 7 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

 
      

Форма бланка депутата Совета депутатов муниципального округа 
Лосиноостровский 
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка администрации муниципального 
округа Лосиноостровский

 

                                                                                 Приложение 8 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

 
      

Форма бланка администрации муниципального  
округа Лосиноостровский 
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка постановления администрации муниципального округа Лосиноостровский

                                                                                 Приложение 9 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

 
Форма бланка постановления администрации муниципального округа 

Лосиноостровский 
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Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД

Форма бланка распоряжения администрации муниципального округа Лосиноостровский

                                                                                 Приложение 10 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/4-СД 

      
Форма бланка распоряжения администрации муниципального округа 

Лосиноостровский 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. 2/5-СД

О гербовой печати Совета депутатов 
муниципального округа Лосиноостровский

 В соответствии с пунктом 14 статьи 5 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Порядком 
изготовления, хранения и уничтожения герба и флага муниципального округа Лосиноостровский, блан-
ков, печатей и иных носителей изображения герба и флага муниципального округа Лосиноостровский, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

 1. Утвердить эскиз и описание гербовой печати Совета депутатов муниципального округа Лосино-
островский (приложение).

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостров-
ский от 14 февраля 2013 года № 2/7-СД «О печати Совета депутатов муниципального округа Лосино-
островский».

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Лосиноостров-
ский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/5-СД

Эскиз гербовой печать Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский 

Описание гербовой печати Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

Клише гербовой печати Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (далее – пе-
чать) имеет форму круга диаметром 43 мм. 

По внешнему кольцу клише печати ограничено ободом толщиной 1,3 (+0,1) мм, на котором распола-
гается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне) с информацией об изготов-
лении печати. Микротекст состоит из повторяющейся записи, включающей слово «сертификат» с ука-
занием номера сертификата изготовителя печати, года и месяца изготовления печати. 

В центральном поле клише печати располагается в зеркальном изображении герб муниципального 
округа Лосиноостровский в соответствии с описанием, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Лосиноостровский от 26 сентября 2018 года № 10/6-СД «Об официальных сим-
волах (гербе и флаге) муниципального округа Лосиноостровский» (далее – герб). 

На расстоянии 1 (-0,1) мм от герба по окружности располагается микротекст, состоящий из повто-
ряющегося слова «МОСКВА».

Центральное поле клише печати отделяется кольцевой линией, толщиной 0,08 (+0,01) мм.
Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке и симметрично относи-

тельно вертикальной оси клише располагается концентрическая строка информационного поля, содер-
жащая запись «Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский». В нижней части инфор-
мационного поля располагается сектор с элементом защиты печати.

 В качестве разделителя используется знак «снежинка».

                                                                                 Приложение 
                                                                                              к решению Совета депутатов  
                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                              от 27 февраля 2019 г. № 2/5-СД 

 
 

Эскиз гербовой печать Совета депутатов муниципального округа 
Лосиноостровский  

 

 

Описание гербовой печати Совета депутатов муниципального округа 
Лосиноостровский 

      Клише гербовой печати Совета депутатов муниципального округа 
Лосиноостровский (далее – печать) имеет форму круга диаметром 43 мм.  

По внешнему кольцу клише печати ограничено ободом толщиной 1,3 (+0,1) мм, на 
котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном 
фоне) с информацией об изготовлении печати. Микротекст состоит из повторяющейся 
записи, включающей слово «сертификат» с указанием номера сертификата 
изготовителя печати, года и месяца изготовления печати.  

В центральном поле клише печати располагается в зеркальном изображении герб 
муниципального округа Лосиноостровский в соответствии с описанием, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 26 сентября 
2018 года № 10/6-СД «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального 
округа Лосиноостровский» (далее – герб).  

На расстоянии 1 (-0,1) мм от герба по окружности располагается микротекст, 
состоящий из повторяющегося слова «МОСКВА». 

Центральное поле клише печати отделяется кольцевой линией, толщиной 0,08 
(+0,01) мм. 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. 2/6-СД

О гербовой печати администрации 
муниципального округа Лосиноостровский

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Порядком 
изготовления, хранения и уничтожения герба и флага муниципального округа Лосиноостровский, блан-
ков, печатей и иных носителей изображения герба и флага муниципального округа Лосиноостровский, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

 1. Утвердить эскиз и описание гербовой печати администрации муниципального округа Лосиноо-
стровский (приложение).

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостров-
ский от 14 февраля 2013 года № 2/8-СД «О печати администрации муниципального округа Лосиноо-
стровский».

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Лосиноостров-
ский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/6-СД

Эскиз гербовой печать администрации муниципального округа Лосиноостровский 

Описание гербовой печати администрации муниципального округа Лосиноостровский

Клише гербовой печати администрации муниципального округа Лосиноостровский (далее – печать) 
имеет форму круга диаметром 43 мм. 

По внешнему кольцу клише печати ограничено ободом толщиной 1,3 (+0,1) мм, на котором распола-
гается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне) с информацией об изготов-
лении печати. Микротекст состоит из повторяющейся записи, включающей слово «сертификат» с ука-
занием номера сертификата изготовителя печати, года и месяца изготовления печати. 

В центральном поле клише печати располагается в зеркальном изображении герб муниципального 
округа Лосиноостровский в соответствии с описанием, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Лосиноостровский от 26 сентября 2018 года № 10/6-СД «Об официальных сим-
волах (гербе и флаге) муниципального округа Лосиноостровский» (далее – герб). 

На расстоянии 1 (-0,1) мм от герба по окружности располагается микротекст в две строки в позитив-
ном начертании (черный текст на белом фоне). Внутренняя строка микротекста состоит из дважды по-
вторяющейся записи, расположенной по часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной 
оси клише печати, и включает информацию об администрации муниципального округа Лосиноостров-
ский с содержанием основного государственного регистрационного номера согласно записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1027700523091), идентификационного налогово-
го номера (ИНН 7716103440) и код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 
(ОКПО 42014134), а внешняя строка состоит из повторяющегося слова «МОСКВА».

Центральное поле клише гербовой печати отделяется кольцевой линией, толщиной 0,08 (+0,01) мм.
Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке и симметрично относи-

тельно вертикальной оси клише располагается концентрическая строка информационного поля, содер-
жащая запись «администрация муниципального округа Лосиноостровский». В нижней части информа-

                                                                                         Приложение 
                                                                                                      к решению Совета депутатов  
                                                                                                      муниципального округа Лосиноостровский  
                                                                                                      от 27 февраля 2019 г. № 2/6-СД 

 
 

Эскиз гербовой печать администрации муниципального округа Лосиноостровский  
 

 
 
 

Описание гербовой печати администрации муниципального округа 
Лосиноостровский 

      Клише гербовой печати администрации муниципального округа Лосиноостровский 
(далее – печать) имеет форму круга диаметром 43 мм.  

По внешнему кольцу клише печати ограничено ободом толщиной 1,3 (+0,1) мм, на 
котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном 
фоне) с информацией об изготовлении печати. Микротекст состоит из повторяющейся 
записи, включающей слово «сертификат» с указанием номера сертификата 
изготовителя печати, года и месяца изготовления печати.  

В центральном поле клише печати располагается в зеркальном изображении герб 
муниципального округа Лосиноостровский в соответствии с описанием, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 26 сентября 
2018 года № 10/6-СД «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального 
округа Лосиноостровский» (далее – герб).  

На расстоянии 1 (-0,1) мм от герба по окружности располагается микротекст в две 
строки в позитивном начертании (черный текст на белом фоне). Внутренняя строка 
микротекста состоит из дважды повторяющейся записи, расположенной по часовой 
стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише печати, и включает 
информацию об администрации муниципального округа Лосиноостровский с 
содержанием основного государственного регистрационного номера согласно записи в 
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ционного поля располагается сектор с элементом защиты печати. 
В качестве разделителя используется знак «снежинка».

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. 2/7-СД

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Лосиноостровский 
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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы 7 февраля 2019 года № ФКР-10-656/9, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

 1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включен-
ных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, располо-
женных на территории муниципального округа Лосиноостровский, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

 2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта горо-
да 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 раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский 
от 27 февраля 2019 г. № 2/7-СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, 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, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лосиноостровский, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Многомандатный 
избирательный округ 

(№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 2 3 4 5

1 ул. Изумрудная, д. 32 1 Белова 
Любовь Михайловна

Бускин 
Игорь Владимирович

2 ул. Оборонная, д. 4 2 Макарова 
Марина Владимировна

Лысенкова 
Наталия Владимировна

3 ул. Оборонная, д. 8 2 Климова 
Оксана Анатольевна

Филиппова 
Людмила Ивановна

4 ул. Тайнинская, д. 16, корп. 2 2 Макарова 
Марина Владимировна

Лысенкова 
Наталия Владимировна

5 ул. Тайнинская, д. 18 2 Филиппова 
Людмила Ивановна

Климова 
Оксана Анатольевна

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. 2/9-СД

О признании обращения депутата 
Совета депутатов муниципального 
округа Лосиноостровский 
Н.Н. Федоровой депутатским запросом

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 55 Регламента 
Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

 1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский Н.Н. 
Федоровой, по вопросу строительства поликлиники на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Лет-
чика Бабушкина, вл. 42, депутатским запросом (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский
от 27 февраля 2019 г. №2/9-СД

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Министру Правительства 
Москвы
руководителю Департамента 
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипуну

127006, г. Москва,
Оружейный пер., д. 43

Уважаемый Алексей Иванович!

В 2014 г. состоялись публичные слушания по вопросу строительства поликлиники на земельном 
участке по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, вл. 42. По результатам публичных слушаний было 
принято решение одобрить проект градостроительного плана земельного участка с обосновывающими 
материалами для размещения поликлиники по адресу: ул. Летчика Бабушкина, вл.42 (приложение 1). 

 Согласно ответа заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству горо-
да Москвы А.Ю. Ильина от 20 декабря 2018 года № МКА-20-13111/8-1 (приложение 2), в марте 2018 
г. ГПЗУ, выданный ранее на данный земельный участок с видом разрешенного использования «Народ-
ный гараж», был аннулирован. 

 Исходя из ответа руководителя Департамента строительства г. Москвы Бочкарева Андрея Юрьеви-
ча от 4 декабря 2018 года № ДС-11-39751/18-1 (приложение 3), предложений о повторном включении 
в Адресную инвестиционную программу г. Москвы (АИП) объекта «Детско-взрослая поликлиника на 
750 посещений в смену», ул. Летчика Бабушкина, вл. 42 от Департамента здравоохранения не посту-
пало, в связи с чем подготовка градостроительной документации на проектирование поликлиники по 
данному адресу Департаментом строительства не осуществлялась. 

 С учетом планируемого прироста населения района в рамках реализации Программы реновации, а 
также в связи со строительством в Лосиноостровском районе жилых комплексов «Ты и Я», «Норман-
дия», жители района остро нуждается в новых медицинских учреждениях.

 Прошу Вас обратиться в Департамент строительства г. Москвы с целью включения в Адресную 
инвестиционную программу объекта «Детско-взрослая поликлиника на 500-750 посещений в смену», 
ул. Летчика Бабушкина, вл. 42, при актуализации программы в будущем. Так же прошу Вас обратиться 
к руководству Москомархитектуры о необходимости предусмотреть в рамках реализации Программы 
реновации при разработке проектов планировки кварталов 2 и 3 района Лосиноостровский СВАО раз-
мещение поликлиники не менее чем на 750 посещений в смену, с выпуском ГПЗУ по данному адресу.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Лосиноостровский Н.Н. Федорова
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Приложение 1
к депутатскому запросу

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 
в Северо-Восточном 
административном округе города 
Москвы

(подпись на оригинале) 
В.Ю. Виноградов
«10» июля 2014 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 

участка с обосновывающими материалами для строительства амбулаторно-поликлинического 
учреждения по адресу: ул. Летчика Бабушкина, вл. 42 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва, Северо-Восточный административный округ, район Лоси-

ноостровский.
Сроки разработки: 2014 г.
Организация-заказчик: Департамент строительства города Москвы, 125009, Москва, Никитский 

пер., д.5, стр. 6, т. (495 530-60-77), http://ds.mos.ru/.
Организация-разработчик: ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управле-

ние Москомархитектуры» - 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1, тел. 8(499) 250-16-82, GlavAPU@
kpr.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение о проведении публичных слушаний раз-
мещено в районной газете «Наша Лосинка» (№ 5 (141), подписан в печать 19.05.2014), экспозиция - с 
27.05.2014 по 06.06.2014, собрание – 11.06.2014. 

Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний размещено в районной газе-
те «Наша Лосинка» (№ 5 (141), подписан в печать 19.05.2014), на сайте управы района Лосиноостров-
ский http://losinka.mos.ru/, объявления на информационных стендах района.

Сведения о проведении экспозиции: 
Экспозиция проведена: город Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1 в управе района Лоси-

ноостровский с 27 мая 2014 года по 6 июня 2014 года. 
Экспозицию посетило 28 человек, количество записей в книге учета посетителей и записи предло-

жений и замечаний оставили 28 человек.
Сведения о проведении собрания:
Собрание участников публичных слушаний проведено 11 июня 2014 года в 19:00 часов по адресу: 

ул. Изумрудная, д. 13, корп. 3 в актовом зале ГБОУ города Москвы СОШ № 298.
Участники публичных слушаний: 
В собрании приняло участие: всего 164 человека; из них зарегистрировались: жители – 147 чело-

век, представители органов власти – 15 человек, депутаты Муниципального собрания района Лосиноо-
стровский – 2 человека, работающие на предприятиях района – 0 человек, правообладатели земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений – 0 человек.
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В ходе собрания поступило 109 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по проекту градостро-

ительного плана земельного участка с обосновывающими материалами для размещения амбулаторно-
поликлинического учреждения по адресу: улица Летчика Бабушкина, вл. 42 утвержден председателем 
Комиссии по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Восточном административном округе города Москвы В.Ю. Виноградовым (протокол № 1/8 
от 20 июня 2014 года).

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний

Количе-
ство Выводы Окружной комиссии

Категорически против строительства поликлиники

367

Принято к сведению
За строительство поликлиники Принято к сведению
Разрушать гаражный комплекс автостоянки №109 не 
целесообразно. В связи с тем что автостоянка размеща-
ет порядка 30% машиномест жителей Лосиноостров-
ского района. Возникнет множество проблем:- резко 
возрастет количество машин во дворах;- из-за отсут-
ствия мест парковки машины будут ставить на газо-
нах и в местах затрудняющих свободное перемеще-
ние жильцов;- возрастет количество угонов автотран-
спорта;

Принято к сведению. Рассмотреть решение данного во-
проса на заседании рабочей группы в управе Лосино-
островского района.Размещение поликлиники преду-
смотрено Адресной инвестиционной программой го-
рода Москвы.

Считаю, что строительство поликлиники на этом ме-
сте нецелесообразно. Необходимо построить много-
ярусный гараж для разгрузки улиц и дворов от авто-
транспорта.

Принято к сведению. На территории района осущест-
влено строительство «Народного гаража» по адресу: ул. 
Малыгина, вл. 8. Запланировано к строительству: ул. 
Тайнинская, вл. 15-17.

Гаражи не сносить, а поликлинику построить рядом, в 
том числе на месте букмекерской конторы.Вернуться 
к тому проекту, который ранее был согласован и был 
озвучен в ходе настоящих слушаниях председателем 
стоянки – строительство гаража на 650 мест и строи-
тельство другого социально-значимого объекта на дан-
ном участке.

Обосновывающие материалы согласованы в установ-
ленном порядке.Имеется положительное заключение 
Роспотребнадзора На территории района осуществлено 
строительство «Народного гаража» по адресу: ул. Ма-
лыгина, вл. 8. Запланировано к строительству: ул. Тай-
нинская, вл. 15-17.Предложенные земельные участки 
не подходят по площади для размещения поликлиники.

- место на болоте;- край района. Ходить пожилым жи-
телям все равно далеко;- есть городской проект – «Док-
тор рядом». Это более реально;- разместить поликли-
нику за АЗС «Лукойл», где казино;- разместить поли-
клинику вместо фабрики офсетной печати. Данная фа-
брика является экологически вредным производством.

Принято к сведению. Обосновывающие материалы со-
гласованы в установленном порядке.Имеется положи-
тельное заключение Роспотребнадзора Предложенные 
земельные участки не подходят по площади для разме-
щения поликлиники.

Предлагаю построить на территории автостоянки 
№109 капитальный гараж с предоставлением льгот 
членам автостоянки №109 в виде компенсации за по-
терю имеющегося гаража.

На территории района осуществлено строительство 
«Народного гаража» по адресу: ул. Малыгина, вл. 8. За-
планировано к строительству: ул. Тайнинская, вл. 15-17.

За строительство поликлиники, но при сохранения ме-
ста для гаражей.

Принято к сведению. Рассмотреть решение данного во-
проса на заседании рабочей группы в управе Лосиноо-
стровского района.На территории района осуществлено 
строительство «Народного гаража» по адресу: ул. Ма-
лыгина, вл. 8. Запланировано к строительству: ул. Тай-
нинская, вл. 15-17.

За строительство поликлиники и строительство при-
стройки к поликлинике №120.

Принято к сведению. Решается вопрос о включении 
строительства 120-й поликлиники в Городскую адрес-
ную инвестиционную программу на 2017 год.

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слушаний:
1. Считать, что публичные слушания по проекту градостроительного плана земельного участка с обо-

сновывающими материалами для размещения поликлиники по адресу: ул. Летчика Бабушкина, вл.42 – 
проведены в соответствие с действующим градостроительным законодательством.

2. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка с обосновывающими материала-
ми для размещения поликлиники по адресу: ул. Летчика Бабушкина, вл.42.

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г. 2/10-СД

О признании обращения депутата Совета 
депутатов муниципального округа 
Лосиноостровский В.А. Мироновой 
депутатским запросом

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 55 Регламента 
Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, 

Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

 1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский В.А. 
Мироновой, по вопросам прекращения договора аренды земельного участка по адресу: Осташков-
ский проезд, вл. 4 и отмены постановления Правительства Москвы от 30 апреля 2013 года № 280–ПП 
«Об утверждении проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 65 Северо-
Восточного административного округа города Москвы «Парк на Изумрудной ул.» по адресу: Осташ-
ковский проезд, вл. 4», депутатским запросом (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

синоостровский А.А. Федорову.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский А.А. Федорова



Л О С И Н О О С Т Р О В С К И Й

383

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лосиноостровский
от 27 февраля 2019 г. №2/10-СД

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Мэру города Москвы
С.С. Собянину

125032 г. Москва
ул. Тверская, д. 13

Уважаемый Сергей Семёнович!

Земельный участок в составе территории парка на Изумрудной улице, объекта природного комплекса 
№ 65 СВАО г. Москвы по адресу: Осташковский пр., вл.4 с кадастровым номером: 77:02:0010009:3747 
был предоставлен религиозной организации ФХУ РПЦ МП по договору безвозмездного срочного поль-
зования № М-02-607616 сроком до 28 августа 2016 года. В соответствии с п. 3.1 договора указанный 
участок предоставлялся с целью проектирования и строительства объекта религиозного назначения. 

В 2015 году решением Правительства Москвы строительство было признано нецелесообразным. 
ГПЗУ был отменён, срок действия ордера ОАТИ № 15020143 для указанного участка истек 4 сентября 
2015 года. В пользование ФХУ РПЦ МП выделены два альтернативных участка по адресу: Анадыр-
ский проезд, вл. 8 для строительства религиозных объектов и проведения религиозной деятельности.

В соответствии с решением, принятым на заседании Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы (протокол от 08 октября 2015 № 33), мероприятия по прекращению договора аренды земель-
ного участка должны быть обеспечены после оформления арендатором разрешения на строительство 
религиозного объекта на альтернативном участке 2. 

В апреле 2018 года необходимая документация для начала строительных работ на альтернативном 
участке 2 по адресу: Анадырский пр., вл. 8 была готова. Как следует из ответа Департамента городско-
го имущества города Москвы от 16 мая 2018 года № дги-гр-19961/16-2, проект дополнительного согла-
шения о расторжении указанного договора 17 апреля 2018 года был направлен на подпись в адрес ФХУ 
РПЦ МП. До настоящего времени проект соглашения о расторжении договора не подписан, а земель-
ный участок используется в целях, не предусмотренных условиями договора.

Ограничения в использовании парковой территории и необоснованное продление действия догово-
ра служат причинами социальной напряженности в Лосиноостровском районе. 

На основании предоставления в пользование ФХУ РПЦ МП двух альтернативных участков взамен 
конфликтной парковой территории, выполнения Правительством Москвы всех необходимых условий 
для возведения деревянного храма-часовни, а затем и капитального православного храма, а также в це-
лях прекращения конфронтации сторон, прошу Вас:

- рассмотреть на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопрос об обе-
спечении мероприятий по прекращению договора аренды земельного участка по адресу: Осташковский 
проезд, вл. 4 вне зависимости от намерений ФХУ РПЦ МП по дальнейшей реализации проекта строи-
тельства религиозного объекта на альтернативном участке 2;

- рассмотреть возможность отмены постановления Правительства Москвы от 30 апреля 2013 года 
№ 280–ПП «Об утверждении проекта планировки части территории объекта природного комплекса N 
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65 Северо-Восточного административного округа города Москвы «Парк на Изумрудной ул.» по адре-
су: Осташковский проезд, вл. 4» в связи с отменой строительства религиозного объекта.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Лосиноостровский В.А. Миронова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.02.2019 № СД/ 4-1

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов района Марфино в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015г.  № 343 «О ме-
рах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, 
внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов 
(отдельных положений правовых актов) города Москвы», обращением префектуры Северо-Восточного 
административного округа города Москвы от 18.02.2019 № 01-04-603/19,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района 
Марфино в городе Москве (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мар-
фино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального 
округа Марфино З.Н. Авдошкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Марфино
от 28 февраля 2019 года № СД/4-1

Проект изменения схемы размещения нестационарных объектов района Марфино 
в городе Москве

нестационарные торговые объекты 

№  Тип 
объекта Адрес размещения Площадь Специализация Период

размещения
исключить
сохранить
включить

1 тележка Станция метро «Владыкино»,
Южный выход

2,5 кв. м.
«Мороженое» с 01мая по 1 октября включить

2 тележка Станция метро «Владыкино»,
Южный выход «Горячие напитки, выпечка» с 1 октября по 1 мая включить

РЕШЕНИЕ

28.02.2019  № СД/ 4-2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Марфино 
от 20.11.2018 № СД/16-3 «Об утверждении 
перечня местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Марфино на 2019 год» 

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», пунктом 3.1 Порядка установления местных 
праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Марфино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 20 
августа 2013 года № СД/11-7,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 20.11.2018 
№ СД/16-3 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муни-
ципальном округе Марфино на 2019 год» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мар-
фино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального округа 
Марфино З.Н. Авдошкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Марфино 
от 28.02.2019 № СД/4-2

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 
Марфино на 2019 год

№ п/п Примерная дата проведения Наименование мероприятия
1. 9 мая «Вам, Ветераны, салют!»
2. 14 сентября «Наш город Москва, наш район Марфино»
3. 25 декабря «Здравствуй, зимушка - зима»

Объем и источник финансирования: 1700 тыс. рублей из бюджета муниципального округа Марфино

РЕШЕНИЕ

28.02.2019 № СД/ 4-3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Марфино от 18.12.2018 № СД/17-9 
«О бюджете муниципального округа 
Марфино на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Марфино, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа Марфино от 23.01.2018 № СД/1-1,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 18.12.2018 № СД/17-9 
«О бюджете муниципального округа Марфино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:
1.1.1.Общий объем доходов в сумме 16 260,2 тыс. рублей; 1.1.2) общий объем расходов в сумме 18 

279,8 тыс. рублей; 
1.2. В пункте 1.11:
1.2.1. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в сум-

ме 1920,00 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2020 в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
 1.4. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мар-
фино З.Н.Авдошкину.

Глава муниципального 
округа Марфино З.Н. Авдошкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Марфино
от 28.02.2019 № СД/4-3

Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2019 

(тыс. руб.)
Коды классификации Наименование показателей 2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14340,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14340,2

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1. и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

14300,2

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

40,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 0,00

000 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 1920,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 16260,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Марфино
 от 28.02.2019 № СД/4-3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦС ВР
Сумма 

(тыс.ру-
блей)

1 2 3 4 5 6
администрация муниципального округа Марфино (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13934,6
Функционирование главы муниципального округа Марфино 01 02 2782,4
Глава муниципального округа Марфино 01 02 31 А 01 00100 2689,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2643,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2643,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 46,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Марфино 01 03 2109,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино 01 03 31 А 01 00200 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 1920,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 1920,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 1920,0
Функционирование администрации муниципального округа Марфино 01 04 9000,1
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Марфи-
нов части содержания муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31 Б 01 00500 8534,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6777,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6777,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1756,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1756,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 465,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 465,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 465,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2338,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 00 35 Е 01 00500 2338,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2338,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2338,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2338,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1866,4
Пенсионное обеспечение 10 01 846,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 846,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 846,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 846,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1020,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1020,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1020,4
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1020,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Марфино 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Марфино 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 18279,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Марфино
от 28.02.2019 № СД/4-3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Марфино на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
администрация муниципального округа Марфино (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13934,6
Функционирование главы муниципального округа Марфино 01 02 2782,4
Глава муниципального округа Марфино 01 02 31 А 01 00100 2689,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2643,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2643,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 46,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Марфино 01 03 2109,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино 01 03 31 А 01 00200 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0

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

01 03 33 А 04 00100 1920,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 1920,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 1920,0
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Функционирование администрации муниципального округа Марфино 01 04 9000,1
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Мар-
финов части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8534,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6777,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 6777,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1756,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1756,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 465,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 465,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 465,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2338,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 00 35 Е 01 00500 2338,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2338,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2338,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2338,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1866,4
Пенсионное обеспечение 10 01 846,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 846,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 846,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 846,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1020,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1020,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1020,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1020,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Марфино 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Марфино 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 18279,8
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Марфино
от 28.02.2019 № СД/4-3 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино
на 2019 год 

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма 

тыс. рублей
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2019,6
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2019,6
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2019,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2019,6
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 3/1

Об информации директора ГБОУ «Школа 
№ 1415 «Останкино» об осуществлении 
образовательной деятельности в 
муниципальном округе Останкинский 

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 городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБОУ «Школа № 1415 «Останки-
но» Лебединца А.И. об осуществлении образовательной деятельности в муниципальном округе Остан-
кинский, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Информацию директора ГБОУ «Школа № 1415 «Останкино» Лебединца А.И. об осуществлении 
образовательной деятельности в муниципальном округе Останкинский принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в ГБОУ «Школа № 1415 «Останкино», Департамент образования 

города Москвы, 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Остан-
кинский М.С. Кезина.

Глава муниципального
округа Останкинский М.С. Кезин
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 3/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Останкинского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории 
Останкинского района города Москвы в 
2019 году

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения первого заместителя гла-
вы управы Останкинского района города Москвы от 25 февраля 2019 года № 01-22-124, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в 
2019 году в размере 13 317 026,24 рублей с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, 
включенными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для уча-
стия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а 
также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

2. Предложить главе управы Останкинского района Г.М. Горожанкину:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного за-

каза города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официаль-
ного опубликования для ознакомления депутатов.

2.2. организовать встречу депутатов, закрепленных за конкретными объектами, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру Северо-
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Остан-

кинский М.С. Кезина.

Глава муниципального
округа Останкинский М.С. Кезин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Останкинский
от 26.02.2019 № 3/2

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы 
в 2019 году за счет средств стимулирования управы

№ Адрес объекта
Сумма 

денежных
средств, руб.

Виды работ 

Депутаты Со-
вета депута-

тов, уполномо-
ченные для уча-
стия в работе ко-
миссий, осущест-
вляющих откры-
тие работ и при-
емку выполнен-
ных работ, а так-
же для участия 

в контроле за хо-
дом выполнения 
указанных работ 

Депутаты Совета 
депутатов, упол-
номоченные для 
участия в рабо-

те комиссий, осу-
ществляющих 

открытие работ и 
приемку выпол-
ненных работ, а 
также для уча-

стия в контроле 
за ходом выпол-

нения указанных 
работ (резерв) 

1.
Ул. 3-я Новоостанкинская, 
д.23, 
ул. Цандера, д.11

6 210 007,70

ремонт асфальтовых покрытий 
0,50 тыс. кв.м,, замена бортового 
камня 70 пог.м., ремонт газонов 
2000 кв.м., устройство/ремонт 
ограждений 230 пог.м., устрой-
ство покрытия на детской пло-
щадке 432 кв.м., замена МАФ 
32 шт., ремонт детской площад-
ки, реконструкция контейнер-
ной площадки 

Школьников А.Н. Рахилин К.В.

2. Ул. Аргуновская, 12 3 642 057,19

ремонт асфальтовых покрытий 
0,100 тыс. кв.м., замена борто-
вого камня 145 пог.м., ремонт 
газонов 2000 кв.м., устройство/
ремонт ограждений 235 пог.м., 
устройство покрытия на дет-
ской площадке 266 кв.м., заме-
на МАФ 14 шт. 

Семенов С.Л. Степанов М.В.

3. Ул. Б. Марьинская, д.7, к.1 3 464 961,35

ремонт асфальтовых покрытий 
0,102 тыс. кв.м., замена борто-
вого камня 357 пог.м., ремонт 
газонов 540 кв.м., устройство/
ремонт ограждений 404 пог.м., 
устройство покрытия на дет-
ской площадке 196 кв.м., заме-
на МАФ 14 шт., установка бе-
тонных лотков – 6 м., устрой-
ство покрытия из декоративно-
го щебня 6 кв.м.

Федюнина Н.Н. Кириков П.Д.

Итого: 13 317 026,24
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 3/3

О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Останкинского
района города Москвы в части включения 
нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года № 343 
«О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе 
Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу право-
вых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и обращением префектуры СВАО 
города Москвы от 18.02.2019 № 01-04-604/19, поступившим в Совет депутатов 21.02.2019, регистра-
ционный № 01-16-124, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

 1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Останкинского района города Москвы в части включения в схему нестационарных торговых 
объектов - тележек со специализациями «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» - по адресам: про-
спект Мира, 111; 1-й Поперечный проезд.

 2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру 
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном 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 Остан-

кинский М.С. Кезина.

Глава муниципального
округа Останкинский М.С. Кезин
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 3/4

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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Остан-
кинский 11 февраля 2019 года (зарегистрировано 11 февраля 2019 года), 

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) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных 
в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы: 

1.1. в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту обще-
го имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации) (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 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 Остан-

кинский М.С. Кезина.

Глава муниципального
округа Останкинский М.С. Кезин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального Останкинский 
от 26.02.2019 № 3/4

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, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы на 2015-2044 годы и формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы 

по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной 
документации)

 

п/п Адрес многоквартирного до-
ма

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)
Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1. Звездный бульвар 1 3 Борисов В.Ю. Цукасов С.С.
2. Останкинская 2-я ул. 4 3 Александров Н.А. Карпушин В.В.
3. Останкинская 2-я ул. 2 3 Карпушин В.В. Цукасов С.С.
4. Цандера ул. 7 2 Рахилин К.В. Семенов С.Л. 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАдНОЕ

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 28/1

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Отрадное 
города Москвы в 2018 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями 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», 

Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы района Отрадное города Москвы Литовского В.В. о деятельности 
управы района Отрадное в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Отрадное.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального круга Отрадное.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа Отрадное Л.А.Каземирова
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 28/2

Об отчете Главы муниципального округа 
Отрадное о результатах своей деятельности 
и деятельности аппарата Совета депутатов в 
2018 году 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Отрадное в городе Москве, 

Совет депутатов решил:

1. Принять отчет Главы муниципального округа Отрадное Каземировой Л.А. о результатах своей де-
ятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2018 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа От-

радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа Отрадное Л.А. Каземирова 

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 28/3

Об информации руководителя о работе 
амбулаторно-поликлинического учреждения
района Отрадное ГБУЗ ГП № 107 ДЗМ в 
2018 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полно-
мочиями 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 Боль-
шаковой Е.В. - главного врача ГБУЗ ГП № 107 ДЗМ о работе городской поликлиники № 107 в 2018 году, 

Совет депутатов  решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ ГП № 107 ДЗМ Большаковой Е.В. о работе городской 
поликлиники № 107 в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа От-

радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа Отрадное Л.А.Каземирова

РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 28/4

О предложениях в проект планировки 
территории линейного объекта улично-
дорожной сети – внеуличного пешеходного 
перехода через Алтуфьевское шоссе, в 
районе дома № 13 по Алтуфьевскому шоссе

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс горо-
да Москвы», Уставом муниципального округа Отрадное, 

Совет депутатов решил:

1. В проект планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети – внеуличного пе-
шеходного перехода через Алтуфьевское шоссе, в районе дома № 13 по Алтуфьевскому шоссе внести 
предложения:

1.1. Предусмотреть при планировке внеуличного пешеходного перехода через Алтуфьевское шос-
се, в районе дома № 13 по Алтуфьевскому шоссе обустройство пологого пандуса с учетом доступно-
сти для инвалидов и маломобильных групп населения и/или лифта.

1.2. Предусмотреть обустройство навесов над пандусами для защиты от атмосферных осадков. 
1.3.   Предусмотреть обустройство двух тротуаров:
- со стороны нечетных домов в сторону р. Лихоборка;
- со стороны нечетных домов в сторону вдоль проезжей части арки дома 13 по Алтуфьевскому шоссе.
1.4.   Предусмотреть установку камер ограничений скоростного режима на отрезке от перекрестка 

Алтуфьевского шоссе с улицей Хачатуряна до эстакады на Сигнальном проезде. 
1.5. При вырубке зеленых насаждений включить в проект компенсационное озеленение.  
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-

пользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО города Москвы.
3. Настоящее решения вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-

радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа Л.А. Каземирова
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РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 28/5

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное 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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 07.02.2019 № ФКР -10-656/9 поступившего в Совет депута-
тов муниципального округа Отрадное 11 февраля 2019 года № 54/19 СД, 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого 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 разме-
стить на официальном сайте на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа Отрадное Л.А.Каземирова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Отрадное 
от 26.02. 2019 года № 28/5

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 
2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Отрадное, уполномоченные для участия в ра-
боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обе-
спечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный 
избирательный округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1 Северный бульвар 2 5 Шильников А.М. Большакова Е.В.
2 Северный бульвар 6 5 Шильников А.М. Большакова Е.В.
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Р О С Т О К И Н О

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 года № 2/1

Об информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП 
№ 99 ДЗМ» о работе учреждения в 2018 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» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростоки-
но от 9 декабря 2014 года № 12/7

Совет депутатов муниципального округа принял решение:

1. Информацию главного врача ГБУЗ ДГП № 99 ДЗМ А.А. Рубцовой о работе учреждения в 2018 
году принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и главному врачу ГБУЗ ДГП № 99 ДЗМ 
А.А. Рубцовой.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве 
www.rostokino.info.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино в городе Москве М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино М.В. Земенков
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РЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 года № 2/2

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Ростокино о работе по обслуживанию 
населения в 2018 году

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы»

Совет депутатов муниципального округа принял решение:

1. Информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг 
района Ростокино И.К. Губановой о работе по обслуживанию населения в 2018 году принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы» и руководителю многофункционального центра предоставления государственных услуг рай-
она Ростокино И.К. Губановой.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино в городе Москве М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино М.В. Земенков

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 года № 2/4

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: проспект 
Мира, дом 129

 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 пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реали-
зации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Ростокино 12 мая 2015 года № 7/5, рассмотрев обращение уполномоченного лица и 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждаю-
щих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, дом 129
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: проспект Мира, дом 129, согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу района Ростокино города Москвы и лицу, уполномоченному на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино 
www.rostokino.info.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино в городе Москве.

Глава
муниципального округа Ростокино М.В. Земенков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ростокино
от 12 февраля 2019 года № 2/4

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: проспект Мира, дом 129

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино 
от 12 февраля 2019 года № 2/4 

 
Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, дом 129 
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РЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 года № 2/7

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино 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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 7 февраля 2019 года № ФКР-10-656/9

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого 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 на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино в городе Москве М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино М.В. Земенков



Р О С Т О К И Н О

409

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ростокино
от 12 февраля 2019 года № 2/7

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ростокино, 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 Ф.И.О. депутата 

(основной состав)
Ф.И.О. депутата 

(резервный состав)
Избирательный округ № 2

1 Бажова ул., дом 3 Земенков М.В. Губанова И.К.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО 

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г. № 2/1 

Об информации руководителя филиала
«Свиблово ГБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания «Ярославский»
города Москвы о работе учреждения в 2018 
году

На основании п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
заслушав информацию руководителя филиала «Свиблово ГБУ «Территориальный центр социального 
обслуживания «Ярославский » города Москвы о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1.Принять информацию о работе учреждения в 2018 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 разме-

стить 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 Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков



С В И Б Л О В О 

411

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г. № 2/2 

Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения « филиал №1 (ГП №31) 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»»
о работе учреждения в 2018 году

На основании п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
заслушав информацию заместителя заведующего амбулаторно-поликлиническим учреждением « фи-
лиал №1 (ГП №31) ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»» о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять информацию о работе учреждения в 2018 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 разме-

стить 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 Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г. № 2/3 

Об информации руководителя
ГБУ «Жилищник района Свиблово» 
города Москвы о результатах 
деятельности учреждения за 2018 год

На основании п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», заслушав информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Свиблово» города Москвы о ре-
зультатах деятельности учреждения за 2018 год, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Свиблово» города Москвы о резуль-
татах деятельности учреждения за 2018 год 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 разме-
стить 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 Сви-
блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г. № 2/4

О частичном 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 наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основа-
нии обращения префектуры СВАО города Москвы от 23.01.2019 г. № 01-26-20/19, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории района Свиблово, в части исключения из схемы нестационарного торгового объек-
та со специализацией «Мороженое» по адресу: ул. Снежная, вл. 13, с площадью размещения 6 кв. м. по 
многочисленным просьбам жителей. 

2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Свиблово, в части исключения из схемы нестационарного торгового объекта со специ-
ализацией «Театральные билеты» по адресу: ул. Амундсена, вл. 16, с площадью размещения 6 кв. м.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департа-
мент средств массовой информации и рекламы города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить 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 Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г. № 2/5

О согласовании проекта схемы
размещения сезонных кафе 
на территории района Свиблово

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры СВАО города Москвы от 18.02.2019 
г. № 01-04-617/19, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонных кафе на территории района Свиблово при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «Масловка Лофт» по адресу: Лазоревый про-
езд, д. 1А, стр. 1 (приложение)

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Свиблово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить 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 Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков



414

С В И Б Л О В О 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Свиблово
от 26.02 2019 г. № 2/5

Проект схемы размещения сезонных кафе на территории района Свиблово 

№п/п Вид объекта
Хозяйствую-

щий 
субъект

Адрес
Площадь стацио-

нарного предприя-
тия общественно-
го питания(кв.м)

Площадь сезонно-
го кафе при стаци-
онарном предприя-
тии общественного 

питания(кв.м.)

1
Сезонное кафе при стацио-
нарном предприятии обще-
ственного питания

ООО «Масловка 
Лофт»

Лазоревый проезд, 
д. 1А, стр. 1 159,10 123,25

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019г. № 2/6

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Свиблово от 18.12.2018 г. № 13/8
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

На основании Закона города Москвы от 21.11.2018 г. № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 
853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» , в соответствии с Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном округе Свиблово», 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 
18.12.2018 г. №13/8 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов»:

«1.1 Пункт 1.1.изложить в следующей редакции:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 18615,5 тыс. рублей; 
1.1.2) общий объем расходов в сумме 18615,5 тыс. рублей; 
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей ».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 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 разме-

стить 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 Сви-
блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Свиблово 
от 26 февраля 2019 г. № 2/6

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Свиблово 
от 18 декабря 2018 года № 13/8 

Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2019 год 

Коды бюджетной классифика-
ции Наименование показателей Сумма

(тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15975,5
000 1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы 15975,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15975,5

1821 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15210,9

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния 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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

170,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

594,6 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 2640,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 18615,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Свиблово 
от 26 февраля 2019 г. № 2/6
 
Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Свиблово
от 18 декабря 2018 года № 13/8 

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Свиблово на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.ру-
блей)

Администрация муниципального округа Свиблово (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14338,2

Функционирование главы муниципального округа Свиблово 01 02 1708,0
Глава муниципального округа Свиблово 01 02 31 А 01 00100 1614,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1499,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1499,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 115,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 93,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Свиблово 01 03 2866,8
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Свиблово 01 03 31 А 01 00200 226,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 226,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 226,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы 

01 03 33 А 0400100 2640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 800 2640,0
Специальные расходы 01 03 33 А 0400100 880 2640,0
Функционирование администрации муниципального округа Свиблово 01 04 9657,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Сви-
блово в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9284,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7820,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7820,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1464,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1464,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 372,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 372,7

Резервный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Свиблово 01 11 32 А 01 00000 20,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 98,2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 98,2
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 98,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1900,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1900,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1900,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2089,1
Пенсионное обеспечение 10 01 986,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 986,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 986,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 986,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1102,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1102,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1102,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1102,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 150,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 12 04 35 Е 01 00300 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 150,0

ИТОГО РАСХОДЫ 18615,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Свиблово
от 26 февраля 2019 года № 2/6

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Свиблово
от 18 декабря 2018 года № 13/8 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Свиблово на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14338,2
Функционирование главы муниципального округа Свиблово 01 02 1708,0
Глава муниципального округа Свиблово 01 02 31 А 01 00100 1614,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1499,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1499,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 115,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 115,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Свиблово 01 03 2866,8
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Свиблово 01 03 31 А 01 00200 226,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 226,8

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

01 03 33 А 0400100 2640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 800 2640,0
Специальные расходы 01 03 33 А 0400100 880 2640,0
Функционирование администрации муниципального округа Свиблово 01 04 9657,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Сви-
блово в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9284,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7820,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7820,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1464,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1464,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 372,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 372,7

Резервный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Свиблово 01 11 32 А 01 00000 20,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 98,2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 98,2
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 98,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1900,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1900,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1900,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2089,1
Пенсионное обеспечение 10 01 986,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 986,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 986,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 986,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1102,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1102,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1102,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1102,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 150,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 12 04 35 Е 01 00300 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 150,0

ИТОГО РАСХОДЫ 18615,5
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РЕШЕНИЕ
 

26 февраля 2019 г. № 2/7

Об отпуске главы 
муниципального
округа Свиблово 

В соответствии со статьёй 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», рассмотрев обраще-
ние главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М., 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

 1. Согласовать главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. ежегодный оплачиваемый 
отпуск:

c 11 марта 2019 по 15 марта 2019 года на 5 календарных дней. 
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 разме-

стить 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 Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г. № 2/8

О поощрении депутатов 
муниципального округа Свиблово при 
реализации Закона г. Москвы от 11 июля 
2012 г. N 39 «О наделении органов местного 
самоуправления  муниципальных округов в 
городе Москве  отдельными полномочиями 
города Москвы» - за февраль 2019 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 полномочия-
ми города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при ре-
ализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном ре-
шением 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 февраль 2019 г. (Приложение) 

2. Главному бухгалтеру-начальнику отдела администрации муниципального округа Свиблово Разя-
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повой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить 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 Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Свиблово 
от 26 февраля 2019 г. № 2/8

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово 

за февраль 2019 г.

№  п/п Ф. И. О. Сумма Руб.
1. Авдошина Людмила Львовна  15246
2. Букатин Сергей Григорьевич  13069
3. Викулова Татьяна Михайловна  21780
4. Герасимова Наталья Анатольевна  17424
5. Зуев Иван Анатольевич  32670
6. Кудрявцев Станислав Олегович  13079
7. Куприянов Дмитрий Александрович  23958
8. Мирзаходжиев Кудрат Махамадалиевич  15246
9. Новикова Елена Вадимовна  17424

10. Перфилов Вячеслав Васильевич  15246
11. Петрова Светлана Николаевна  17424
12. Чистяков Николай Михайлович  17424

 
Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ МЕдВЕдКОВО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 2/1-СД

Об отчете главы муниципального 
округа Северное Медведково Денисовой 
Т.Н. о результатах своей деятельности, 
деятельности аппарата Совета депутатов в 
2018 году

В соответствии с ч. 6.1 ст. 14 Закона города Москвы от 30.10.2002 г. № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», п.3 ч.2 ст.14 Закона г. Москвы от 14 июля 2004 г. N 50 «О поряд-
ке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», ч. 3 ст. 10 
Устава муниципального округа Северное Медведково 

Совет депутатов решил:

1. Отчет главы муниципального округа Северное Медведково Денисовой Т.Н. о результатах своей 
деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов в 2018 году принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить отчет на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ

21.02.2019 №2/2-СД

Об информации руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
Москвы «Жилищник района Северное 
Медведково» о работе учреждения в 2018 
году

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отче-
та главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских 
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведко-
во от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя государственного бюджет-
ного учреждения Москвы «Жилищник района Северное Медведково» о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения Москвы «Жи-
лищник района Северное Медведково» Арчуковой М.А. о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение руководителю государственного бюджетного учреждения Москвы 
«Жилищник района Северное Медведково», управу района Северное Медведково, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ

21.02.2019 №2/3-СД

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных
 услуг о работе по обслуживанию 
населения в 2018 году 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию от-
чета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей город-
ских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Мед-
ведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя многофункциональ-
ного центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения в 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя центра госуслуг района Северное Медведково Иванниковой 
Т.Ю. о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, руководителю центра госуслуг района Северное Медведково.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить отчет на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ

21.02.2019 №2/4-СД

Об информации руководителя ГБУЗ г. 
Москвы «Городская поликлиника №107 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе по обслуживанию 
населения в 2018 году 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию от-
чета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей город-
ских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Мед-
ведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУЗ г. Москвы «Го-
родская поликлиника №107 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе по обслужива-
нию населения в 2018 году, 
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Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника №107 Департамен-
та здравоохранения города Москвы» Большакова Е.В. о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, руководителю ГБУЗ «Городская поли-
клиника №107 Департамента здравоохранения города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ

21.02.2019 №2/5-СД

Об информации руководителя ГБУЗ 
«Городская поликлиника №218 города 
Москвы» о работе учреждения в 2018 году 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию от-
чета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей город-
ских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Мед-
ведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 218 города Москвы» о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №218 Департамента здраво-
охранения города Москвы» Колесниковой О.П. о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, руководителю ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 218 города Москвы». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ

21.02.2019 №2/6-СД

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Северное 
Медведково

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановле-
нием Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа Северное Медведково от 22.09.2015 №8/6-СД, в связи с обращением Де-
партамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 29.01.2019 г. № 5\6 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части ис-
ключения адреса размещения НТО:

Адрес размещения Вид 
объекта

Специализация 
объекта Площадь, кв. м Причина исключения 

Студеный проезд, д. 36 Киоск Печать 9
Несоответствие требованиям к размеще-
нию, установленным ППМ от 03.02.2011 
№ 26-ПП (пп.3 п.8 прил. 1)

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру СВАО г. Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить 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 Се-

верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 2/7-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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Се-
верное Медведково 11 февраля 2019 года (зарегистрировано 11 февраля 2019 года) 

Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медвед-
ково для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

Глава муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 21.02.2019 № 2/7-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 многоквартирного дома Многомандатный 
избирательный округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1. ул. Молодцова д. 4 I Курчаков 
Юрий Константинович

Денисова 
Тамара Николаевна

РЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 2/8-СД

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: пр. 
Студеный д.22 корп.2

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченно-
го лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установ-
ке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: пр. Студе-
ный д.22 корп.2, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории по адре-
су: Студеный пр. д.22 корп.2 согласно прилагаемому проекту (приложение) при условии обеспечения 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также кругло-
суточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспорт-
ным средствам.

2. Рекомендовать лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демон-
тажем, включить следующий пункт в договор с подрядной организацией, которая будет осуществлять 
работы по установке и обслуживанию ограждающего устройства: «Проектные работы по установке и 
эксплуатации (электроснабжение) ограждающих устройств должны быть согласованы с балансодержа-
телем придомовой территории, ГБУ «Жилищник района Северное Медведково».

3. Уведомить лиц, уполномоченных на представление интересов собственников помещений в мно-
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гоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устрой-
ства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.

4. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквар-
тирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
управу района Северное Медведково. 

5. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 21.02.2019 №2/8-СД

Место размещения ограждающих устройств по адресу Студеный проезд д.22 корп.2

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Медведково  
от 21.02.2019 №2/8-СД 

 
Место размещения ограждающих устройств по адресу Студеный проезд д.22 корп.2 
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РЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 2/9-СД

Об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: Широкая ул. д.22 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», пп.9.2 п.9 Приложения к Постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рас-
смотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: Широкая ул. д.22, 

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой тер-
ритории по адресу: Широкая ул. д.22 в связи с созданием ограждающими устройствами препятствий 
проезду транспортных средств на территории общего пользования (проезды к придомовым территори-
ям многоквартирных домов №67 корп.1 и корп.2 по проезду Шокальского).

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквар-
тирного 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 разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное 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 21.02.2019 № 2/9-СД

Место размещения ограждающих устройств по адресу Широкая ул. д.22 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково  
от 21.02.2019 № 2/9-СД 

 
Место размещения ограждающих устройств по адресу Широкая ул. д.22  
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РЕШЕНИЕ

21.02.2019 № 2/10-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково 
от 18.12.2018 №12/1-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 Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве», от 21.11.2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве», приказом Депар-
тамента финансов города Москвы от 08.02.2019 №36 «О предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета города Москвы», Уставом муниципального округа Северное Медведково, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково в городе Москве, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 21.12.2017 года № 5/9-СД, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково принял решение:

1. Внести в решение Совета депутатов Северное Медведково от 18.12.2018 года №12/1-СД «О бюд-
жете муниципального округа Северное Медведково на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1.1 цифры «17 434,3» заменить на «20 554,3»;
1.2. В подпункте 1.1.2 цифры «18 434,3» заменить на «21 554,3»;
1.3. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции: «Объем межбюджетных трансфертов, получа-

емых из бюджета города Москвы в 2019 году в сумме 3 120,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. 
рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.». 

1.4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково Т.Н. Денисова 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 21.02.2019 №2/10-СД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведко-
во (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 646,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 2 688,6

Глава муниципального округа Северное Медведково 01 02 31 А 01 00100 2 636,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 574,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 574,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 62,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 62,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 403,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 01 03 31 А 01 00200 283,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 283,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 283,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 3 120,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 3 120,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 3 120,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 9 355,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8 982,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6 293,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6 293,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2 679,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2 679,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 372,8
Резервный фонд 01 11 10,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Медведково 01 11 32 А 01 00000 10,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 189,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 
муниципального округа Северное Медведково 01 13 31 Б 01 09900 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 200,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 175,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 175,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 4 175,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4 175,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 175,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 192,0
Пенсионное обеспечение 10 01 580,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 580,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 580,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 580,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 612,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 340,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Северное Медведково 12 02 35 Е 01 00300 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
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Информирование жителей муниципального округа Северное Медведково 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21 554,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 21.02.2019 № 2/10-СД

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Северное Медведково на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 646,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 2 688,6

Глава муниципального округа Северное Медведково 01 02 31 А 01 00100 2 636,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 574,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 574,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 62,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 62,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 403,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 01 03 31 А 01 00200 283,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 283,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 283,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 3 120,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 3 120,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 3 120,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 9 355,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8 982,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6 293,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6 293,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2 679,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2 679,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 372,8
Резервный фонд 01 11 10,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Медведково 01 11 32 А 01 00000 10,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 189,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 
муниципального округа Северное Медведково 01 13 31 Б 01 09900 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 200,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 175,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 175,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 4 175,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4 175,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 175,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 192,0
Пенсионное обеспечение 10 01 580,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 580,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 580,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 580,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 612,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 340,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Северное Медведково 12 02 35 Е 01 00300 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Северное Медведково 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21 554,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 21.02.2019 №2/10-СД

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 1000,0 815,0 895,9

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 1000,0 815,0 895,9

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -20 554,3 -17 820,4 -18 204,2

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

-20 554,3 -17 820,4 -18 204,2

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 21 554,3 18 635,4 19 100,1

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

21 554,3 18 635,4 19 100,1

ИТОГО: 1000,0 815,0 895,9
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ МЕдВЕдКОВО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 03/1–СД

Об информации руководителя ГБУЗ города 
Москвы «Городская поликлиника № 218 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» о результатах деятельности 
учреждения в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 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 Медвед-
ково 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 деятель-
ности учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 Департамента здра-
воохранения города Москвы» Колесниковой О.П. о результатах деятельности учреждения в 2018 году 
к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 03/2–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 2018 
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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 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 Медвед-
ково 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 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №107 Департамента здраво-
охранения города Москвы» Большаковой Е.В. о работе Филиала № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника № 
107 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 03/3–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 2018 
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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реали-
зации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное 
Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным ре-
шением 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 рабо-
те Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города 
Москвы» в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №110 Департамен-
та здравоохранения города Москвы» Кашириной Э.А. о работе Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 03/4–СД

О согласовании проекта изменения 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, в части включения 
нестационарного торгового объекта

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 13 
февраля 2019 года № 02-25-117/19 (вход. № 26/19 от 14 февраля 2019 года), 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части 
включения в схему нестационарного торгового объекта - киоска со специализацией «печать» по адре-
су: пр. Дежнева, вл. 27/1 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу райо-
на Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Медведково 
от 21 февраля 2019 года № 03/4-СД

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
в части включения в схему нестационарного торгового объект

№
п/п Округ Район Вид

объекта
Адрес

 размещения
Пло-
щадь
НТО

Специали-
зация

Период 
размещения

Корректировка 
схемы

1. СВАО Южное
Медведково Киоск пр. Дежнева, вл. 27/1 9 Печать с 1 января

по 31 декабря
Включение в схему 
адреса размещения

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 03/5–СД

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Южное 
Медведково города Москвы на реализацию 
мероприятий в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Южное Медведково города 
Москвы от 20 февраля 2019 года № 1-26-113 (вход. № 31/19 от 20 февраля 2019 года), 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Мо-
сквы на общую сумму 886 143,00 руб. (из них 620 824,61 руб. – средства 2019 года; 265 318,39 руб. – 
средства экономии 2018 года) на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Юж-
ное Медведково ‒ оказание услуг по разработке проектно-сметной документации комплексного благо-
устройства дворовых территорий в 2019 году по адресам: 

- пр. Дежнева, дом 38; 
- ул. Молодцова, дом 9. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
района Южное Медведково города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/1

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Ярославский Северо-Восточного 
административного округа горда Москвы, 
о работе учреждения в 2018 году

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-
ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию 
руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Ярослав-
ский Северо-Восточного административного округа горда Москвы, о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг района Ярославский Северо-Восточного административного округа горда Москвы Леньши-
на Д.П., о работе учреждения в 2018 году к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского 
района города Москвы, в многофункциональный центр предоставления государственных услуг райо-
на Ярославский Северо-Восточного административного округа горда Москвы в течение 3 дней со дня 
его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/2

Об информации главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения г.Москвы детской 
городской поликлиники №99 Департамента 
здравоохранения города Москвы, о работе 
учреждения в 2018 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-
ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию 
главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения г.Москвы детской городской 
поликлиники №99 Департамента здравоохранения города Москвы, о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Принять информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
г.Москвы детской городской поликлиники №99 Департамента здравоохранения города Москвы Рубцо-
вой А.А., о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского 
района города Москвы, в государственное бюджетное учреждение здравоохранения г.Москвы детскую 
городскую поликлинику №99 Департамента здравоохранения города Москвы в течение 3 дней со дня 
его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/3

Об информации директора 
государственного бюджетного 
учреждения территориального 
центра социального обслуживания 
Ярославский, о работе учреждения 
в 2018 году 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями 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 информа-
цию директора государственного бюджетного учреждения территориального центра социального об-
служивания Ярославский, о работе учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения территориального 
центра социального обслуживания Ярославский Васильевой Е.И., о работе учреждения в 2018 году к 
сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского 
района города Москвы, в государственное бюджетное учреждение территориального центра социаль-
ного обслуживания Ярославский в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/4

Об отчете главы муниципального 
округа Ярославский о результатах своей 
деятельности и деятельности Совета 
депутатов в 2018 году

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 18 части 4 статьи 12 частью 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 16 пункта 1 ста-
тьи 6 и пункта 3 статьи 10 Устава муниципального округа Ярославский, заслушав отчет главы муни-
ципального округа Ярославский Батурина А.Ю. о результатах своей деятельности и деятельности Со-
вета депутатов в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Одобрить отчет главы муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю. о результатах своей 
деятельности и деятельности Совета депутатов в 2018 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/5

Об отчете руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский о результатах своей 
деятельности и деятельности аппарата 
Совета депутатов в 2018 году

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и пунктом 2 части 6.1. статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 18 части 4 статьи 12 и пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», под-
пунктом 16 пункта 1 статьи 6 и подпункта 2 пункта 1 статьи 16.2 Устава муниципального округа Ярос-
лавский, заслушав отчет руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский 
Петровой Е.В. о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Одобрить отчет руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский 
Петровой Е.В. о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2018 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/6

О выполнении решений Совета 
депутатов, принятых в 2018 году

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, в целях ин-
формирования депутатов Совета депутатов об исполнении решений, принятых на Совете депутатов в 
2018 году 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил: 

1. Снять с контроля, как полностью исполненные, 95 решений принятых на Совете депутатов в 2018 
году (приложение 1).

2. Отметить, что срок исполнения не истек по 18 решений принятых на Совете депутатов в 2018 го-
ду (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин 

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ярославский
от 21 февраля 2019 года № 26/6

Решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский принятые на Совете 
депутатов в 2018 году и снятые с контроля как полностью исполненные

№ 
п/п дата номер 

решения Название Направле-
ние

Прото-
кольное

1. 18.01.2018 №7/1
Об утверждении графика проведения отчетов депутатов Сове-
та депутатов муниципального округа Ярославский перед изби-
рателями о проделанной работе в 2017 году

депутаты

2. 18.01.2018 №7/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский от 14 декабря 2017 года №6/1 «О бюд-
жете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов»

финансовое

3. 18.01.2018 №7/3
Об информации руководителя филиала многофункционально-
го центра предоставления государственных услуг (МФЦ) насе-
лению муниципального округа Ярославский, о работе учрежде-
ния в 2017 году

полномочия

4. 18.01.2018 №7/4

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Ярославский в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов города Москвы

полномочия
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5. 18.01.2018 №7/5
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству в муниципальном округе 
Ярославский в 2018 году
(наружное освещение)

полномочия

6. 18.01.2018 №7/6
Об информации начальника ОВД по району Ярославский о ра-
боте в 2017 году информаци-

онное
протоколь-
ное

7. 18.01.2018 №7/7 Об итогах осеннего призыва 2017 года в Ярославском районе информаци-
онное

протоколь-
ное

8. 18.01.2018 №7/8
О подготовке предложений по вопросам к отчету главы управы 
Ярославского района города Москвы к следующему заседанию 
15 февраля 2018 года

депутаты протоколь-
ное

9. 18.01.2018 №7/9
Об обращении в Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы по вопросу обу-
стройства дополнительных остановочных пунктов городского 
пассажирского транспорта

информаци-
онное

протоколь-
ное

10. 18.01.2018 №7/10 О рассмотрении проекта единого рекреационного пространства 
«Парк Яуза»

информаци-
онное

протоколь-
ное

11. 08.02.2018 №8/1
Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение 
должности руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский по контракту

кадры

12. 08.02.2018 №8/2
О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский по контракту

кадры

13. 08.02.2018 №8/3
О конкурсе на замещение должности руководителя аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Ярославский по контрак-
ту

кадры

14. 08.02.2018 №8/4 Об установлении местного праздника муниципального округа 
Ярославский мероприятия

15. 15.02.2018 №9/1 Об информации руководителя филиала № 1 (п-ка№9) ГБУЗ 
г.Москвы ДГП №99 ДЗМ о работе учреждения в 2017 году полномочия

16. 15.02.2018 №9/2 Информация директора ГБУ ТЦСО Ярославский о работе учреж-
дения в 2017 году полномочия

17. 15.02.2018 №9/3
Об отчете главы муниципального округа Ярославский о резуль-
татах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депу-
татов, в том числе решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов в 2017 году

полномочия

18. 15.02.2018 №9/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский от 14 декабря 2018 года №6/6 
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Ярославского района города Москвы 
в 2018 году (капитальный ремонт)»

полномочия

19. 15.02.2018 №9/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский от 14 декабря 2017 года №6/5 «О согла-
совании направления средств стимулирования управы Ярослав-
ского района города Москвы на проведение мероприятий по бла-
гоустройству территории Ярославского района города Москвы»

полномочия

20. 15.02.2018 №9/6 Об утверждении перечня вопросов к главе управы Ярославско-
го района города Москвы полномочия протоколь-

ное

21. 15.02.2018 №9/7
О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 36 и 40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

информаци-
онное

протоколь-
ное

22. 15.02.2018 №9/8

О предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей

кадры протоколь-
ное

23. 22.03.2018 №10/1 Об отчете главы управы о результатах деятельности управы 
Ярославского района города Москвы в 2017 году полномочия

24. 22.03.2018 №10/2
О согласовании сводного районного календарного пла-
на по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 2 квартал 2018 года

полномочия
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25. 22.03.2018 №10/3 О работе ГБУ г. Москвы «Жилищник Ярославского района» в 
2017 году полномочия

26. 22.03.2018 №10/4 Об информации руководителя ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» о работе 
амбулаторно-поликлинического учреждения в 2017 году полномочия

27. 22.03.2018 №10/5 Об организации работы Совета депутатов во 2 квартале 2018 года депутаты

28. 22.03.2018 №10/6 О выполнении решений Совета депутатов, принятых в 2017 году информаци-
онное

29. 22.03.2018 №10/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский от 14 декабря 2017 года №6/1 «О бюд-
жете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов»

финансовое

30. 22.03.2018 №10/8
О согласовании направления средств стимулирования управы 
Ярославского района города Москвы на проведение меропри-
ятий по благоустройству территории Ярославского района го-
рода Москвы 

полномочия

31. 22.03.2018 №10/9 Об информации Департамента образования города Москвы информаци-
онное

протоколь-
ное

32. 22.03.2018 №10/10 Об информации Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы

информаци-
онное

протоколь-
ное

33. 27.03.2018 №11/1 О назначении на должность руководителя аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Ярославский по контракту кадры

34. 27.03.2018 №11/2
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Ярославского райо-
на города Москвы

полномочия

35. 27.03.2018 №11/3 О программе комплексного развития территории Ярославско-
го района г. Москвы

информаци-
онное

протоколь-
ное

36. 12.04.2018 №12/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Ярославского райо-
на города Москвы

полномочия

37. 12.04.2018 №12/4
Об обращении в Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы по вопросу обу-
стройства дополнительных остановочных пунктов городского 
пассажирского транспорта

информаци-
онное

протоколь-
ное

38. 19.04.2018 №13/1 О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го округа Ярославский за первый квартал 2018 года финансовое

39. 19.04.2018 №13/2
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Ярославского райо-
на города Москвы

полномочия

40. 19.04.2018 №13/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский от 14 декабря 2017 года № 6/3 «О свод-
ном плане мероприятий, проводимых на территории муници-
пального округа Ярославский в 2018 году»

мероприятия

41. 19.04.2018 №13/4 О проведении музыкально-вокального конкурса-фестиваля «Та-
ланты муниципального округа» мероприятия

42. 19.04.2018 №13/5
О взаимодействии аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский и управы Ярославского района по органи-
зации весеннего призыва граждан на военную службу

взаимодей-
ствие

протоколь-
ное

43. 04.05.2018 №14/1
О направления средств стимулирования управы Ярославского 
района города Москвы на проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Ярославского района города Москвы

полномочия

44. 17.05.2018 №15/1
Об информации директора спортивно-досугового центра госу-
дарственного бюджетного учреждения города Москвы «Викто-
рия» о работе учреждения в 2017 году

полномочия

45. 17.05.2018 №15/2
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального окру-
га Ярославский за 2017 год»

финансовое

46. 17.05.2018 №15/3
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципаль-ного округа Ярославский «Об исполне-
нии бюджета муници-пального округа Ярославский за 2017 год»

публичные 
слушания

47. 17.05.2018 №15/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский от 14 декабря 2017 года №6/1 «О бюд-
жете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов»

финансовое



Я Р О С Л А В С К И Й

451

48. 17.05.2018 №15/5
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Ярославского райо-
на г.Москвы 

полномочия

49. 17.05.2018 №15/6 О присвоении почетного звания «Почетный житель муниципаль-
ного округа Ярославский» полномочия

50. 17.05.2018 №15/7

О признании утратившим силу решения Совета депутатов му-
ниципального округа Ярославский от 24 марта 2016 года №67/2 
«О представлении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»

кадры

51. 17.05.2018 №15/12
Об участии депутатов в организации праздничных мероприя-
тий «Последнего звонка» и выпускных вечерах школ муници-
пального округа

мероприятия протоколь-
ное

52. 17.05.2018 №15/13

О подготовке предложений от депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Ярославский директору ГБУ г.Москвы «Жи-
лищник Ярославского района» Шпилеву Сергею Вячеславови-
чу по благоустройству дворовых территорий муниципального 
округа Ярославский

депутаты протоколь-
ное

53. 24.05.2018 №16/1
О рассмотрении проекта изменения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Ярославского райо-
на г. Москвы

полномочия

54. 24.05.2018 №16/2
О предоставлении ежегодного отпуска руководителю аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Ярославский Пе-
тровой Е.В.

кадры

55. 21.06.2018 №17/1 Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский 
за 2017 год финансовое

56. 21.06.2018 №17/2 Об организации работы Совета депутатов муниципального окру-
га Ярославский в 3 квартале (сентябрь) 2018 года депутаты

57. 21.06.2018 №17/3
О согласовании сводного районного календарного пла-
на по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 3 квартал 2018 года

мероприятия

58. 21.06.2018 №17/4
О согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й ка-
тегории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых 
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительно-
сти в рамках мероприятий по компенсационному озеленению

полномочия

59. 21.06.2018 №17/5
О согласовании направления экономии средств стимули-рования 
управы Ярославского района города Москвы на проведение ме-
роприятий по обустройству улиц

полномочия

60. 21.06.2018 №17/6 О согласовании установки ограждающего устройства на придо-
мовой территории по адресу: Ярославское ш., д. 34 полномочия

61. 21.06.2018 №17/8 О поощрении руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский финансовое

62. 21.06.2018 №17/9 Об установке летнего перерыва в работе Совета депутатов му-
ниципального округа Ярославский депутаты протоколь-

ное

63. 21.06.2018 №17/10 О проездных билетах для депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский депутаты протоколь-

ное

64. 09.08.2018 №18/1

О согласовании направления экономии средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на проведение ме-
роприятий по обустройству, проведению текущего и капиталь-
ного ремонта дворовых территорий в Ярославском районе го-
рода Москвы

полномочия

65. 09.08.2018 №18/2
О согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й ка-
тегории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых 
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительно-
сти в рамках мероприятий по компенсационному озеленению

полномочия

66. 09.08.2018 №18/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский от 14 декабря 2017 года №6/1 «О бюд-
жете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов»

финансовое

67. 09.08.2018 №18/6
О предоставлении ежегодного отпуска руководителю аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Ярославский Пе-
тровой Е.В.

кадры
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68. 09.08.2018 №18/9 О результатах голосования жителей по вопросам связанных с 
развитием района

информаци-
онное

протоколь-
ное

69. 20.09.2018 №19/1
О согласовании сводного районного календарного пла-
на по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4 квартал 2018 г. 

мероприятия

70. 20.09.2018 №19/3

О согласовании направления экономии средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на проведение ме-
роприятий по обустройству, проведению текущего и капиталь-
ного ремонта дворовых территорий в Ярославском районе го-
рода Москвы

полномочия

71. 20.09.2018 №19/4
О согласовании направления экономии средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на проведение ме-
роприятий по обустройству улиц

полномочия

72. 20.09.2018 №19/5
О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Ярославского района города Москвы 
за счет средств экономии, сложившейся в результате проведен-
ных торгов в 2018 году

полномочия

73. 20.09.2018 №19/6 Об организации работы Совета депутатов муниципального окру-
га Ярославский в 4 квартале 2018 года депутаты

74. 20.09.2018 №19/7 О поощрении руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский финансовое

75. 20.09.2018 №19/8 О готовности жилого фонда Ярославского района к эксплуата-
ции в зимний период 2018-2019 гг.

информаци-
онное

протоколь-
ное

76. 20.09.2018 №19/9
О рассмотрении ответа на обращение в Департамент транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мо-
сквы по вопросу обустройства дополнительных остановочных 
пунктов городского пассажирского транспорта

информаци-
онное

протоколь-
ное

77. 20.09.2018 №19/10
Об обращении Колдаева В.И. с предложением о рассмотрении 
вопроса о присвоении школе №1374 имени Героя Советского 
Союза Е.М.Березовского 

информаци-
онное

протоколь-
ное

78. 18.10.2018 №20/1 О проведении внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год финансовое

79. 18.10.2018 №20/2 Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский 
за 9 месяцев 2018 года финансовое

80. 18.10.2018 №20/3
О работе общественных пунктов охраны правопорядка по обе-
спечению охраны общественного порядка на территории муни-
ципального округа

информаци-
онное

протоколь-
ное

81. 18.10.2018 №20/4
Техническое задание и проектные решения по объекту «Благоу-
стройство и озеленение территории по ул.Ротерта-Холмогорская 
в пойме р. Ичка»

информаци-
онное

протоколь-
ное

82. 18.10.2018 №20/5

О выдвижении кандидатуры в состав Конкурсной комиссии по 
организации и проведении конкурсов на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных 
программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в нежилых помеще-
ниях, находящихся в собственности города Москвы и передан-
ных в оперативное управление управе Ярославского района го-
рода Москвы

полномочия протоколь-
ное

83. 13.11.2018 №21/1
О рассмотрении проекта решения бюджета муниципального 
округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов
(первое чтение)

финансовое

84. 13.11.2018 №21/2
О назначении публичных слушаний по решению Совета депу-
татов муниципального округа Ярославский «О рассмотрении в 
1-ом чтении проекта бюджета муниципального округа Ярослав-
ский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

публичные 
слушания

85. 13.11.2018 №21/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Ярославского райо-
на города Москвы

полномочия
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86. 13.11.2018 №21/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский от 14 декабря 2017 года № 6/3 «О свод-
ном плане мероприятий, проводимых на территории муници-
пального округа Ярославский в 2018 году»

мероприятия

87. 13.11.2018 №21/6
Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту Ак-
туализации схемы теплоснабжения города Москвы на период 
до 2032 года

информаци-
онное

протоколь-
ное

88. 22.11.2018 №22/1
О согласовании направления средств стимулирования управы 
Ярославского района города Москвы на проведение мероприя-
тий по благоустройству территории Ярославского района горо-
да Москвы в 2019 году

полномочия

89. 22.11.2018 №22/2
О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Ярославского района города Мо-
сквы в 2019 году

полномочия

90. 06.12.2018 №23/1
О согласовании направления средств стимулирования управы 
Ярославского района города Москвы на проведение мероприя-
тий по благоустройству территории Ярославского района горо-
да Москвы в 2019 году

полномочия

91. 20.12.2018 №24/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский от 14 декабря 2017 года №6/1 «О бюд-
жете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов»

финансовое

92. 20.12.2018 №24/6

О результатах конкурса на право заключения договоров на без-
возмездной основе на реализацию социальных программ (про-
ектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства в нежилых помещениях, находящих-
ся в собственности города Москвы (переданных в оперативное 
управление управы Ярославского района города Москвы)

полномочия

93. 20.12.2018 №24/9 О поощрении руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский финансовое

94. 20.12.2018 №24/10 О реализации проекта Мэра Москвы «Московское долголетие» 
на территории Ярославского района в 2018 году

информаци-
онное

протоколь-
ное

95. 20.12.2018 №24/11 О ходе осеннего призыва 2018 года в муниципальном округе 
Ярославский

взаимодей-
ствие

протоколь-
ное

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ярославский
от 21 февраля 2019 года № 26/6

Решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский 
принятые на Совете депутатов в 2017 году срок исполнения которых не истек 

№ 
п/п Дата Номер 

решения Название Направление Протокольное

1. 12.04.2018 №12/1

Об утверждении Порядка установления местных праздников и 
организации местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий в муниципальном округе Ярославский в городе Мо-
скве

мероприятия

2. 12.04.2018 №12/2
Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Ярославский кадры

3. 17.05.2018 №15/8

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных лицами, замещающими муниципальные должности, 
на официальном сайте муниципального округа Ярославский 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

кадры
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4. 17.05.2018 №15/9

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных лицом, замещающим должность руководителя аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Ярославский по 
контракту, на официальном сайте аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский и (или) предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования

кадры

5. 17.05.2018 №15/10
Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Ярославский по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликтов интересов

кадры

6. 17.05.2018 №15/11

О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский от 16 июня 2016 года №70/4 
«О персональном составе комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Ярославский по соблюде-нию лицами, за-
мещающими муници-пальные должности, ограничений, за-
претов и исполнения ими обязан-ностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции»

кадры

7. 21.06.2018 №17/7
Об утверждении Положения о проведении аттестации муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления му-
ниципального округа Ярославский

кадры

8. 09.08.2018 №18/4 О Почётном знаке «Почётный житель муниципального окру-
га Ярославский в городе Москве» полномочия

9. 09.08.2018 №18/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский от 19 января 2017 года №77/2 
«О комиссии муниципального округа Ярославский по исчис-
лению стажа муниципальной службы»

кадры

10. 09.08.2018 №18/7 О территориальном общественном самоуправлении в муници-
пальном округе Ярославский полномочия

11. 09.08.2018 №18/8

Об утверждении Порядка проведения антикор-рупционной 
экспертизы муниципальных норматив-ных правовых актов и 
проектов муниципальных норматив-ных правовых актов Со-
вета депутатов муниципального округа Ярославский в горо-
де Москве

полномочия

12. 20.09.2018 №19/2
О согласовании проекта размещения ярмарки выходного дня 
на 2019 год по адресу: Ярославское ш., вл. 114, с количеством 
торговых мест – 12

полномочия

13. 13.11.2018 №21/5
О плане мероприятий, проводимых на территории муници-
пального округа Ярославский в 2019 году мероприятия

14. 20.12.2018 №24/1 О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год 
и плановый период на 2020-2021 годов финансовое

15. 20.12.2018 №24/3 Об организации работы Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский в 1 квартале 2019 года полномочия

16. 20.12.2018 №24/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский от 18 июня 2015 года №55/3 
«Об утверждении Регламента реализации отдельного полно-
мочия города Москвы по согласованию установки огражда-
ющих устройств на придомовых территориях многоквартир-
ных домов»

полномочия

17. 20.12.2018 №24/7
О согласовании направления средств стимулирования управы 
Ярославского района города Москвы на проведение меропри-
ятий по благоустройству территории Ярославского района го-
рода Москвы в 2019 году

полномочия

18. 20.12.2018 №24/8
О согласовании направления средств стимулирования управы 
Ярославского района города Москвы на проведение меропри-
ятий по благоустройству территории Ярославского района го-
рода Москвы в 2019 году

полномочия
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ярославский от 20 декабря 2018 года 
№24/1 «О бюджете муниципального округа 
Ярославский на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29 но-
ября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 20 дека-
бря 2018 года №24/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов»:

1.1. В пункте 1.1: 
1) в подпункте 1.1.1 цифры «16872,9» заменить цифрами «19752,9»;
2) в подпункте 1.1.2 цифры «16872,9» заменить цифрами «19752,9».
1.2. Пункт 1.2. подпункта 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 17249,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 431,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17624,7 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 881,30 тыс. рублей;».

1.3. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга и в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям бюджета муниципального округа Ярославский: 
 - на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей;
 - на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей.
1.4. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярослав-
ский на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ярославский
от 21 февраля 2019 года № 26/7

 
Доходы

бюджета муниципального округа Ярославский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 
(тыс.рублей)
Коды классификации Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16872,9 17249,8 17624,7
182 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 16872,9 17249,8 17624,7
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16872,9 17249,8 17624,7

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

16102,9 16479,8 16854,7

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей,нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодексаРос-
сийской Федерации

150,0 150,0 150,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодексаРоссийской Федерации

620,0 620,0 620,0

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2880,0 0,00 0,00

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2880,0 0,00 0,00

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

 2880,0  0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 19752,9 17249,8 17624,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ярославский
от 21 февраля 2019 года № 26/7

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

муниципального округа Ярославский на 2019 год

раз-
дел

подраз-
дел ЦСР ВР Сумма 

(тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 01  00 15760,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 3106,8

Депутаты Совета депутатов внутригородскогомуниципального об-
разования 01 03 31А0100200 226,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31А0100200 200 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 226,8

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2880,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2880,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2880,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администра-
ций

01 04 12467,7

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 01 04 31Б0100100 2985,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31Б0100100 100 2960,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100100 120 2960,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31Б0100100 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100100 240 25,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения 

01 04 31Б0100500 9046,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31Б0100500 100 6838,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100500 120 6838,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 35Б0100500 200 2208,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 35Б0100500 240 2208,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 435,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35Г0101100 100 435,6
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35Г0101100 120 435,6

Резервные фонды 01 11 100,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 01 11 32А0100000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 100,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2434,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2434,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 2434,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 2434,7

Социальная политика 10 00 921,6
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащимгорода Москвы 10 01 35П0101500 432,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 432,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 489,6
Социальные гарантии муниципальнымслужащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35П0101800 489,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 489,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35П0101800 320 489,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 636,0
Периодическая печать и издательства 12 02 436,0
Информирование жителей района 12 02 35Е0100300 436,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35Е0100300 200 396,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 240 396,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
Информирование жителей района 12 04 35Е0100300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35Е0100300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 19752,9
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ярославский
от 21 февраля 2019 года № 26/7

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ярославский на 2019 год

код
веомства раздел

под-
раз-
дел

ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярос-
лавский 900 19752,9

Общегосударственные вопросы 900 01  00 15760,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

900 01 03 3106,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 900 01 03 31А0100200 226,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 200 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 226,8

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований 900 01 03 33А0400100 2880,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А0400100 2880,0
Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 2880,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительной органов власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 01 04 12467,7

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 900 01 04 3131Б0100100 2985,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б0100100 100 2960,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 120 2960,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100100 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100100 240 25,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения 

900 01 04 31Б0100500 9046,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 6838,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 6838,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 35Б0100500 200 2208,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 35Б0100500 240 2208,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 435,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 435,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 35Г0101100 120 435,6

Резервные фонды 900 01 11 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального образования 900 01 11 32А0100000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 100,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 2434,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 2434,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 900 08 04 35Е0100500 2434,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 200 2434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 240 2434,7

Социальная политика 900 10 00 921,6
Пенсионное обеспечение 900 10 01 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 10 01 35П0101500 432,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 432,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 432,0
Другие вопросы в областисоциальной политики 900 10 06 489,6
Социальные гарантии муниципальнымслужащим, вышед-
шим на пенсию 900 10 06 35П0101800 489,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 489,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 489,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 636,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 436,0
Информирование жителей района 900 12 02 35Е0100300 436,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 200 396,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 240 396,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 200,0
Информирование жителей района 900 12 04 35Е0100300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 19752,9
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РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/8

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский от 20 декабря 
2018 года №24/3 «Об организации 
работы Совета депутатов 
в 1 квартале 2019 года» 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального круга Ярославский от 20 декабря 
2018 года №24/3 «Об организации работы Совета депутатов в 1 квартале 2019 года»:

1.1. Приложение 1 «Повестка заседаний Совета депутатов на 1 квартал 2019 года» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ярославский 
от 21 февраля 2019 года № 26/8

Повестка
заседаний Совета депутатов на 1 квартал 2019 года

Дата 
заседания Вопросы повестки дня Кто готовит

1 2 3

21 февраля
2019 года

1. Об информации руководителя многофункцио-
нального центра предоставления государственных 
услуг района Ярославский Северо-Восточного ад-
министративного округа горда Москвы, о работе 
учреждения в 2018 году

Руководитель многофункционального центра предо-
ставления государственных услуг района Ярославский 
Северо-Восточного административного округа города 

Москвы
Леньшин Дмитрий Петрович

2. Об информации главного врача государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
г.Москвы детской городской поликлиники №99 Де-
партамента здравоохранения города Москвы, о ра-
боте учреждения в 2018 году

Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения г.Москвы детской городской поликли-

ники №99 департамента здравоохранения г. Москвы Руб-
цова Анастасия Анатольевна Заместитель главного врача 

по медицинской части филиала № 1 
Лыков Юрий Геннадьевич

3. Информация директора государственного бюд-
жетного учреж-дения территориального центра со-
циального обслуживания Ярослав-ский, о работе 
учреждения в 2018 году 

Директор государственного бюджетного учреждения 
территориального центра социального обслуживания 

Ярославский
Васильева Елена Игоревна

4. Об отчете главы муниципального округа Ярос-
лавский о результатах своей деятельности и дея-
тельности Совета депутатов в 2018 году 

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич 

5. Об отчете руководителя аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Ярославский о резуль-
татах своей деятельности и деятельности аппарата 
Совета депутатов в 2018 году

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Ярославский 

Петрова Евгения Владимировна

6. О выполнении решений, принятых в 2018 году Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич 

7. О внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального округа Ярославский от 20 
декабря 2018 года №24/1 «О бюджете муниципаль-
ного округа Ярославский на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»

Главный бухгалтер-заведующий сектором бухгалтерско-
го учета и отчетности

Пуцкова Елена Викторовна

8. О внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального округа Ярославский от 20 
декабря 2018 года №24/3 «Об организации работы 
Совета депутатов в 1 квартале 2019 года»

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич

9. Об информации главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Город-
ской поликлиники № 218 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» о работе амбулаторно-
поликлинического учреждения в 2018 году 

Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 218 Депар-

тамента здравоохранения города Москвы»
Колесникова Ольга Павловна

10. Об утверждении перечня вопросов к главе упра-
вы Ярославского района города Москвы (прото-
кольное)

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич
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1. Об отчете главы управы о результатах деятель-
ности управы Ярославского района города Москвы 
в 2018 году 

Глава управы Ярославского района города Москвы 
Киржаков Сергей Леонидович

2. О работе государственного бюджетного учреж-
дения г. Москвы «Жилищник Ярославского райо-
на» в 2018 году

Директор государственного бюджетного учреждения 
г.Москвы «Жилищник Ярославского района» 

Шпилев Сергей Леонидович
3. О согласовании сводного районного календарно-
го плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурнооздоровительной и спортивной ра-
боте с населением по месту жительства на 2 квар-
тал 2019 года

Глава управы Ярославского района города Москвы 
Киржаков Сергей Леонидович 

4. Об организации работы Совета депутатов во II 
квартале 2019 года

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич

5. О поощрении руководителя аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Ярославский

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года № 26/9

Об информации главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городской поликлиники 
№ 218 Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе амбулаторно-
поликлинического учреждения в 2018 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информа-
цию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской поликли-
ники № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе амбулаторно-поликлинического 
учреждения в 2018 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Принять информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городской поликлиники № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» Колесниковой О.П. о 
работе амбулаторно- поликлинического учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского 
района города Москвы, в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городскую поли-
клинику № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю. Батурин
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