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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АРБАТ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 20.02.2020 № СД-06-2020

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения детской городской 
поликлиники № 38 Департамента 
здравоохранения города Москвы о работе 
за 2019 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 2019 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 Захаровой 
Светланы Валерьевны о работе за 2019 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 20.02.2020 № СД-07-2020

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения городской поликлиники 
№ 3 Департамента здравоохранения города 
Москвы о работе за 2019 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 бюд-
жетного учреждения здравоохранения городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения го-
рода Москвы за 2019 год 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы Самышиной Елены Алек-
сандровны о работе за 2019 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
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РЕШЕНИЕ

От 20.02.2020 № СД-08-2020

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения Территориального 
центра социального обслуживания Арбат 
о работе за 2019 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 бюджетного 
учреждения Территориального центра социального обслуживания Арбат за 2019 год 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения Территориального 
центра социального обслуживания Арбат Яковенко Веры Николаевны о работе за 2019 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-
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 20.02.2020 № СД-09-2020

Об отчете Главы муниципального округа 
Арбат о работе за 2019 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 Бабенко Евгения Петровича о работе за 2019 
год к сведению.

2. Одобрить отчет Главы муниципального округа Арбат о работе за 2019 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 20.02.2020 № СД-10-2020

Об отчете администрации муниципального 
округа Арбат о работе администрации 
муниципального округа Арбат за 2019 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 2019 год, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять отчет администрации муниципального округа Арбат о работе администрации муници-
пального округа Арбат за 2019 год к сведению.

2. Одобрить отчет администрации муниципального округа Арбат о работе администрации муници-
пального округа Арбат за 2019 год.

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.
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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 20.02.2020 № СД-11-2020

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 2019 
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 2019 год на 
заседании Совета депутатов муниципального округа Арбат 21 мая 2020 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 20.02.2020 № СД-12-2020

Об отказе в согласовании проекта изменений 
схемы размещения сезонных кафе на 
территории муниципального округа Арбат

На основании пункта 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и рассмотрев обращение Префектуры центрального административного 
округа города Москвы от 05.02.2020 № ЦАО-07-11-70/20 (поступило 13.02.2020), от 05.02.2020 № ЦАО-
07-11-69/20 (поступило 13.02.2020) 

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменений схемы размещения сезонных кафе на территории му-
ниципального округа Арбат в части размещения сезонных кафе (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа города 
Москвы, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да 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

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.02.2020 № СД-12-2020

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
в размещения сезонного летнего кафе

№ Район Хозяйствующий субъект Адрес Площадь, кв. м. Обоснование отказа
1. Арбат ООО «Культ» г. Москва, ул. Арбат, дом 6/2 31,8 (двор) Жалобы жителей
2. Арбат ООО «Культ» г. Москва, ул. Арбат, дом 6/2 20,3 (фасад) Жалобы жителей
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РЕШЕНИЕ

От 20.02.2020 № СД-13-2020

О согласовании проекта адресного 
перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 
годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Арбат

В соответствии с пунктом 1 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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на осно-
вании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 23 января 
2020 года №ЦАО-07-16-794/20, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Арбат 23 ян-
варя 2020 года (зарегистрировано 23 января 2020 года), 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 

план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муни-
ципального округа Арбат, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Арбат по 
изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера об-
щей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Арбат, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего на-
значенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требует-
ся проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 
18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» (приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Мо-
сквы в течение трех календарных дней со дня его принятия. 
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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

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.02.2020 № СД-13-2020

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по 

замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1.1
Общая площадь многоквартирных 

домов (п.1), подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м.

111 750

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), 
подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий 

году реализации краткосрочного плана, кв.м.
1.2.1 2021 год 36 878
1.2.2 2022 год 36 878

1.2.3 2023 год

Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1) 
на 2023 год определяется как разность между общей площадью 

многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в 
краткосрочный план и предельной площадью многоквартирных 
домов на 2021 и 2022 годы., кв.м. (п.1.2.3 = п.1.1 - п.1.2.1 - 1.2.2)

1.3
Административный 

округ города 
Москвы

Внутригородское 
муниципальное 

образование

Адрес многоквартирного 
дома

Общая 
площадь, кв.м.

Срок 
выполнения 
работ и (или) 

услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
1.3.1 Центральный Арбат Арбат ул. 4 с.1 6 721  2021
1.3.2 Центральный Арбат Арбат ул. 51 с.2 4 170  2023
1.3.3 Центральный Арбат Арбат ул. 51 с.3 2 746  2023
1.3.4 Центральный Арбат Афанасьевский Б. пер. 25 2 940  2023
1.3.5 Центральный Арбат Афанасьевский Б. пер. 33 1 843  2023
1.3.6 Центральный Арбат Каковинский М. пер. 1/8 с.2 1 325  2022
1.3.7 Центральный Арбат Карманицкий пер. 2/5 3 725  2021
1.3.8 Центральный Арбат Карманицкий пер. 3А с.1 1 253  2022
1.3.9 Центральный Арбат Карманицкий пер. 3А с.4 1 069  2021
1.3.10 Центральный Арбат Крестовоздвиженский пер. 4 3 219  2021
1.3.11 Центральный Арбат Кривоарбатский пер. 3 2 337  2022
1.3.12 Центральный Арбат Молчановка Б. ул. 24/2 с.1 2 255  2021
1.3.13 Центральный Арбат Новинский бульв. 18Б 1 985  2021
1.3.14 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 10 10 982  2023
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1.3.15 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 16 10 901  2023
1.3.16 Центральный Арбат Панфиловский пер. 1/16 с.1 1 599  2021
1.3.17 Центральный Арбат Панфиловский пер. 3 2 374  2023
1.3.18 Центральный Арбат Поварская ул. 29/36 с.1 5 134  2021
1.3.19 Центральный Арбат Проточный пер. 4 1 106  2023
1.3.20 Центральный Арбат Проточный пер. 8/2 с.1 5 291  2021
1.3.21 Центральный Арбат Серебряный пер. 5 2 011  2021
1.3.22 Центральный Арбат Смоленская наб. 5/13 21 847  2021
1.3.23 Центральный Арбат Спасопесковский пер. 3/1 с.1 3 599  2023
1.3.24 Центральный Арбат Трубниковский пер. 24 с.2 2 201  2021
1.3.25 Центральный Арбат Трубниковский пер. 26 с.1 5 541  2021
1.3.26 Центральный Арбат Филипповский пер. 9 2 874  2021
1.3.27 Центральный Арбат Шубинский пер. 7 702  2023

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.02.2020 № СД-13-2020

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

2.1
Административный 

округ города 
Москвы

Внутригородское 
муниципальное 

образование

Адрес многоквартирного 
дома

Общая 
площадь, 

кв.м.

Срок выполнения 
работ и (или) услуг 
по капитальному 

ремонту, гг.
2.1.1 Центральный Арбат Афанасьевский Б. пер. 41 4 822 2022
2.1.2 Центральный Арбат Кисловский Б. пер. 4 с.1 3 159 2023
2.1.3 Центральный Арбат Кривоарбатский пер. 16/22 5 021 2022
2.1.4 Центральный Арбат Молчановка Б. ул. 21А 3 166 2022
2.1.5 Центральный Арбат Новинский бульв. 12 5 931 2023
2.1.6 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 10 10 982 2022
2.1.7 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 16 10 901 2023
2.1.8 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 22 10 884 2021
2.1.9 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 25 3 980 2023
2.1.10 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 26 10 663 2021
2.1.11 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 30/9 7 740 2022, 2023
2.1.12 Центральный Арбат Новый Арбат ул. 31/12 20 240 2023
2.1.13 Центральный Арбат Поварская ул. 28 с.1 2 664 2023
2.1.14 Центральный Арбат Смоленская пл. 13/21 19 933 2022
2.1.15 Центральный Арбат Смоленская ул. 6 5 575 2023
2.1.16 Центральный Арбат Староконюшенный пер. 30 3 968 2023
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РЕШЕНИЕ

От 20.02.2020 № СД-15-2020

Об отмене Решения Совета депутатов 
муниципального округа Арбат от 16.06.2016 
№ СД-64-2016 «О согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: г. Москва, ул. Никитский бул., 
дом 5».

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 пол-
номочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев Протест 
Пресненской межрайонной прокуратуры от 10.01.2020 № 7-1-2020 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 16.06.2016 № СД-64-2016 
«О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, ул. Никитский бул., дом 5».

2. Направить настоящее решение в Пресненскую межрайонную прокуратуру
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственни-

ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств 
и их демонтажем.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.arbatnews.ru. 
6. 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 20.02.2020 № СД-16-2020

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
ул. Никитский б-р., дом 5

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 пол-
номочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев прото-
кол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Никит-
ский б-р, д.5 принимая во внимание письмо 2 РОНПР Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве от 12.02.2020 № 179-22-6-14, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде шлагбаума на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Никитский б-р, дом 5 согласно прилагаемой схеме, 
при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 поста-
новления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме 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 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.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа 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 20.02.2020 № СД-16-2020

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 20.02.2020 № СД-16-2020 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БАСМАННЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 года № 3/1

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 5 Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2019 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 2019 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 2019 году (приложение).

2. Главе муниципального округа Басманный Г.В. Аничкину обратится в Департамент здравоохране-
ния города Москвы с предложением о проведении капитального ремонта Филиала № 1 Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» поэтажно, без закрытия и перевода поликлиники в другое здание. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 5 Департамента здравоохранения города Москвы».

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

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

Глава муниципального 
округа Басманный   Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 25 февраля 2020 года № 3/1

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

в 2019 году

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Показатели здоровья населения:
 

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

Наименование Численность прикрепленного населения 
на 01.01.2020

на 
01.01.2019

Всего (чел.) 119238 119127
в том числе детей 0-17 лет 
включительно - -
населения трудоспособного 
возраста 76356 76467
населения старше трудоспособного 
возраста 42882 42660

Численность населения, прикрепленного к поликлинике на 01.01.2020г. по данным МГФОМС со-
ставляет 119238 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 3392 3401 10681 11848 10216 11773 14172 10873 6641 11692 7379 17170 119238

- 76356 человек трудоспособного возраста (64% от взрослого населения),
- 42882 человек старше трудоспособного возраста (36 % от взрослого населения);
 Из общего числа жителей:
- ИОВ - 19
- УВОВ – 53
- воины-интернационалисты - 37
- инвалиды по заболеванию – 14536
Численность прикрепленного населения в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»: в сравнении с 2018 годом остает-

ся относительно стабильной – наблюдается увеличение численности прикрепленного населения на 111 
человек.



Б А С М А Н Н Ы Й

17

1.3. Общая смертность:
Общее число умерших пациентов в 2018 году- 309 человек.
Общее количество умерших пациентов в 2019 году - 278 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 2019 году проведено:
текущий ремонт –на сумму 12 316 341,08 руб.

2.3.Оснащение поликлиники оборудованием
Основная часть оборудования закуплена в целях укомплектования манипуляционных кабинетов вра-

чей общей практики.    
 
Закуплено оборудование:

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

1
Весы медицинские с ростомером электронные, ВМЭН-200-
50/100-С-СТ-А

5 22982,59 114912,95

2
Набор пробных очковых линз «Армед» с оправой на 232 штуки, 
без поверки

3 37923,26 113769,78

3 Коагулометр портативный «КоагуЧек ИксЭс» 2 43149,86 86299,77

4
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный передвижной «ОРУБп-3-5-»КРОНТ» (Дезар-5)

14 10650 149100,00

5 Офтальмоскоп KaWe Пикколайт Е50 1 14360,00 14360,00

6 Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 31 45590,19 1458886,08

7 Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 для исследов. остроты зрения 1 15105,42 15105,42

8
Набор диагностический для прямой офтальмоскопии Basic Set в 
комплекте № 02.01000.002

48 12310 590880

9 Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 для исследов. остроты зрения 3 15090 45270

10 Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1452g 1452g2D-2USB- 5 17 13485 229245

 ИТОГО:   2817829,00

Безвозмездно получено:

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

1
Автоматизированное рабочее место медицинского работника 
(АРМ МР) Acer Veriton Z4820G, DQ.VNAER.075.

65 38881 2527265,00

2
Прибор для суточного мониторирования артериального 
давления модели АВРМ

8 144060 1152480

3 Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями. 1 111817,83 111817,83

4
Аппарат ультразвуковой диагностический 
многофункциональный MyLab Seven с принадлежностями

3 2541000 7623000
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5
Регистратор АД(артериального давления) носимые SCHILLER 
Medilog BR-102 plus

7 144274,9 1009924,0

6
Система ультразвуковая диагностическая медицинская HS50-
RUS/HS60-RUS с принадлежностями

1 2969814,6 2969814,6

7
Система ультразвуковая диагностическая EPIQ c 
принадлежностями, вариант исполнения EPIQ 5.

1 3570000 3570000

8 Кресло гинекологическое КГ-06. ПЗ - Горское 5 98950 495750

9 Кресло донора КД «Техстрой 3» (КД-ТС 03) 8 99990 799920

 ИТОГО: 20259971,00
 
2.4. Внедрение современных информационных систем:
В поликлинике функционирует Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИ-

АС).
С конца 2018 года ведется работа по внедрению проекта нанесения радиоэлектронных меток на ме-

дицинские карты. RFID-метки в медкартах позволят отслеживать их перемещение по поликлинике. Та-
кие 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.

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. 

В 2019 году был расширен функционал ЕМИАС для проведения летнего теста здоровья в павильонах 
«Здоровая Москва»: у пациентов появилась возможность пройти анкетирование, которое является частью 
I этапа диспансеризации – опрос для всеобщей диспансеризации доступен в инфоматах поликлиник.

В Электронной медицинской карте у врача появилась возможность увидеть результаты лаборатор-
ных исследований в электронном виде.

В функционал была внедрена инструментальная диагностика, которая дает возможность врачам-
рентгенологам, врачам УЗИ и врачам функциональной диагностики вносить в Электронную медицин-
скую карту пациента заключения по проведенным исследованиям.

3. Подготовка и повышение квалификации кадров.

 3.1. Целевая подготовка специалистов
В 2019 году прошли переподготовку 2 врача: 1 по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» и 1 по специальности «Гериатрия», а также 5 медицинских сестер по специ-
альности «Общая практика».

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

- прошли 13 врачей и 24 сотрудника среднего медицинского персонала.

3.3. Показатели занятости штатных должностей:
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.

В 2019 году по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 184,5; среднего медицин-
ского персонала – 209,5; младшего медицинского персонала - 0, прочего - 147). Занято 427,25 штат-
ных единиц. Из них врачей - 146,75, среднего медицинского персонала – 165,5, младшего медицинско-
го персонала - 0, прочего – 115.
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В процентном соотношении показатель занятости составляет 79%, по сравнению с 2018 годом по-
казатель не изменился.

 4. Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной помощи
 и внедрение современных технологий.

4.1. Выполнение государственного задания с 01.01.2019г. - 31.12.2019г. (за 12 месяцев 2019 года)

Наименование услуги, Территориальная программа 
Объемы медицинской помощи 

План годовые объемы Факт Процент 
исполнения

1 2 3 4

Посещения с профилактической целью 176793 116500 65,9%

Посещения по неотложной помощи 11666 11679 100,1%

Обращения по поводу заболевания 154843 133930 86,5%
Медицинская помощь в условиях дневных 
стационаров (случай лечения) 638 842 132%

4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения 

2018 год 2019 год
Плановые показатели 25111 27905
Фактическое выполнение 23102 20021
% охвата 92 71,7

В 2019 г. отмечается снижение активности населения на 20% по сравнению с предыдущим годом. 
Это связано с тем, что часть населения, прошедшего диспансеризацию в парках, ее не завершило, не 
смотря на активное приглашение и обзвоны граждан. Ситуация проанализирована, сделаны выводы. 
В 2020 г. изменится наполнение павильонов в парках: рассматривается открытие смотрового кабинета 
для онкоскрининга женщин рака шейки матки, возможность проведения маммографического исследо-
вания женщин для онкоскрининга рака молочной железы. Таким образом, цикл I этапа диспансериза-
ции в парках будет закрыт и мы ожидаем увеличение процента завершенных случаев диспансеризации.

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

2018 год 2019 год
Плановые показатели 1800 1200
Фактическое выполнение 1822 2032
% охвата 101,2 169,3

4.4. Национальный проект по иммунизации населения против гриппа

2018 год 2019 год
Плановые показатели 51910 52380
Фактическое выполнение 51910 52380
% 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.

 
2018 год 2019 год

 Количество случаев проведенного контроля 
качества 5375 5408

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

Общее Количество обращений граждан в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ» за 2019 год

Структурное подразделение
12 месяцев 2019 года

Общее кол-во Обосновано
Филиал 1 44 3
Филиал 2 34 0
Филиал 3 78 8
Филиал 4 69 2
ГП №5 105 4

Итого: 330 17

Виды обращений населения:

11,5% - организация приема
44% - качество оказания медпомощи
21,5% - дополнительное лекарственное обеспечение
18% - организация обследования
5% - 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 2018 годом количество обращений уменьшилось с 365 до 330 – на 9,6
%. Обоснованные жалобы составляют 5,2% от общего числа обращений.

 4.7. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена 
С сентября 2015 года поликлиника работает по проекту «Московский стандарт поликлиник», ведет-

ся подготовка к внедрению проекта «Московский стандарт поликлиник+». В каждом филиале нашего 
учреждения имеется ВОПы, невролог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, уролог, лор, кардиолог. А в 
головном учреждении дополнительно к этим врачам - аллерголог, инфекционист, колопроктолог, пуль-
монолог.

В рамках принятия нового стандарта московских поликлиник на работу в нашу поликлинику и фи-
лиалы также дополнительно принято 4 специалиста: 2 врача общей практики, врач аллерголог-имму-
нолог, врач-офтальмолог.
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Увеличение числа врачей позволит уменьшить время ожидания оказания медицинской помощи
Выделены сестринские посты, осуществляющие выписку: направлений на анализы, льготных ре-

цептов на лекарства по назначению врача, справок и карт для санаторно-курортного лечения, направ-
лений на МСЭ по рекомендации врача. 

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.
2. Плановая помощь: 
l 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;
l 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;
l 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 поликлинике продолжается работа по проекту — улучшение медпомощи пациентам старших 
возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями. 

Трем большим направлениям оказания медицинской помощи было уделено в 2019 году особое вни-
мание. А именно:

1. 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
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2. Внедрение в работу концепции «Бережливая поликлиника» 
Бережливые технологии в здравоохранении направлены на создание и развитие системы, которая 

позволит повысить уровень качества и доступность медицинской помощи.
Применение бережливых технологий в здравоохранении позволяет:
- усовершенствовать систему маршрутизации пациентов,с отрудников и медицинской документации 

путем распределения, выравнивания потоков и сокращения времени протекания процессов;
- обеспечить равномерную нагрузку сотрудников и эффективное использование медицинского обо-

рудования;
- устранить все виды потерь в процессах (ожидание, дополнительные отчеты, лишние передвиже-

ния, дублирующая информация и т.д.);
- стандартизировать процессы, что обеспечит прозрачность и стабильную скорость протекания про-

цессов.
В нашей поликлинике защищено 4 проекта по данной концепции:
1. Оптимизация процессов сестринского поста;
2. Оптимизация процессов в картохранилище;
3. Оптимизация работы по проведению противоэпидемических мероприятий в эпидочаге;
4. Оптимизация вызовов узких специалистов для проведения плановой консультации на дому в мас-

штабе работы отделения оказания помощи на дому взрослому населению.

3. Участие в проекте «Здоровая Москва» 
«Здоровая Москва» — это проект, который объединяет медицину, активный образ жизни и отдых. 

Павильоны «Здоровая Москва» работали более чем в 40 городских парков с 3 июня 2019 все лето с 
8:00-22:00. 

С 11 июня и до 5 октября 2019 года в парке «Фестивальный» (м. Марьина роща) был открыт пави-
льон «Здоровая Москва», в котором велся прием сотрудниками Городской поликлиники № 5.

Любой москвич имел возможность провести диагностику организма и пройти диспансеризацию пря-
мо во время прогулки. В павильонах для москвичей были доступны практически все обследования в 
рамках первого этапа диспансеризации.

За период работы Павильона здоровья сотрудниками ГП № 5 было осмотрено более 8000 обратившихся. 

5. Санитарно-гигиеническое обучение населения.

В целях проведения санитарно-гигиенического обучения населения проводились следующие меро-
приятия:

5.1.Тематические акции на базе ГП №5:
1.«Всемирный день борьбы против рака» приняло участие 131 человек
2.«Всемирной борьбе с глаукомой» приняло участие 161 человек
3.«Всемирный день борьбы с туберкулезом» приняло участие 14 человек
4.«Всемирный день здоровья» приняло участие 128человек
5.«Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией» - 25 человек
6.«Всемирный день без табака» – 10 человек
7. «Всемирный день борьбы против ХОБЛ» - 22 человека
8.«Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции» - 15 человек
9.«Всемирный день сердца»-18 человек
10.«Всемирный день борьбы с инсультом»-30 человек
11. «Всемирный день профилактики сахарного диабета» - 12 человек
12. «Всемирный день почки» - 12 человек
13. «Всемирный день инвалидов» - 15 человек
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5.2. Лекции: 

«Профилактика инфаркта и инсульта»
«Особенности питания при сахарном диабете» 
«Профилактика артериальной гипертензии»
«Профилактика вирусного гепатита В»
«ХОБЛ.Профилактика ,диагностика,лечение
«ВИЧ- инфекция.Диагностика,лечение,профилактика.
«Профилактика глаукомы»
«ЗОЖ»

5.3. Среди населения проводится распространение флаэров: 

Артериальная гипертония, Сахарный диабет, рак груди, рак простаты, 
меланома , СПИД, ВИЧ и т.д.

6. Деятельность учреждения
6.1. Штаты учреждения

Наименование 
должности 

Данные за год,  
предшествующий отчетному 2018 г

Отчетный период 
2019 г

Изменение  
числа  
занятых  
должностей 
(%) 

Число штатных 
должностей в  
целом по  
учреждению 

Число  
занятых  
должностей  
в целом по  
учреждению 

Число  
должностей 
в целом по 
учреждению 
штатных 

Число  
должностей 
в целом по 
учреждению 
занятых 

Врачи 217 146,75 184,5 146,75 0
Средний  
медицинский  
персонал 

194 167 209,5 165,5 0

Всего  
должностей 

541 427,25 541 427,25 0

6.2. Работа врачей поликлиники

Отчетный период Число посещений  
врачей, включая  
профилактические,  
всего 

Число посещений  
врачей по  
поводу заболеваний 

Число посещений  
врачами на дому 

За год, предшествующий  
отчетному (2018)

514527 393340 16093

За отчетный период (2019) 572309 418252 15763
Динамика показателя (%) +11,2 +6,3 -2,1

 
Комментарий: Отмечается некоторый рост числа профилактических посещений и количество по-

сещений по поводу заболеваний. Несущественное уменьшение вызовов на дому обусловлено развити-
ем патронажа маломобильных пациентов, и ежемесячного посещения пациентов патронажными меди-
цинскими сестрами.
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6.3. Хирургическая работа поликлиники

Название операций Число проведенных операций в амбулаторно-
поликлиническом учреждении,  
всего 

 Иссечение: атеромы, папилломы, липомы, мозолей, 
хондромы, невуса, кожного рога, эпидермальной кисты, 
ганглиомы; вскрытие гематомы

За год,  
предшествующий  
отчетному 

За отчетный период 

Всего операций 652 865

7. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение

7.1. Профилактические осмотры, проведенные учреждением
 

Контингенты Подлежало  
осмотрам 

Осмотрено Подлежало  
осмотрам 

Осмотрено 

За год,  
предшествующий 
отчетному 

За год,  
предшествующий 
отчетному 

За отчетный 
период

За отчетный 
период 

Всего детей в возрасте 15-17 лет 
включительно (кроме обучающихся в 
школах) 

- - - -

Контингенты населения, 
осмотренные в порядке 
периодических осмотров, - всего 

4942 3805 2957 2509

Население, осмотренное в порядке 
проведения диспансеризации 
определенных групп населения 

25111 23102 27905 20021

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

 
 Участники ВОВ, в том  

числе инвалиды ВОВ 
Воины-интернационалисты 

Наименование  
показателей 

За год,  
предшествующий 
отчетному 

За  
отчетный  
период 

За год,  
предшествующий 
отчетному 

За отчетный  
период 

Состоит под диспансерным  
наблюдением на конец 
отчетного года 

77 72 35 37

Снято с диспансерного  
наблюдения в течение 
отчетного года 

37 9 3 2

в том числе:  
выехало 14 2 2 2

умерло 23 7 1 - 
Состоит по группам  
инвалидности:  
I 

8 5 1 1

II 67 65 16 16
III 2 2 2 2
Получили стационарное  
лечение 55 52 10 9

Получили санаторно-
курортное лечение 15 15 5 6
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7.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического учреждения 

Группа  
инвалидности 

Взрослые 18 лет и  
старше 

Дети-инвалиды Инвалиды  
вследствие аварии  
на Чернобыльской  
АЭС 

 За год,  
предшест- 
вующий  
отчетному

За  
отчетный 
период 

За год,  
предшест-  
вующий  
отчетному 

За  
отчетный  
период 

За год,  
предшест- 
вующий  
отчетному

За  
отчетный 
период 

I группа 1351 1321  -  -  - 4
II группа 10170 10115 -  -  - 13
III группа 2980 3100  -  -  - 9
Всего 14501 14536  -  -  - 26

Комментарий: Количество лиц, являющихся инвалидами, по сравнению с 2018 годом увеличилось 
на 35 чел.

7.4. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики - Центр здоровья
 

Показатель Год,  
предшествующий 
отчетному 

Отчетный 
период 

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, всего 2270 1819
Число медицинских работников, обученных методике профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья, всего 

1

Число пациентов, обученных в «школах», всего 808 764
в том числе:  
школе для беременных 

- -

школе для беременных с сердечной недостаточностью - -
школе для больных на хроническом диализе - -
школе для больных артериальной гипертензией 155 172
школе для больных с заболеванием суставов и позвоночника 26 22
школе для больных бронхиальной астмой 43 51
школе для больных сахарным диабетом 113 94
школе здорового образа жизни 382 218
прочих школах <*> 89 207
Число проведенных массовых мероприятий, всего 10 13
Число лиц, участвующих в мероприятиях 810 764

Комментарий: Деятельность кабинета медицинской профилактики относительно стабильна, про-
должаются проведение школ, выездные акции, вакцинация, участие в диспансеризации определенных 
групп населения . 
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7.5. Деятельность Центра здоровья

Показатель Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный 
период 

Динамика  
показателя

Число лиц, обратившихся в центры  
здоровья, взрослое население 2270 1819 -20%

Из них: Здоровые, всего 227 250 +10%
С факторами риска: всего 2043 1569 -23%
В том числе: взрослое население 2270 1819 -20%

Комментарий: Стабильно высоким остается количество пациентов, имеющих факторы риска и па-
циентов, признанных здоровыми по сравнению с прошлым годом, что обусловлено высоким уровнем 
обращения старше трудоспособного населения.

8. Показатели здоровья населения, 
проживающего в районах обслуживания поликлиники 

8.1. Взрослые (18 лет и старше). Численность населения 18 лет и старше: 76356

N  
п/п 

Наименование показателя –отчетный период 2017 год 2018 год 2019 год

1. Зарегистрировано заболеваний - всего 145469 156548 170630
2. Инфекционные и паразитарные болезни 891 976 1055
3. Новообразования - всего, из них: 1712 1832 1703
3.1. Злокачественные новообразования - - -
4. Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ - всего, из них: 

10019 10496 11407

4.1. Болезни щитовидной железы 4664 4618 4976
4.2. Сахарный диабет 3913 4120 4606
5. Болезни нервной системы 3547 3527 3336
6. Болезни системы кровообращения 40927 43587 47019
7. Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением 
13741 15003 17452

8. Ишемическая болезнь сердца 11388 11666 12223
9. Острый инфаркт миокарда 132 82 105
10.
10.1 

Цереброваскулярные болезни 
ОНМК

11387

66

12297

75

12426

95
11. Болезни органов дыхания 25970 29458 35840
12. Болезни органов пищеварения 13387 14292 14763
13. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
19516 20213 21994

14. Болезни мочеполовой системы 6979 8029 8070
15. Болезни глаза и его придаточного  

аппарата 
11569 12310 13317

16. Болезни уха и сосцевидного отростка 2919 2960 3052
17. Травмы, отравления и некоторые  

другие последствия воздействия  
внешних причин 

5846 6682 6758
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 8.2. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин). Чис-
ленность населения старше трудоспособного возраста: 42882

N  
п/п 

Наименование показателя отчетный период 2017г 2018г 2019г

1. Зарегистрировано заболеваний -  
всего 

84487 90706 98910

2. Инфекционные и паразитарные  
болезни 

371 363 388

3. Новообразования - всего, из них: 946 1009 928
3.1. Злокачественные новообразования - - -
4. Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ - всего, из них: 

6771 7081 7835

4.1. Болезни щитовидной железы 2814 2896 3145
4.2. Сахарный диабет 3129 3163 3683
5. Болезни нервной системы 801 730 778
6. Болезни системы кровообращения 32777 35517 39814
7. Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением 
11208 12027 14762

8. Ишемическая болезнь сердца 8896 9783 10985
9. Острый инфаркт миокарда 91 41 73
10.
10.1 

Цереброваскулярные болезни 
ОНМК

9901
50

10789
54

11005
81

11. Болезни органов дыхания 8299 8811 10139
12. Болезни органов пищеварения 7161 7597 7826
13. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
10852 11518 12396

14. Болезни мочеполовой системы 4331 4892 4957
15. Болезни глаза и его придаточного  

аппарата 
7911 7876 8459

16 Болезни уха и сосцевидного отростка 1503 1550 1635
17. Травмы, отравления и некоторые  

другие последствия воздействия  
внешних причин 

1971 2971 2900

Комментарии: 
Как показывает анализ заболеваемости, рост произошел практически во всех нозологиях Рост чис-

ла заболеваний в вышеперечисленных группах обусловлен высоким уровнем диагностики заболева-
ний и непрерывного прикрепления населения а также за счет лиц старше трудоспособного возраста.
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РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 года № 3/2

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 64 Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2019 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 главного врача Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города 
Москвы» М.В. Шутова о работе учреждения в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача о работе Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы» 
в 2019 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 64 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   Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 25 февраля 2020 года № 3/2

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

в 2019 году

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

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

Наименование Численность прикрепленного 
населения на 01.01.2020 год

Численность прикрепленного 
населения на 01.01.2019 год

Всего (чел.) 176039 177572
В том числе дети 0-17 лет включительно - -
Населения трудоспособного возраста 114710 115949
Населения старше трудоспособного возраста 61329 61623

Наименование Численность прикрепленного 
населения на 01.01.2020 год

Численность прикрепленного 
населения на 01.01.2019 год

Всего (чел.) 176039 177572
Головное подразделение 64329 66199
Филиал № 1 30357 29733
Филиал № 2 41657 42175
Филиал № 3 39678 39465

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 
старше

65 лет и 
старше

И
ТО

ГО
муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен

ВСЕГО 51
23

59
96

15
31

1

17
98

5

15
97

1

17
98

5

20
27

1

16
15

0

96
94

17
27

2

89
95

25
36

8

17
60

39

114710 человек трудоспособного возраста (65,2% от взрослого населения), 62329 человек старше 
трудоспособного возраста (34,8% от взрослого населения);

Из общего числа жителей:
- ИОВ – 240 человек;
- УВОВ – 84 человек;
- лица, подвергшиеся репрессиям и реабилитированных – 37 человека;
- инвалидов по заболеванию – 17274 человек.
Численность прикрепленного населения в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ»: в сравнении с 2018 годом остается 
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относительно стабильной – наблюдаемое уменьшение численности прикрепленного населения на 1533 
человека объясняется погашением временных полюсов ОМС страховыми компаниями.

1.3. Структура заболеваемости

Взрослые 18 лет и старше

№
п/п Наименование показателя – отчетный период 2017 год 2018 год 2019 год

1 Зарегистрировано заболеваний - всего 173 444 181 099 191771
2 Инфекционные и паразитарные болезни 1 094 1 242 1266
3 Новообразования 1 085 1 284 1528
4 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ - всего, из них:
13 142 13 029 13688

4.1 Болезни щитовидной железы 4 586 4 742 4990
4.2 Сахарный диабет 7 364 7 050 7236
5 Болезни нервной системы 1 537 1 835 2037
6 Болезни системы кровообращения 52 630 56 862 61699
7 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением
21 157 24 374 26924

8 Ишемическая болезнь сердца 15 248 14 706 14280
9 Острый инфаркт миокарда 177 166 215
10 Цереброваскулярные болезни 11 489 12 551 14882

10.1 ОНМК 196 264 201
11 Болезни органов дыхания 38 566 41 390 41708
12 Болезни органов пищеварения 7 958 7 413 8212
13 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 19 831 19 726 20856
14 Болезни мочеполовой системы 7 084 7 405 8629
15 Болезни глаза и его придаточного аппарата 9 588 11 635 12025
16 Болезни уха и сосцевидного отростка 3 874 3 539 3411
17 Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин
13 704 13 601 14091

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

№
п/п Наименование показателя – отчетный период 2017 год 2018 год 2019 год

1 Зарегистрировано заболеваний - всего 90 585 102 169 108423
2 Инфекционные и паразитарные болезни 311 341 373
3 Новообразования 435 576 631
4 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ - всего, из них:
8 534 9 282 9686

4.1 Болезни щитовидной железы 2 227 2 963 3019
4.2 Сахарный диабет 5 625 5 619 5791
5 Болезни нервной системы 593 721 781
6 Болезни системы кровообращения 38 932 46 470 50878
7 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением
14 090 18 451 20506
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8 Ишемическая болезнь сердца 12 967 13 277 13089
9 Острый инфаркт миокарда 123 120 160
10 Цереброваскулярные болезни 8 758 11 068 13444

10.1 ОНМК 143 207 147
11 Болезни органов дыхания 10 526 10 791 10837
12 Болезни органов пищеварения 2 964 3 438 3628
13 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 9 255 10 146 9909
14 Болезни мочеполовой системы 4 266 4 592 5231
15 Болезни глаза и его придаточного аппарата 6 993 8 960 9259
16 Болезни уха и сосцевидного отростка 1 799 2 004 2103
17 Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин
4 833 3 953 4046

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 2018 году – 588 человек.
Общее число умерших пациентов в 2019 году – 819 человек.

2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОЛИКЛИНИКИ

2.1. Текущий ремонт
В качестве основных мероприятий по данному разделу в 2019 году проведено:
- Текущий ремонт помещений (2 этаж, помещения по БТИ 43, 43а, 44, 44а), предназначенных для 

приема врачей специалистов ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ» по адресу: г. Москва, улица Малая Семёновская, 
дом 13 на сумму 1979035.00 руб.

- Текущий ремонт в клинико-диагностической лаборатории филиала № 2 ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ» по 
адресу: г. Москва, ул. Ладожская 4-6, стр.1 на сумму 1865817.20 руб.

- Текущий аварийный ремонт помещений (устранение последствий аварийного затопления перекры-
тий и помещений цокольного 1-го и 2-го этажей) ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ» по адресу: г. Москва, улица Ма-
лая Семёновская, дом 13 на сумму 1022977,18 руб.

- Замена деревянных окон на пластиковые в филиале № 1 ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ», по адресу: г. Мо-
сква, ул. 2-я Пугачевская, д.8, стр.1 на сумму 895990.00 руб.

- Текущий ремонт в помещения для приема дежурного врача филиала № 2 ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ» по 
адресу: г. Москва, ул. Ладожская 4-6, стр.1 на сумму 471640.18 руб.

- Текущий ремонт вновь выделенного помещения для приема врачей общей практики площадью 113,6 
кв. метров, расположенного по адресу: г. Москва, Госпитальный Вал, д.5, стр.7 на сумму - 3751635.12 руб.

 - В настоящий момент производится текущий ремонт в помещениях филиала № 3 ГБУЗ «ГП №64 
ДЗМ» по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар д. 8 на сумму - 1993476,38 руб. 
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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

№ 
п/п Наименование Кол-во Цена Сумма

1 Проектор знаков экранный автоматический 1 89 319,25 89 319,25
2 Урофлоуметр 1 391 827,84 391 827,84
3 Электрокоагулятор 1 196 084,80 196 084,80
4 Установка стоматологическая STETICA E30 1 1 230 412,48 1 230 412,48
5 Компрессор стоматологический CATTANI 1 235 759,64 235 759,64
6 Спирометр SCHILLER 1 337 680,00 337 680,00

7 Аппарат эл.хирургический высокочастотный ЭХВЧ-100-
МЕДСИ 1 175 647,78 175 647,78

8 Шкаф для хранения эндоскопов СПДС-5-Ш 2 103 306,67 206 613,34

9 Аппарат рентгеновский дентальный CS 2100 CARESTREAM 
(KODAK) 1 185 752,38 185 752,38

10 Линза диагностическая на 15 диоптрий 1 25 782,92 25 782,92
11 Бактерицидный рециркулятор воздуха ОБН-150 2 15 550,20 31 100,40
12 Комплект массажный с электроприводом 1 41 296,00 41 296,00

13 Осветитель диагностический бестеневой EpiScope Skin Surface 
Micoscope 1 74 002,85 74 002,85

14 Мойка ультразвуков ВУ-09-Я-ФП-03 1 47 087,03 47 087,03
15 Наконечник турбинный с подсветкой 18ВТ 680L 5 59 275,96 296 379,80
16 Моторный угловой наконечник Е 20L 5 46 489,74 232 448,70
17 Моторный прямой наконечник Е10С 3 32 433,31 97 299,93
18 Аспиратор стоматологический ASPI-JET 6 1 98 017,02 98 017,02
19 Отсасыватель Armed 1 21 271,32 21 271,32

20 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБн-3-5 «КРОНТ» (Дезар-5) 2 13 747,50 27 495,00

21 Офтальмоскоп коаксиальный 1 51 051,55 51 051,55
22 Офтальмоскоп Ручной 2 14 394,23 28 788,46
23 Линза офтальмоскапическая диагностическая 78д 1 29 708,35 29 708,35
24 Линза диагностическая на 15 диоптрий 1 25 782,92 25 782,92
25 Бактерицидный рециркулятор воздуха СПДС-110-Р 8 15 550,20 124 401,60
26 Парафинонагреватель КАСКАД-15 1 50 782,65 50 782,65
 ИТОГО 47 3 608 014,59 4 351 794,01

Безвозмездно получено

№ п/п Наименование Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.
1 Дефибриллятор HeartStart FRx 1 111 817,83 111 817,83

2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская 
HS50-RUS/HS60-RUS 1 2 969 814,60 2 969 814,60

3 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ 1 3 570 000,00 3 570 000,00

4 Аппарат ультразвуковой диагностический 
многофункциональный MyLab Seven 1 2 541 000,00 2 541 000,00
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5 Автоматизированное рабочее место медицинского 
работника (АРМ МР) Acer Veriton Z4820G, DQ. VNAER.075 58 38 881,00 2 255 098,00

6 Сканер штрих-кодов Honeywell Voyager 1452g, 1452g2D-
2USB- 5 12 12 836,04 154 032,48

 ИТОГО   11 601 762,91

2.3. Внедрение современных информационных систем

В поликлинике функционирует Единая информационно-аналитическая система (далее - ЕМИАС).
С 2014 года внедрен и функционирует электронный сервис лекарственного обеспечения. У пациентов 

есть возможность получить рецепт как на приеме врача специалиста, так и у фельдшера по назначению.
С 2015 года в ЕМИАС внедрен сервис выдачи «Листа нетрудоспособности». Учет и выдача листа 

нетрудоспособности осуществляется строго в ЕМИАС. Дополнительно в 2019 году внедряется сервис 
ФСС АРМ ЛПУ для работы с электроннымилистами нетрудоспособности. 

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

С 2016 года в ЕМИАС внедрён сервис «Электронной амбулаторной карты пациента» (далее - ЭМК), 
в настоящий момент информационная платформа для ввода информации в ЭМК функционирует в пол-
ном объеме.

Учреждение оснащено программно-техническими средствами «Электронной регистратуры» (далее 
– ЭР) с возможностью записи на приём пациентов, используя средства телефонной связи, интернет, мо-
бильные приложения и информационные киоски. 

В 2018 году в ЕМИАС внедрен сервис «дежурный врач 2.0», позволяющий организовать работу де-
журных врачей при электронной записи, минимизировать время ожидания приёма и создать комфорт-
ные условия пациентам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи. Для удобства пациентов 
данный сервис использует не конкретное время записи, а порядковый номер в очередности ожидания 
приёма. В зоне ожидания к дежурному врачу размещены электронные табло с визуальным и голосовым 
оповещением о вызываемом пациенте. ЕМИАС позволяет в режиме реального времени отслеживать за-
груженность и время ожидания приема экстренных пациентов и, при необходимости, усиливать служ-
бу дежурных врачей для соблюдения установленных норм и поддержания уровня комфортного пребы-
вания пациентов в медицинском учреждении.

В рамках развития ЕМИАС в 2019 году в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» внедрен сервис «Центрального ла-
бораторного сервиса» (далее - ЦЛС), а также проводилось внедрение сервисов «Диспансеризации» и 
«Инструментальная диагностика».

Внедрение ЦЛС позволило дополнить ЭМК информацией о результатах выполненных лаборатор-
ных исследований, таких как взятие крови и забор биоматериала (кал и моча). Внедрение второго эта-
па и дополнение информации об иных исследованиях ожидается позже. Данный сервис упростил про-
цесс получения врачами данных о результатах проведенных исследований и исключил возможность 
утери информации.

Внедрение сервисов «Инструментальная диагностика и диспансеризация» позволит автоматизиро-
вать работу отделения медицинской профилактики (далее – ОМП) и кабинетов медицинской профи-
лактики (далее – КМП). 

Особенности проекта:
- в ОМП/КМП появится возможность формирования реестра граждан, прикрепленных к МО, под-

лежащих диспансеризации (в том числе получение комплексного анализа по прохождению континген-
том диспансеризации); 

- сотрудники ОМП/КМП будут приглашать население на диспансеризацию по телефону; смогут фор-
мировать назначения на мероприятия первого этапа диспансеризации и контролировать их выполнение.

 Сервис «Инструментальная диагностика» позволяет производить внесение всех результатов инстру-
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ментальных исследований (ИИ) в ЭМК пациента. 
Особенности проекта:
- Возможность создавать назначения на ИИ с использованием нового справочника ИИ;
- Хранение результатов ИИ в ЭМК пациента и возможность доступа к данным ЭМК пациента вра-

чам-диагностам, работающим с данным пациентом;
- Внедрение функционала не затрагивает исследования лучевой диагностики, которые проводятся с 

использованием цифрового оборудования. Для цифрового оборудования параллельно проводится вне-
дрение системы ЕРИС.

- Внедрение затронет функциональную диагностику, ультразвуковую диагностику, эндоскопические 
исследования, а также лучевую диагностику, где исследования проводятся на аналоговом оборудовании.

 Дополнительно в учреждении проходила оцифровка результатов инструментальной диагностики 
за 2019 год.

3. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

3.1. Целевая подготовка специалистов
В 2019 году прошли переподготовку по специальности «Общая врачебная практика» среди врачей 

– 6 сотрудников, по профилю «Гериатрия» - 16 врачей, по профилю «Профпатология» - 3 врача, на ци-
кле «Организация здравоохранения и общественное здоровье» - 3 врача. 

В течении 2019 году проходили систематическое повышение квалификации на базе Учебно-аккре-
дитационного центра – Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы сотрудники поли-
клиники. Повысили свою квалификацию и отработали практические навыки 50 врачей и 11 медицин-
ских сестер.

В целом по АПЦ повысили свою квалификацию 124 человека врачей и 117 человек среднего меди-
цинского персонала.

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

Из 229 врачей поликлиники имеют сертификат специалиста – 219 или 96% (1 человек находится в 
отпуске по уходу за ребенком и 9 специалистов имеют специалитет).

Из 233 работников из числа среднего медперсонала поликлиники имеют сертификат специалиста – 
224 сотрудник или 96% (4 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком и 5 специалистов – спе-
циалитет). 

3.3. Показатели занятости штатных должностей
В штатном расписании поликлиники на 01.01.2020года утверждено всего – 665,75 штатных еди-

ниц, в том числе врачей – 261,75; среднего медицинского персонала – 241,5 ед.; младшего медицинско-
го персонала – 0; прочего персонала – 162,25 ед. В процентном соотношении показатель занятости на 
2019 год составил 91%.

3.4. Средняя заработная плата медицинского персонала 
Средняя заработная плата в 2019 году составила:
- у врачей 163,1 тыс.руб. (в 2018 году - 150,1 тыс.руб. в 2017 году – 116,5 тыс.руб., в 2016 году – 

108,2 тыс.руб.);
- у среднего медперсонала – 75,2 тыс. руб. (в 2018 году – 70,5 тыс.руб., в 2017 году – 65,5 тыс.руб., 

в 2016 году – 57,7 тыс.руб.).
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, ЛЕЧЕБНОЙ, 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

4.1. Выполнение государственного задания с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года (за 12 месяцев 
2019 года)

Наименование услуги, Территориальная программа
Объемы медицинской помощи

Плановые 
годовые объемы Факт Процент 

исполнения
1 2 3 4

Посещения с профилактической целью 270161 189309 70%
Посещения по неотложной помощи 17828 14346 97,3%
Обращения по поводу заболевания 236618 237146 100,2%
Медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(случай лечения)

981 1192 121,5%

Паллиативная помощь 2414 2419 100,2%

4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения в 2019 году

2018 год 2019 год
Плановые показатели 36 803 41173
Фактическое выполнение 35 699 35338
Процент охвата 97,0% 85,8%

 
Помимо проведения Всеобщей диспансеризации населения, в 2019 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 прошло 

мед. осмотры в 
МО

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1508»

105264, город Москва, 
Измайловский бульвар, дом 7, 

строение 1
185

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1505 «Преображенская»»

107061 Москва, 2-я Пугачёвская 
улица, дом 6А 369

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово»»

105203, г. Москва, Первомайская 
ул., 111 507

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева»

105005 Москва, Лефортовский 
переулок, дом 10 273

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Лицей № 1502 при МЭИ»

111555, г. Москва, ул. Молостовых, 
д. 10А 459

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 345 имени А.С. Пушкина»

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса»

105005, Москва, Госпитальный 
переулок, дом 3 35

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1080»

107392 Москва, Знаменская улица, 
д 12/4 447

Государственное бюджетное общеобразователь-ное учреждение 
города Москвы «Школа на Яузе»

105005, Москва, Кондрашёвский 
тупик, дом 3А 206

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

105082 Москва, Бакунинская улица, 
дом 81 119
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1748 «Вертикаль»

105484, г. Москва, Сиреневый 
бульвар, д. 73, корп. 3 540

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 734 «Школа самоопределения»

105484, г. Москва, Сиреневый 
бульвар, 58А 78

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20»

105037 Москва, 1-я Парковая улица, 
дом 12 188

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 922»

111555, г. Москва, улица 
Молостовых, дом 6а 392

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 2033»

Москва, Щёлковское шоссе, дом 
26А 55

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 356 имени Н.З. Коляды»

105484 Москва, Сиреневый бульвар, 
дом 55 92

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 2200»

105215 Москва, 11-я Парковая 
улица, дом 50 211

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1362» Москва, Лечебная улица, дом 20 177

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «ДО им. А.В. Косарева»

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1301 имени Е.Т. Гайдара»

105187 Москва, Измайловское 
шоссе, дом 60 100

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 664» 131051 Москва, Главная улица, дом 103

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1947»

105187 Москва, Щербаковская ул, 
36А 51

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 399» Москва, 5-я Парковая улица, дом 49 101

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» СП № 4 Москва, 9-я ул. Соколиной Горы, 3А 38
Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ «Психоневрологический диспансер 
№ 9» Москва, ул. Костякова, 8/6 44

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

Москва, ул. Матросская Тишина, 20, 
стр. 1 245

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа №429Соколиная гора»

105118Москва,Проспект Буденного 
15а 197

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы Пансионат для ветеранов труда №19

Москва, 16-я Парковая улица, дом 
16 62

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы Психоневрологический интернат №12 ДСЗ Москва, 9-я Парковая улица, дом 53 148

Городской научно – практически центр по защите прав детей « 
Детство» 105118Москва,ул.Кирпичная .дом18 82

Государственное бюджетное учреждение Центр социальной 
помощи семье и детям «Измайлово»

105037 Москва,Измайловский 
проезд.дом 4 а 6

Государственное бюджетное учреждение «МНПЦ Наркологии « 
ДЗМ города Москвы Москва, ул. Люблинская , 37/1 63

 Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
финансового обеспечения Департамента образования и науки 
города Москвы

107061  Москва, ул. Буженинова, 
дом 44 490

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию « Соколенок» Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы

Москва, 1 Лучевой просек 10, 86

Государственное автономное образовательное учреждение ДПО 
города Москвы « Московский центр качества образования «

105318 Москва, Семеновская 
площадь , дом 4 422

Государственное автономное учреждение города Москвы 
«Институт дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы»

Москва, 1 й Басманный переулок, 10 16

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы « Детский бронхолегочный санаторий № 68 
Департамента здравоохранения города Москвы 

141205 Московская область 
.Пушкинский район. город Пушкино 

.ул .Пушкинское поле д.2
131

Итого 6736
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В 2018 году периодический медицинский осмотр прошли 6736 сотрудников образовательных уч-
реждений.

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

Наименование

2018 2019
Участники 

ВОВ (кроме 
ИОВ)

Инвалиды 
ВОВ

Воины-ин-
тернациона-

листы

Участники 
ВОВ (кроме 

ИОВ)

Инвалиды 
ВОВ

Воины-
интерна-

ционалисты
1 3 4 5

Состоит под диспансерным 
наблюдением на начало отчетного года 142 35 6 115 30 5

Вновь взято под диспансерное 
наблюдение в отчетном году 3 2

Снято с диспансерного наблюдения в 
течение отчетного года 30 7 1 31 6

из них: выехало 1 1 3
умерло 29 7 28 6

Состоит под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного года 115 30 5 84 30 5

в том числе по группам инвалидности:
I 6 6 8 6

II 108 24 76 24
III 1

Охвачено комплексными 
медицинскими осмотрами (из стр.6) 115 30 4 84 30 4

Нуждались в стационарном лечении 27 11 9 4 1
Получили стационарное лечение из 

числа нуждавшихся (стр. 11) 25 11 7 3 1

Получили санаторно-курортное 
лечение 8 4 1 4 3 3

В апреле-мае 2019 года Департаментом здравоохранения г.Москвы в поликлиниках города была про-
ведена масштабная Акция «Врачи Москвы – ветеранам», посвященная 74 годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В рамках Акции в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» были проведены «Дни открытых дверей», школы здоро-
вья и тематические лекции для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц, «круглые столы», встречи и торжественные мероприятия совместно с общественными ор-
ганизациями ветеранов.

Также, в 2019 году за период февраль-апрель проводилась диспансеризация инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов.

Был проведён  комплекс лабораторно-инструментальных исследований: клинический и биохимиче-
ский анализ крови, анализ крови на онкомаркеры (ПСА, СА-125), анализ мочи, для маломобильных па-
циентов – двукратное взятие мокроты, УЗИ щитовидной железы, брюшной полости и органов малого 
таза, ЭКГ, флюорография, маммография. 

Пациенты были консультированы врачами: терапевтом, неврологом, офтальмологом, ЛОР, эндокри-
нологом, хирургом, урологом. При необходимости, назначались дополнительные консультации врача-
травматолога-ортопеда, врача-кардиолога, врача-аллерголога, врача-пульмонолога, врача-ревматолога. 

Результаты обследования и заключения врачей-специалистов были переданы участковым врачам-те-
рапевтам для дальнейшего проведения лечебно-профилактических мероприятий.
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4.4. Приоритетный национальный проект по иммунизации населения против вирусного гепа-
тита В

2017 год 2018 год 2019 год
Плановые показатели 1 800 2 500 2500
Фактическое выполнение 1 800 2 500 2352
Процент охвата 100,0% 100,0% 94%

Согласно схеме иммунизации против вирусного гепатита В – третий этап вакцинации будет завер-
шен в первом полугодии 2020 года.

4.5. Национальный проект по иммунизации населения против гриппа

2017 год 2018 год 2019 год
Плановые показатели 74 560 91 700 84590
Фактическое выполнение 74 560 91 700 81460
Процент охвата 100,0% 100,0% 96,2%

Для повышения доступности вакцинации в 2019 году, с августа по ноябрь, открыты пункты бесплат-
ной вакцинации против гриппа для совершеннолетних граждан с их письменного согласия.  Всего си-
лами выездных бригад поликлиники в мобильных прививочных пунктах было привито 13277 человек. 

Для организованного населения были сформированы прививочные бригады, силами которых были 
проведены за 2019 г. – 18153 прививок гражданам с выездом на объект (в 2018 году – 10 393 человек), 
в том числе особо крупным организованным группам:

- Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ» – 1263 чел.;
- Институт Баумана - 1263 чел.;
- АО ТКГ ВЕГА – 297 чел.;
- АО «Мосводоканал» – 1394 чел.;
- ТГК «Измайлово» – 615 чел.;
-  НИИ Урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина – 415 чел.;
- Росийский гос. Университет физ. культуры, спорта, молодежи и туризма – 400 чел.; 
- АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»» – 200 чел.;
- Управы района города Москвы – 192 чел.;
- ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ» – 481 чел.
   
4.6. Льготное лекарственное обеспечение

В 2019 году на 13129 пациентов льготной категории всего было выписано 302 623 льготных рецеп-
та, получено лекарственных препаратов на сумму 300 905 059 руб.

4.7. Деятельность Отделения медицинской профилактики

Показатель 2018 2019
Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, всего 4 386 3957
Число лиц, обученных в школах здоровья, - всего 503 1064
В Центре здоровья 1025
в том числе в: школе профилактики артериальной гипертензии 135 293
школе профилактики заболеваний костно-мышечной системы 18 16
школе профилактики бронхиальной астмы 53 92
школе профилактики сахарного диабета 88 97
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прочих школах 209 527
в том числе:
школа профилактики инфарктов и инсультов 172
школа по отказу от табакокурения 209 355
В Отделении профилактики: 39
школа профилактики инфарктов и инсультов 39

Комментарий: 
Деятельность отделения медицинской профилактики стабильна, продолжаются проведение школ, 

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

4.8. Деятельность Центра здоровья

Показатель 2018 2019 Динамика 
показателя

Число лиц, обратившихся в центры здоровья, 
взрослое население

4 386 3957 - 9,8%

Из них: Здоровые, всего 1 665 1551 - 6,8%
С факторами риска: всего 2 721 2406 - 11,6%
в том числе: взрослое население 2 721 2406 - 11,6%

Комментарий: 
Отмечается незначительное уменьшение обращаемости населения в Центр здоровья на 9,8%, при 

этом процентное соотношение между здоровым населением и с выявленными факторами риска оста-
ется на прежнем уровне. Данный факт связан с повышением в 2019 году доступности записи в систе-
ме ЕМИАС к специалистам 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 удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи на основе данных 
об обращениях граждан

МО 
За 4 квартала 2019

Прикрепленное
население

176 039

ВСЕГО обращений 519
Расчет на 10 000
населения

29

1.Организация работы МО Всего:
в т.ч.

102

Запись на прием к врачу 24
Время ожидания приема 11
Направления на обследование и сроки ожидания (в т.ч. КТ и МРТ) 16
Прикрепление к МО 15
Др. 36
2. Качество оказания мед. помощи, 
в т.ч. 

87

Организ. мед. помощи на дому 27
Из них: трудность дозвона 24
Врач не обслужил вызов 3
Вопросы закономерности оказания платных услуг 0
Орг. мед. помощи детям в образоват. организациях -
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Прочее (полнота обследования, качество лечения) 33
3. Работа стоматологических МО -
4. ЛЛО всего
в т.ч. 

119

СД 47
Онкология 7

Др. специфика 
Индивид. закупки

58
7

5. Организация питания детям -
6. Комфортная среда 3
7. Нарушение норм этики и деонтологии 9
8. Вопросы экспертизы: направление на МСЭ -выдача справок на СКЛ и СКК - 13
9. Вопросы стационарного лечения 4-
10. Вакцинопрофилактика 7
11. Обращения справочного характера 134
12. Благодарности 31
Вынесено дисципл.взысканий 10

Заключение: 
При сравнительном анализе обращений граждан за 2019 год по сравнению с 2018 годом отмечает-

ся снижение обращаемости.
Отмечается увеличение обращаемости граждан путем обращений в социальных сетях: Facebook, 

Telegram, сайт: ПроДокторов, Яндекс 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
2019 год 213 41 80 15 128 25 98 19

4.10. 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:
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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 

«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, вра-
чу-кардиологу, врачу-инфекционисту, врачу-ревматологу, врачу-гастроэнтерологу, врачу-пульмонологу, 
врачу-колопроктологу) на первичный прием осуществляется через ЕМИАС врачом терапевтом-участ-
ковым, врачом общей практики 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 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 стационарозамещающих 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 2018 год общее количество 
посещений по данному Проекту составило – 27 934, в 2019 году – 28949 посещений. Состоит под на-
блюдением врачей данного проекта 4 088 пациентов. 

Также, для оказания первичной медико-санитарной помощи патронажным группам населения на 
дому в Отделении оказания медицинской помощи на дому организована патронажная служба из 4 вра-
чей и 5 медицинских сестер. 

Отделение помощи на дому включает штат из заведующего отделением, 12 врачей общей практи-
ки, 4 фельдшера, 5 медицинских сестер. Для повышения качества оказания медицинской помощи на 
дому данное Отделение оснащено портативным глюкометром, холестерометром, аппаратом ЭКГ, ото-
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скопом, тонометром и термометром. За 2019 год осуществлено осмотров пациентов на дому – 28999 
посещений; сотрудниками патронажной службы – 6704 посещений; паллиативной – 2419 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).

Общая практика – одна из форм организации первичной медико-санитарной помощи. Врач общей 
практики (семейный врач) – специалист, широкоориентированный 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 догоспитальном 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 половина 
часов отводится на обучение без отрыва от работы, а половина – на дистанционное обучение и стажи-
ровки 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-на-
ставниками – врачами-неврологами, ЛОР-врачами, врачами-офтальмологами, врачами-хирургами, вра-
чами-эндокринологами. 

За 2017-2018 года профессиональную переподготовку среди врачей терапевтического профиля ГБУЗ 
«ГП № 64 ДЗМ» прошли 68 человек. В 2019 году переобучение прошли 6 вновь прибывших сотрудни-
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ка поликлиники.
7 врачей обшей практики (семейных врачей) поликлиники имеют статус «Московский врач».
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-
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-санитар-
ной помощи сообщаем, что с 2018 году для организации медицинской помощи жителям 7-го микрорай-
она Басманного района ЦАО с 06.02.2018 г. на территории ГКБ № 29 им. Баумана по адресу: Москва, 
Госпитальная площадь, дом 2, корпус 14, был открыт кабинет врача общей практики. Для обеспечения 
шаговой доступности медицинской помощи жителям 7-го микрорайона Басманного района ЦАО распо-
ряжением Департамента городского имущества города Москвы от 30.07.2018 года № 24760 право опе-
ративного 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 2020 получено санитарно – эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000. М. 007907.12.19 от 
25 декабря 2019 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. В настоящее время готовиться комплект документов в Управление лицензирования и аккре-
дитации Департамента здравоохранения города Москвы на получение лицензии.

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 

участников

1 2 3 4
1 02-28.02.2019 Всемирный день борьбы против рака 60
2 05-07.03.2019 Акция, приуроченная к Международному дню охраны здоровья уха и слуха 24
3 11-16.03.2019 Всемирная неделя борьбы с глаукомой 74
4 11-16.03.2019 Школа профилактики глаукомы 12
5 18-22.03.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню почки 52
6 23, 30.03.2019, 

06.04.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 32

7 15-27.04.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню гемофилии, Национальному дню 
донора 12

8 6-20.04.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья 227
9 6-20.04.2019 Школа здоровья «О здоровом образе жизни» 12

10 6-20.04.2019 Школа профилактики артериальной гипертонии 15
11 22.04-25.05.2019 Акция «Врачи Москвы – ветеранам» 21
12 30.04.2019 Школа профилактики артериальной гипертонии 12
13 14.05.2019 Школа профилактика инсульта и ЦВБ 7
14

17.05.2019
Акция, приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. 

Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Москва против СПИДа! 
Территория здравого смысла»

14

15 20-31.05.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню без табака. 46
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16 22.05.2019 «Школа по отказу от курения» 18
17 16-31.05.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с артериальной 

гипертонией 94

18 16-31.05.2019 Школы по профилактике артериальной гипертонии 44
19 16-31.05.2019 Школа «Профилактика инсульта и ЦВБ» 8
20 24.05.2019 – 

30.06.2019
Информационно-просветительское мероприятие для населения, обучающее 

методу измерения АД 753

21 01.06.2019-06.10.2019 «Летний тест здоровья» 9786
22 24-28.06.2019 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 48
23 24-28.06.2019 «Школа по отказу от курения» 12
24 24-28.06.2019 «Школа о здоровом образе жизни» 14
25 05-12.07.2019 «Всероссийский день семьи, любви и верности» 24
26 22-27.07.2019 Всемирный день борьбы с гепатитом 14
27 09-16.09.2019 Всероссийский день трезвости 52
28 30.09-05.10.2019 Всемирный день сердца 42
29 30.09-05.10.2019 «Школа профилактики артериальной гипертонии» 12
30 19-20.10.2019, 

26-27.10.2019, 02-
03.11.2019

Всемирный день борьбы против рака груди 135

31 01.10.2019 Международный день пожилых людей 42

32 01.10.2019 Школа «Здоровое питание - залог активного долголетия» 9
33 01.10.2019 Школа «Здоровый образ жизни - залог активного долголетия» 7
34 01.10.2019 Школа «Профилактика инфарктов и инсультов» 5
35 29-31.10.2019 Всемирный день борьбы с инсультом 243
36 29-31.10.2019 Школа здоровья «М.О.З.Г. 4,5» 12
37 14-15.11.2019 Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 97
38 14-15.11.2019 Школа по профилактике сахарного диабета 12
39 14-15.11.2019 Школа для больных сахарным диабетом 9
40 18-23.11.2019 Всемирный день борьбы против ХОБЛ и Международный день отказа от 

курения 181

41 18-23.11.2019 Школа по отказу от курения 12
42 25.11.2019 – 

01.12.2019
Всемирный день борьбы со СПИДом «Москва против СПИДа! Территория 

здравого смысла» 18

43 26.11.2019 «Открытый лекторий по вопросам диагностики и профилактики ВИЧ-
инфекции» 18

44 03.12.2019 Международный день инвалидов 27
45 03.12.2019 Школа профилактики инфаркта 8
46 03.12.2019 Школа профилактики инсульта 12
47 03.12.2019 Школа Здоровый образ жизни - залог активного долголетия 7
48 03.12.2019 Школа Сахарный диабет: причины; профилактика; контроль 12

ИТОГО: 12407

5.2. Лекции

№ 
п/п Дата Наименование лекции Кол-во 

участников
1 11-16.03.2019 Лекция по профилактике глаукомы 17
2 18.04.2019 Развитие донорского движения в России 12
3 6-20.04.2019 Лекция «Здоровое питание при сердечно-сосудистых заболеваниях 12
4 6-20.04.2019 Лекция «Профилактика инфаркта» 15
5 22.04-25.05.2019 Тематические лекции по профилактике заболеваний 28
6 17.05.2019 Открытый лекторий по вопросам диагностики и профилактики ВИЧ-

инфекции. 14

7 18-23.11.2019 Лекция «О вреде курения» 15
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8 03.12.2019 Лекция Ишемическая болезнь сердца. Клиника, осложнения, 
профилактика 12

9 03.12.2019 Лекция Сон и здоровье 10
10 Лекция Здоровое питание - залог активного долголетия 12

ИТОГО: 147

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 Приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 23.05.2019 года № 358 
«Об участии медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в 
проведении акции «Летний тест здоровья», в ГАУК г. Москвы «ЦПКиО «Сокольники» с 01 июня по 06 
октября 2019 года была организована работа мобильных бригад медицинских работников.

Численность обратившихся граждан:
- Всего -10519;
- женщины – 6605 (трудоспособного возраста – 4191);
- мужчины – 3295 (трудоспособного возраста – 2590);
- дети – 234;
- иногородние – 829.
Осмотрено:
- в рамках диспансеризации – 9491;
- вне рамок диспансеризации – 892;
- детей – 232;
- нуждаются в дополнительных исследованиях – 461.
Проведено исследований:
- общий анализ крови – 9399;
- анализ мочи – 3084;
- анализ крови на PSA – 579;
- ЭКГ – 9603;
- экспресс-диагностика (холестерин, сахар) – 9488.

ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» принимает активное участие в популярных мероприятиях города, в том числе:

Дата Наименование мероприятия Место проведения Организаторы, 
ответственные лица

2 3 4 5

15.03.2019 IX Московская научно-практическая конференция 
по нефрологии ко Всемирному дню почки 

ГБУЗ «Городская больница 
им. С.П.Боткина» 2-й 

Боткинский проезд, д. 5, 
стр. 1

ДЗМ

22.05.2019
Научно-практический семинар «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни в городе Москве»
ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» ЦМП

22.05.2019

XIX Московская городская научно-практическая 
конференция с региональным участием 

«Современные методы и формы профилактики 
табакокурения, бездымного табака и электронных 
средств доставки никотина – эффективный путь 

сокращения потребителей табака»

ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж 

№ 2»

ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ», 

ДЗМ, ЦМП.
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28.11.2019

XIX Московская городская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Эффективные терапевтические практики в 
оказании медицинской помощи курильщикам на 

современном этапе»

ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж 

№ 2»

ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ», 

ДЗМ, ЦМП.

02-06.12.2019 «Российская неделя здравоохранения» Экспоцентр ДЗМ

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

РЕШЕНИЕ

 25 февраля 2020 года № 3/3

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального 
обслуживания «Мещанский» о работе 
филиала «Басманный» в 2019 году

В соответствии 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», заслушав ежегодную информацию директора Государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» 
(далее ГБУ ТЦСО «Мещанский») Н.С. Толмачевой о работе филиала «Басманный» в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

 1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Мещанский» о работе филиала «Бас-
манный» в 2019 году.

2. Просить ГБУ ТЦСО «Мещанский» запланировать и провести в филиале «Басманный» меропри-
ятия ко Дню Басманного района 14 октября 2020 года.

3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ГБУ ТЦСО «Мещанский».

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

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

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 года № 3/4

Об отчёте главы муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкина о результатах 
деятельности за 2019 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 2019 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:
l по сохранению объектов культурного наследия Басманного района;
l по реализации проекта Совета депутатов – создание музея Басманного района;
l по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства» (Детский дом) в органи-

зации и проведении благотворительных мероприятий для воспитанников Центра;
l по обеспечению выполнения Соглашения о сотрудничестве между Советом депутатов муници-

пального округа Басманный города Москвы и органами местного самоуправления МО «Вяземский рай-
он Смоленской области»;
l по сохранению зеленых насаждений на территории муниципального округа Басманный; по обоб-

щению предложений по посадке компенсационного озеленения, поступающих от жителей; 
l по совершенствованию официального сайта муниципального округа Басманный http://www.

basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
l 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. 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..

3.2.2. Обеспечить завершение работ по установке художественной подсветки памятника героям-опол-
ченцам на 242 км Минского шоссе к 75-летию Победы. 

3.2.3. До 28 февраля 2020 года направить в Московскую городскую Думу предложения для вклю-
чения в план мероприятий, посвященных 80-летию формирования и участия Московского народного 
ополчения в битве за Москву и контрнаступления советских войск:

- проведение комплексных мероприятий по увековечиванию героического подвига героев-бауман-
цев на площади Разгуляй, созданию Галереи героического подвига 7-й Бауманской дивизии народно-
го ополчения;

- сохранение школьных музеев в Басманном районе, экспонатов и артефактов находящихся в них;
- добавить в название остановки общественного транспорта на площади Разгуляй информацию о на-

хождении на этом месте памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения;
- об установке Стеллы на территории сквера в Большом Козловском переулке 13/17 в память о мо-
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сквичах, защищавших Москву в Великой Отечественной войне. 
3.2.4. Аппарату Совета депутатов обобщить предложения по плану мероприятий празднования Дня 

Басманного района 14 октября, с учётом пожеланий и предложений жителей Басманного района, и пред-
ставить на утверждение Совета депутатов.

3.2.5. Объявить конкурс «Гимн Басманного района» и провести мероприятия по его отбору.
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 26 февраля 2019 года № 2/1 «Об 

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 25 февраля 2020 года № 3/4

Отчет главы муниципального округа Басманный 
о результатах деятельности за 2019 год

Уважаемые депутаты, жители муниципального округа Басманный 
и представители организаций!

Разрешите представить вам отчет о моей работе как главы муниципального округа, председателя Со-
вета депутатов муниципального округа Басманный и руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Басманный в 2019 году.

Отчет в этот раз будет представлен о поэтапной работе в течение каждого месяца.

Январь 2019

Первое заседание Совета депутатов в новом 2019 году мы начали с заслушивания трех организаций, 
обслуживающих население Басманного района. Информацию о своей работе за 2018 год представили: 

 - Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального об-
служивания «Мещанский»;

- Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба Басманного района»; 
- Многофункциональный центр Басманного района.

В январе 2019 года мы подвели итоги проведения осенней призывной кампании 2018 года в Воору-
женные Силы Российской Федерации. В ходе осеннего призыва граждан на военную службу проведе-
но 19 заседаний призывной комиссии. 

В ходе осенней призывной кампании при участии, в том числе и представителей ОПОПов, были вы-
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верены и уточнены списки призывников.
Вызову на призывную комиссию осенью 2019 года подлежало 426 человек. Из них прибыло на при-

зывную комиссию 301 чел.
Направлено 416 обращений в ОМВД об организации розыскных мероприятий в отношении граж-

дан, длительное время уклоняющихся от призыва на военную службу. 
Только в июле данные усилия в сложной обстановке дали следующие результаты и позволили вы-

полнить наряд по призыву 80 человек, что составляет 100%.

Депутаты рассмотрели предложения управы о проведении дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию Басманного района на 2019 год и рекомендовали направить денеж-
ные средства:

- на ремонт квартир инвалидов, ветеранов, а также других граждан, признанных нуждающимися рай-
онной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи;

- на ремонт помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного управления, 
где размешены: первичные организации Совета ветеранов Басманного района; спортивно-досуговые 
учреждения;

- на капитальный ремонт многоквартирного дома;
- на установку пандуса;
- на оказание адресной материальной помощи;
- на проведение мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-

вительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Рассмотрено и согласовано 2 проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Басманного района Центрального административного округа, а также 3 проекта 
изменения схемы размещения летних кафе.

 Согласовано 2 решения собственников помещений об установке ограждающих устройств на при-
домовой территории многоквартирных домов 

(ул. Гольяновская, дом 3а, корп. 3 и ул. Машкова, дом 1).
На основании Протеста Басманной межрайонной прокуратуры внесены изменения в Регламент реали-

зации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства.
Утвержден перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, планиру-

емых к передаче для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций, выдвигаемых на конкурсные процедуры в 2019 году

Депутаты также поддержали инициативу жителей по обустройству парковочного пространства для 
маломобильных граждан за счет ликвидации существующих платных парковочный мест по адресу: Ака-
демика Туполева наб., д. 19, стр. 1.

25 января в Золотых комнатах учебно-исторического центра университета прошло первое в этом 
году расширенное заседание Попечительского совета МИИГАиК, в котором приняли участие я и более 
30 представителей научных и производственных структур, а также органов исполнительной власти и 
ректората университета. 

В ходе заседания участники Попечительского совета выбрали председателя Попечительского сове-
та МИИГАиК. Им стал В.П. Савиных - президент МИИГАиК, летчик космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН. 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, которая длилась 900 дней и ночей. Тожественный вечер, посвященный 75-лет-
ней годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошел и у нас в Басманном районе. В мероприя-
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тии приняли участие: фронтовики, жители блокадного Ленинграда, представители управы и Совета де-
путатов МО Басманный, Совет ветеранов, школьники и жители района. Участникам встречи-жителям 
блокадного Ленинграда были вручены благодарственные письма от управы района и Совета депутатов.

Защита осажденного города – это легендарный пример стойкости и мужества, который вызвал удив-
ление и восхищение современников, уважение противника и навсегда останется в памяти поколений. 

Февраль 2019

5 февраля 2019г. в Совете ветеранов Басманного района состоялся Пленум, посвященный подго-
товке к 75-ой Годовщине Победы в ВОВ, на котором я присутствовал как глава муниципального окру-
га Басманный. На Пленуме были поставлены задачи и составлен План подготовки к Юбилейной дате, 
утвержден состав членов комиссии Басманного района по подготовке и проведению празднования 75-
ой Годовщины Управой, Советом депутатов и Советом ветеранов района. 

В заключение мероприятия заместитель председателя Совета ветеранов ЦАО Г.П. Лазовик поблаго-
дарил всех за ту работу, которая проводится в районе и подчеркнул, что Басманный район считаетесь 
лучшим районом в ЦАО по организации патриотической работы.

12 февраля 2019 года принял участие в работе шестой историко-богословская научно-практиче-
ская конференция «Златоустовские чтения». Организаторы конференции – храм святых бессребрени-
ков и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке и действующий при нём Центр изучения истории 
и наследия Московского Златоустовского монастыря. На открытие чтений пришли заместитель руко-
водителя Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог Москвы Л.В. Кондрашёв, за-
меститель генерального директора Музеев Московского Кремля по науке А.Л. Баталов, член Совета 
по культуре и искусству при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ, координатор обществен-
ного движения «Архнадзор» К.П. Михайлов. Главное событие конференции – открытие Музея Злато-
устовского монастыря, в котором планируется представить уникальные находки и обретения, связан-
ные с древней обителью. 

14 февраля 2019 года в актовом зале Доме культуры «Гайдаровец» был представлен отчет Начальни-
ка Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы, полковника полиции Васильева Сергея Ана-
тольевича. Встреча прошла с участием депутатов муниципального округа Басманный. 

Для начальника Отдела МВД России по Басманному району это был первый отчет перед жителями 
и депутатами Басманного района. 

Самыми активными среди присутствовавших были общественные советники, которые не просто жа-
ловались, но предлагали эффективные меры решения проблем. При этом многие из выступавших отме-
чали сложившееся равнодушие к общественным советникам со стороны сотрудников полиции. Депу-
таты Юлия Фомичева и Олег Эстон в своих выступлениях рассказали о работе Общественного совета 
Басманного района и подтвердили готовность активистов регулярно доводить до руководителя Отдела 
полиции района проблематику конкретных мест района. 

На заседании Совета депутатов 26 февраля 2019 года была заслушана информация о работе сра-
зу трех поликлиник, обслуживающих население нашего района. Как всегда была представлена инфор-
мация о работе ГБУЗ Департамента здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5», и 
впервые за все эти годы мы заслушали руководителей городских поликлиник № 46 и № 64.

Был рассмотрен и согласован 1 проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Басманного района Центрального административного округа. Также было рассмо-
трено 7 проектов изменения схемы размещения летних кафе, из которых 5 было согласовано.
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Совет депутатов закрепил 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 ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по 6 адресам.

На основании Протеста Басманной межрайонной прокуратуры было внесено изменение в решение 
Совета депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/12 «О Положении 
о порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный».

На этом заседании депутаты согласовали направление средств стимулирования управы района Бас-
манный города Москвы для проведения мероприятий по развитию Басманного района города Москвы 
в 2019 году:

 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий в размере 178 815,8 тыс. руб.;
2. Замена (ремонт) бункерных площадок - 4 468,8 тыс. руб.; 
3. Текущий ремонт дворовых территорий - 20 911,7 тыс. руб.;
4. Мероприятия по установке шлагбаумов – 400,00 тыс. руб.
Также на этом заседании депутаты:
- утвердили Перечень вопросов к отчету главы управы Басманного района о результатах деятельно-

сти управы Басманного района города Москвы в 2018 году; 
- приняли к сведению информацию из Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории на территории Басманного района го-
рода Москвы, на которых планировались работы в весенний период 2019 года по результатам опросов 
на проекте «Активный гражданин»; 

- приняли решение о направлении письма о поддержке деятельности РОО «Центр содействия раз-
витию спорта «Киокшинкай каратэ-до»; 

- поддержали инициативу жителей об установке знака «Парковка только для резидентов» по Кол-
пачному переулку.

Не обошлось на этом заседании и без рассмотрения острых вопросов, волнующих жителей наше-
го района.

Был вновь рассмотрен вопрос о массовых обращениях жителей по проведению общих собраний 
собственников помещений на территории Басманного района по смене управляющей компании «Дом-
Мастер» на УК «Городская» и УК «Покровская». Для предоставления компетентной информации и да-
чи разъяснений жителям были приглашены представители управы Басманного района и ЗАО «МОЭК». 
По результатам обсуждения - депутаты рекомендовали управе Басманного района, на основе действую-
щих законодательных и правовых актов подготовить информацию, разъясняющую населению их пол-
номочия и действия при смене управляющей компании. Довести данную информацию до населения, 
разместив на официальном сайте управы и муниципального округа Басманный, информационных стен-
дах на территории района, а также путём информирования через общественных советников главы упра-
вы Басманного района, председателей Совета дома, председателей ТСЖ, Совет ветеранов и ВОИ Бас-
манного района, социальные сети и газету «Покровские Ворота». А также предложили исполняющему 
обязанности главы управы Басманного района (на тот момент Е.А. Ежовой), на заседании Совета де-
путатов 26 марта 2019 года при рассмотрении вопроса «Об отчете главы управы о деятельности упра-
вы Басманного района города Москвы за 2018 год», проинформировать депутатов о проведенных ме-
роприятиях, указанных выше. 

Также депутаты рассмотрели обращение жителей дома № 15 по Фурманному переулку о предполага-
емом строительстве на территории МНИИ им. Гельмгольца. По поручению депутатов Мейер В.В. под-
готовил и направил обращение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки в ЦАО о рассмотрении данной ситуации на заседании.
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Март 2019 года.

5 марта в столице состоялся IX Московский гражданский форум «Мой дом — мой район. Перспек-
тивы развития», организованный столичной Общественной палатой.

IX Московский гражданский форум посвящен развитию районов города. Это итоговое мероприятие 
столичной Общественной палаты II созыва. Участие в нем приняли муниципальные депутаты, в том 
числе и нашего муниципального округа, представители исполнительной власти, бизнес- и эксперт-
ного сообщества. На форуме обсуждалось пять тематических блоков: «Строительство и реновация», 
«Транспортный каркас Москвы», «Социальное развитие», «Гражданское общество», «Некоммерческий 
сектор и общественный контроль».

В течение двух дней на площадке Цифрового делового пространства проходили дискуссии на кото-
рых обсуждались ключевые вопросы, направленные на комплексное развитие мегаполиса.

На форуме проходило обсуждение и развитие новой городской программы «Мой район». В Москве 
146 районов и поселений, которые должны развиваться синхронно. Согласно развитию этой программы 
город вырабатывает определенные стандарты качества среды, качества жизни. Эти стандарты должны 
быть достигнуты на всех территориях. Вместе с тем меняться районы должны с учетом их историче-
ских особенностей и мнения жителей. Только горожане могут сказать, что нужно улучшить в их райо-
не. Программа позволит собирать мнения и обсуждать их. 

20 марта 2019г. принял участие в расширенном заседании Президиума Совета ветеранов Басманно-
го района, на котором были обсуждены важные вопросы: о ходе подготовки к 75-ой годовщины Побе-
ды в ВОВ; о важности совместной работы с Советом ветеранов по вопросу подсветки композиции па-
мятника Бауманским героям-ополченцам на 242 км Минского шоссе.

На заседании Совета депутатов 26 марта 2019 года был заслушан Отчет И.О. главы управы Басман-
ного района и информация директора ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» о деятель-
ности организаций в 2018 году.

 Присвоено Почетное звание «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Мо-
скве» 5 кандидатам:

- маляру ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» Анатолию Ивановичу Викторову;
- сотруднику музея Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Вла-

димиру Васильевичу Драгомиру;
- художественному руководителю и дирижеру камерного хора «Гаудеамус» Дворца культуры Москов-

ского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Владимиру Леонидовичу Живову;
- начальнику отраслевого научно-технического отделения микроэлектронного приборостроения, 

главному конструктору отраслевого направления АО «Центральный научно-исследовательский радио-
технический институт имени академика А.И. Берга» Борису Витальевичу Крылову;

- президенту Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», летчику-космонав-
ту СССР, дважды Герою Советского Союза, доктору технических наук, профессору, члену-корреспон-
денту РАН Виктору Петровичу Савиных.

Рассмотрено и согласовано: 3 проекта изменения схемы размещения НТО; 8 проектов изменения 
схемы размещения сезонных (летних) кафе.

Принят за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «О внесе-
нии изменения в статью 3 Устава муниципального округа Басманный», который был опубликован 15 
апреля в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Рассмотрено обращение жителей по благоустройству общественного пространства, созданию скве-
ра «Горохово поле» по адресу: Токмаков пер. 25. Депутатам был представлен эскиз-проект народного 
сквера «Горохово поле» (Токмаков пер. 25), подготовленный жителями Басманного района. 

С цель получения официального ответа о развитии территории по адресу: Токмаков пер. 25, было 
поручено: 

- Г.В. Аничкину направить обращение в префектуру Центрального административного округа; 
- Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по вопросам градостроительства, 

землепользования и благоустройства, вопросам общественной безопасности и правовой защите населе-
ния (председатель Мейер В.В.) продолжить работу по изучению мнения жителей Басманного района, в 
том числе жителей, принявших решение о включении их домов в программу Реновации, по вопросу соз-
дания сквера «Горохово поле» по адресу: Токмаков пер. 25. Обращение было направлено 02.04.2019 года.

В марте вышел очередной номер газеты «Покровские ворота» № 35.

Апрель 2019 года.

С 1 апреля 2019 года на территории Басманного района стартовал призыв на военную службу граж-
дан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе» (далее — Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на воен-
ную службу.

Как председатель призывной комиссии Басманного района, до начала весеннего призыва мной были 
согласованы нормативно-правовые документы: состав призывной и медицинской комиссий, комиссии 
по постановке граждан на воинский учёт, план подготовки и проведения призыва на военную службу 
в апреле-мае 2019 года граждан 1992-2001 годов рождения, состоящих на воинском учёте в Басманном 
районе, для членов призывной комиссии проведены организационно-методические сборы. 

2 апреля в Объединенном военном комиссариате состоялось первое заседание призывной комис-
сии. В ряды Вооруженных сил Российской Федерации призваны первые молодые жители Басманного 
района в количестве 4 человек.

08 апреля 2019 года исполнилось 101 год со дня подписания Декрета Совета Народных Комиссаров в 
котором были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам.

4 и 5 апреля я принял участие в работе X Юбилейной Демидовской Ассамблее. Ассамблея откры-
лась 4 апреля в Александровском зале Президиума Российской Академии Наук. 5 апреля, в день рожде-
ния основателя династии Никиты Демидова, мероприятия прошло сразу в Москве на площадке МВТУ 
имени Н.Э. Баумана, в подмосковном Щелково и в Туле. В общей сложности в работе Ассамблеи при-
няло участие около 300 экспертов и гостей, в том числе ученые из 16 российских регионов, профессо-
ры из университетов Рима, Флоренции, Неаполя, Парижа, Бухареста и потомки рода Демидовых. 

Все участники мероприятия заняли единую позицию в том, что проект станет одним из значитель-
ных для российской культуры событием, которое явится новой позитивной вехой в развитии россий-
ской исторической науки, не только как страны богатейших исторических и культурных традиций, но 
и традиций меценатства и благотворительной деятельности мирового масштаба. Вклад Демидовых в 
развитие инженерно-технического прогресса в России и в развитие отечественного образования широ-
ко обсуждался на секции «Инженерная школа - интеллектуальный оплот России XXI века». В рамках 
секции участники совершили обзорную экскурсию по Демидовской Москве с посещением «Золотых 
комнат» дома Демидовых в Басманной слободе, особняка в Большом Толмачевском переулке, здания 
Московского государственного областного университета на улице Радио, церкви Живоначальной Тро-
ицы и других мемориальных объектов.
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16 апреля в здании школы № 1429 им. Героя Советского Союза Н.А. Боброва (Переведеновский 
пер., 11) состоялся Фестиваль художественного народного творчества ветеранов и молодежи Басман-
ного района под девизом «Победа в сердцах поколений». Депутаты и представители аппарата Совета 
депутатов тоже приняли участие в данном мероприятии.

В фестивале приняли активное участие ученики школы № 1429, 1797, школы на Яузе, детской му-
зыкальной школы им. Игумнова, детской школы искусств, пенсионеры ветеранских организаций рай-
она, ТЦСО района. Прикосновение к истории – именно так можно назвать этот фестиваль, на котором 
дети, ветераны и гости ощутили себя снова очевидцами тех событий и вспомнили своих близки, про-
шедших ад войны 1941-1945г.г.

17 апреля в стенах МИИГАиК прошел Всероссийский проект «Первые в космосе», в рамках кото-
рого состоялась пресс–конференция с представителями отечественной космонавтики. 

Летчик–космонавт, дважды Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН и президент МИИ-
ГАиК, Виктор Петрович Савиных, а также летчик-космонавт, Герой Советского Союза, рекордсмен по 
количеству выходов в открытый космос и суммарной продолжительности. Анатолий Яковлевич Соло-
вьев ответили на все вопросы и прокомментировали кадры из кинофильмов и видео о космосе. 

На этой встрече мной был вручен Виктору Петровичу Савиных Почетный знак и диплом Почетно-
го жителя муниципального округа Басманный в городе Москве. 

18 апреля в торжественной обстановке Почетные знаки и Дипломы вручены новым Почетным жи-
телям муниципального округа Басманный 2019 года. Церемония вручения прошла в музее Московско-
го государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, накануне Дня местного самоуправ-
ления, который отмечается 21 апреля. 

Четыре знака «Почетный житель муниципального округа Басманный в городе Москве» были вруче-
ны лучшим людям, активным, неравнодушным, вносящим реальный вклад в развитие и благополучие 
района и города. Ими стали: маляр ГБУ «Жилищник» ВИКТОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, сотруд-
ник музея МГТУ им. Н.Э. Баумана ДРАГОМИР ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, художественный руково-
дитель и дирижёр камерного хора «Гаудеамус» ЖИВОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, начальник от-
раслевого научно-технического отделения микроэлектронного приборостроения, главный конструктор 
отраслевого направления Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский радио-
технический институт имени академика А.И. Берга» КРЫЛОВ БОРИС ВИТАЛЬЕВИЧ, Награды вру-
чали депутаты совета депутатов и члены союза почетных жителей Басманного района. 

23 апреля состоялось очередное заседание Совета депутатов. 
На данном заседании представлена и принята к сведению информация руководителя ГБУ «Центр 

по работе с населением Центрального административного округа города Москвы» о работе Филиала 
«Янтарь» в 2018 году.

Депутаты согласовали адресный перечень объектов озеленения на территории жилой застройки Бас-
манного района города Москвы, на которых будут проводиться работы в осенний период 2019 года. В 
него включено 9 адресов, на которых, согласно пожеланиям жителей, осенью будут высажены 20 де-
ревьев и 1046 кустарников. 

На реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий Басманного 
района депутатами было согласовано направить средства стимулирования управы Басманного района 
города Москвы в размере 64 млн. рублей. Эти средства направлены на комплексное благоустройство 
дворовых территорий по 8 адресам.

На согласование с советом депутатов в этот раз поступило 17 проектов по включению летнего ка-
фе в схему размещения, или по увеличению его площади. 5 проектов депутатами было не согласова-
но. Жители, которые против размещения кафе около их дома, могли на заседании Совета депутатов в 
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присутствии представителей предприятий общественного питания высказать свои претензии к работе 
предприятий общественного питания. 

Депутаты согласовали решения собственников помещений об установке ограждающих устройств 
по 3 адресам, и удовлетворили Протест Басманной межрайонной прокуратуры, отменив решение Со-
вета депутатов муниципального округа Басманный от 26.01.2016 года № 1/14 «О согласовании уста-
новки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Лялин 
пер., дом 14, стр.2».

Была принята к сведению информация об исполнении бюджета муниципального округа Басманный 
за 1 квартал 2019 года. Доходы за 1 квартал составили – 4000504,77 рублей (20,62% от годового плана), 
расходы – 4286279,62 рублей (22,02% от годового плана). Дефицит бюджета на 1 квартал – 285774,85 
рублей.

По инициативе Совета депутатов, с целью оптимизации проведения весенней призывной компании 
в районе, Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы 24 апреля 2019 проведено межведомствен-
ное совещание на тему: «Проведение призыва граждан на военную службу в Объединенном военном 
комиссариате Красносельского района г. Москвы и состояние законности в сфере воинского учета граж-
дан, подлежащих первичной постановке на воинский учет, и воинской обязанности». 

В рамках совещания разработаны конкретные меры, направленные на эффективное проведения при-
зыва граждан на военную службу. Обращено особое внимание сотрудникам ОМВД России по Басман-
ному району г. Москвы на неукоснительно исполнение ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в части производства розыска и задержании граж-
дан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, прохождения 
военной службы или военных сборов.

29 апреля в Басманном районе прошла акция «Сирень Победы», посвященная памяти о великом 
подвиге воинов-ополченцев Басманного района. В акции приняли участия ученики школ Басманного 
района, ветераны и жители, депутаты. 

Коллектив ГБУ «Центр» филиал «Янтарь» представил поэтически-музыкальные номера. 
После завершения концерта, все участники прошли маршем к памятнику народного ополчения, где 

состоялся митинг, возложение цветов и акция «Сирень Победы».

Май 2019 года

На площади Разгуляй 6 мая, в преддверье празднования 74-й годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне, состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали ребята из детского сада при образовательном комплексе № 354 име-
ни Дмитрия Карбышева, студенты столичных университетов, заместитель префекта Центрального ад-
министративного округа Лариса Тиунова, исполняющая обязанности главы управы Басманного райо-
на Елена Ежова и другие гости.

Участники возложили цветы к мемориалу, чтобы почтить память павших солдат.
После этого для участников боевых действий устроили благотворительный обед. Ветеранам пода-

рили цветы и пледы, сказали им теплые слова. Кроме того, ребята выступили с творческими номера-
ми. Считаю, что такие мероприятия, дающие возможность ветеранам и труженикам тыла поделиться с 
младшими поколениями своим опытом и воспоминаниями в теплой дружеской обстановке, необходи-
мы. Мы должны передавать подрастающему поколению память о нашей истории, подвигах нашего на-
рода, отдавших свои жизни за Победу и героически трудившихся в тылу.

28 мая состоялось очередное заседание Совет депутатов муниципального округа Басманный. 
Депутатами внесено изменение в статью 3 Устава муниципального округа Басманный, назначены 
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публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «Об 
отчете исполнения бюджета муниципального округа Басманный за 2018 год».

Совет депутатов признал победителями участников Конкурса на право заключения на безвозмезд-
ной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении, находящимся в собственности города Москвы по адресам: Большая 
Почтовая ул., д. 18/20,корп.15, Плетешковский пер., д. 5.

Также были согласованы средства стимулирования управы района Басманный города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Басманного района города Москвы в 
2019 году в размере 67 139 236,9 руб. Средства были направлены на комплексное благоустройство тер-
ритории района по адресам: Лефортовский пер. д. 5/7 с.4, Плетешковский пер. д.5, д. 7-9 с.1 и ул. По-
кровка д. 38 с.1.

На согласование в мае поступило 12 проектов по согласованию кафе в нашем районе. На основании 
заявлений, поступивших от жителей, депутаты отказали в согласовании размещения 3 кафе. Так же на 
основании обращений жителей депутаты вышли с предложением в префектуру ЦАО об исключении 
из схемы размещения 3-х кафе при стационарных предприятиях общественного питания: ИП Григорян 
Р.А. - Б. Спасоглинищевский пер. д. 3, стр.5; ООО «Старт Лаб» - ул. Покровка, д. 4, стр.1, ООО «Эн-
гельс» - ул. Фридриха Энгельса , д.21. Депутаты предложили данный вопрос вынести на рассмотре-
ние Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы.

Рассмотрено 3 вопроса по согласованию установки ограждающих устройств. Среди них - на терри-
тории многоквартирных домов по адресам: Семёновская наб., дом 3/1, корп. 1, корп. 2, корп. 2А, корп. 
4, корп. 5, корп. 6, корп.7. Установку ограждающих устройств на территории корпусов такого огромного 
дома и одновременно благоустройство дворовой территории взяла на себя управа Басманного района. 

Кроме того, депутаты поддержали жителей двух корпусов дома 3/1 по Семеновской наб., прожива-
ющих по линии проектируемого проезда № 789 и участвовавших в консультативном опросе, об огра-
ничении въезда на территорию Природного комплекса № 141 с установкой шлагбаумов и антипарко-
вочных устройств; обеспечение проезда резидентов и спецтранспорта на внутридворовую территорию 
через арки корпуса 5 дома № 3/1 на Семеновской набережной.

Июнь 2019 года.

6 июня 2019 года, в день 220-летия со Дня рождения Великого русского поэта А.С. Пушкина, прош-
ли вторые публичные чтения его стихов – «Читаем Пушкина в многонациональном Басманном районе».

Инициатива проведения публичных поэтических чтений «Читаем Пушкина в многонациональном 
Басманном районе» именно в День рождения А.С. Пушкина принадлежит Совету депутатов муниципаль-
ного округа Басманный и Московскому дому национальностей. Проект призван содействовать реализа-
ции Стратегии национальной политики города Москвы, утвержденной Постановлением Правительства 
Москвы и укреплению межэтнических отношений в поистине многонациональном Басманном районе.

В этот день с 10.00 до 22.00 в сквере, где установлен бюст молодого поэта, и рядом со школой № 353 
им. А.С. Пушкина (ул. Бауманская, д. 40), на импровизированной сцене, оформленной в историческом 
«пушкинском» стиле, жители и гости Басманного района смогли в формате нон-стоп прочитать любое 
из произведений всенародно любимого поэта. Стихи или любое другое произведение А.С. Пушкина 
можно было продекламировать наизусть или использовать книги, которые были предоставлены орга-
низаторами мероприятия. Каждый выступивший получил Сертификат участника поэтических чтений 
«Читаем Пушкина в многонациональном Басманном районе».

В акции приняли участие учащиеся школ, техникумов и ВУЗов района, маленькие посетители дет-
ских садов и домов ребенка, читатели библиотек, участники досуговых клубов, артисты театров, ве-
тераны и почетные жители района, подопечные территориального центра социального обслуживания, 
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прихожане храмов Богоявленского благочиния, сотрудники полиции, прокуратуры, управы и других го-
сударственных учреждений района, а также – все желающие!

15 июня, по приглашению администрации города Вязьмы принял участие в праздновании 780-й го-
довщины со дня образования города. И от имени Совета депутатов муниципального округа Басманный 
вручил главе муниципального округа «Город Вязьма» картину-фотоколлаж с изображениями участни-
ков митинга у Памятника героям - ополченцам 7-й Бауманской дивизии на 242 км Минского шоссе и 
моментов подписания Соглашения между органами местного самоуправления нашего округа и муни-
ципального образования «Вяземский район» в 2018 году. 

21 июня в рамках Дня памяти и скорби депутаты, ветераны и жители района возложили цветы к па-
мятнику Героям ополченцам на площади Разгуляй. 

25 июня состоялось очередное заседание Совет депутатов муниципального округа Басманный.
Депутаты приняли к сведению информацию председателя Комиссии по культурно – массовой рабо-

те с населением по месту жительства о текущей деятельности.
Утвердили план работы Совета депутатов на II- полугодие 2019 года.
Рассмотрели 8 проектов по изменению схемы размещения сезонных (летних) кафе – из них по 3 про-

ектам депутаты проголосовали против летних кафе по данному адресу.
Согласовано 1 решение собственников помещений по установке ограждающих устройств на придо-

мовой территории многоквартирного дома.

На основании обращений жителей, депутаты поддержали предложение управы Басманного района 
об организации парковочных мест для владельцев парковочных разрешений по следующим адресам: 

- Фурманный переулок (парковка № 2107 (102) – одно парковочное место для владельцев парковоч-
ных разрешений);

- Колпачный переулок (парковка № 1007 (192) – одно парковочное место для владельцев парковоч-
ных разрешений);

- Старосадский переулок (парковка № 1207 (82) – одно парковочное место для владельцев парко-
вочных разрешений); 

- улица Покровка (парковка № 0307 (18) – одно парковочное место для владельцев парковочных раз-
решений); 

- улица Машкова (парковка № 2107 (91) – одно парковочное место для владельцев парковочных раз-
решений, парковка № 2107 (87) – одно парковочное место для владельцев парковочных разрешений).

Согласно Регламента, был объявлен в работе Совета депутатов муниципального округа Басманный 
летний перерыв в проведении очередных заседаний Совета депутатов и приема граждан депутатами с 
01 июля 2019 года по 31 августа 2019 года.

Июль 2019 года

12 июля состоялись Публичные слушания, назначенные решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Басманный от 28 мая 2019 года № 5/2 «Об отчете исполнения бюджета муниципального 
округа Басманный за 2018 год».

После проведения Публичных слушаний протокол и результаты публичных слушаний были направ-
лены на рассмотрение Совета депутатов. На внеочередном заседании 16 июля 2019 года Отчет ис-
полнения бюджета был утвержден.

Несмотря на объявленный перерыв в работе Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
в Совет продолжали поступать документы по согласованию летних кафе и ограждающих устройств.
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На внеочередном заседании Совета было рассмотрено 10 проектов по изменению схемы размещения 
сезонных (летних) кафе – из них по 3 проектам депутаты проголосовали против кафе по данному адресу.

Депутаты не смогли принять решение по 5 проектам размещения летних кафе. Мнение депутатов 
разделились, и по результатам голосования решения приняты не были. Среди них был и проект по раз-
мещению кафе «Круасан» по адресу: Бауманская ул., д. 42. Депутаты проголосовали: «За» - 1, «Про-
тив» - 5, «Воздержалось» - 1. 

Так же было согласовано 2 решения собственников помещений по установке ограждающих устройств 
на придомовой территории многоквартирного дома.

Август 2019 года

08 августа 2019 года депутаты провели еще одно внеочередное заседание. Из поступивших 5 про-
ектов по размещению кафе Совет депутатов согласовал всего 2. 

На данном заседании депутаты обсудили изменения в постановление Правительства Москвы № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве». Согласно вне-
сенным в июле изменениям, собственники помещений обязаны предоставлять с Совет депутатов план 
межевания квартала, в котором располагается их многоквартирный дом. Представленный жителями 
проект размещения ограждающих устройств в обязательном порядке в течение трех дней размещается 
на сайте муниципального округа Басманный и управы района. 

С 12 по 15 августа в Московском доме национальностей проходил Национальный телекинофорум 
«Родные тропы». 

Участники более чем из 20 регионов России приехали в эти дни в столицу, где их всю неделю ожи-
дала насыщенная программа и творческая атмосфера. 

На открытии фестиваля 12 августа, как глава муниципального округа, председатель Совета депу-
татов пожелал организаторам и гостям IV Национального телекинофорума успехов и отметил, что это 
уникальный фестиваль для общения и обмена опытом профессионалов в области кино и телевидения.

В связи с поступлением новых проектов по размещению летних кафе, 27 августа было проведено 
второе внеочередное заседание Совета депутатов.

На данном заседании все поступившие 3 проекта по изменению площади сезонного кафе на терри-
тории района согласование Совета депутатов не получили.

Также 27 августа состоялась встреча с благочинным Богоявленского благочинья протоиереем Сер-
гием Точеным, во время которой был обсужден план подготовки к празднованию Дня Басманного рай-
она. Кроме, ставшими уже традиционными мероприятия посещения памятника героям – ополченцам 
в Вязьме, на 242 километре, памятника седьмой дивизии народного ополчения Бауманского района на 
площади Разгуляй, большого количества мероприятий досуговых клубов района, в том числе и в право-
славных храмах Благочинья, были обсуждены еще и другие мероприятия, которые будут проведены 14 
октября в День Басманного района. Окончательную программу празднования Дня Басманного района 
планировался рассмотреть депутатами на очередном заседании Совета депутатов 24 сентября 2019 года.

Сентябрь 2019 года

2 сентября был приглашен в качестве почетного гостя в Московский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГАиК) на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. 

Был открыт 241 учебный год (Землемерная школа при Межевой Канцелярии была основана в 1779 
год указом Екатерины II). 

По традиции это ежегодное мероприятие становится ярким стартом для первокурсников, которым 
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предстоит в самое ближайшее время с головой погрузиться в нелегкую, но увлекательную студенче-
скую жизнь, взять максимум знаний, профессионализма и человеческих ценностей из стен университета. 

19 сентября в зале конференций Московского дома национальности состоялся круглый стол, в ко-
тором приняли участие и сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный.

Тема круглого стола: «Повышение эффективности взаимодействия учреждений и органов системы 
профилактики, принятию необходимых мер для устранения обстоятельств, способствующих соверше-
нию несовершеннолетними правонарушений и преступлений, принятию мер по профилактике негатив-
ных явлений в подростковой и молодежной среде, воспитанию гражданственности, патриотизма и то-
лерантности, социальной поддержки молодежи».

По давней традиции, первое, после летних каникул, заседание Совета депутатов являться выезд-
ным и проходит в одном из значимых учреждений Басманного района. 24 сентября 2019 года в музее 
«Огни Москвы» состоялось очередное, выездное заседание Совета депутатов № 10(28) муниципаль-
ного округа Басманный. Перед началом заседания была проведена ознакомительная экскурсия, орга-
низованная сотрудниками музея.

 На этом, очередном заседании Совет депутатов, согласован план спортивно-досуговой работы упра-
вы Басманного района на IV квартал 2019 года. 

Депутаты одобрили проект программы празднования Дня Басманного района 2019 года. 
Далее была заслушана информация Юлии Фомичевой - председателя комиссии по вопросам капи-

тального ремонта, реновации жилого фонда и жилищно-коммунального-хозяйства о текущей деятель-
ности комиссии. 

С проектами изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе ознакомил председатель комис-
сии по вопросам потребительского рынка и услуг Мамонтов Г.В. Из четырех проектов депутаты согла-
совали включение в схему только трех летних кафе.

На данном заседании депутаты поддержали предложения жителей и Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры: 

- о реорганизации дорожного движения и организации платного парковочного пространства по адре-
сам: Семеновская наб., ул. Госпитальный вал (нечетная сторона);

- об организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений по адресам: 
Большая Почтовая ул. д. 61/67, стр.1, Кривоколенный пер., вблизи дома 14, стр.1.

Также депутаты приняли к сведению информацию об адресном перечне объектов озеленения 3-й 
категории на территории Басманного района города Москвы, на которых будут проводиться работы в 
осенний период 2019 года по результатам опросов на проекте «Активный гражданин».

В нашем районе, в Богоявленском православном округе находится Храм святой великомученицы 
Ирины в Покровском, который является представительством Белорусского Экзархата в г. Москве. На-
стоятель этого храма - владыка Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский. По благословлению 
патриарха, был создан попечительский совет, который возглавил советник святейшего патриарха В.И. 
Ресин. По предложению владыки Димитрия, как глава муниципального округа Басманный, согласил-
ся войти в данный совет. 

25 сентября состоялось первое организационное заседание попечительского совета, на котором рас-
смотрены различные организационные вопросы и представлены члены попечительского совета, среди 
которых наши почетные жители Алексей Гаврилович Левин, Ирина Борисовна Полуянова и Николай 
Николаевич Гончар. Владыка Димитрий проинформировал присутствующих об основных задачах, об 
организации и порядке работы попечительского совета, рассказал историю храма и показал проектные 
решения, которые должны произойти после его реконструкции. Проделана большая работа и предсто-
ит еще много сделать. 

Работы по реконструкции продолжаются, храм всегда открыт по адресу ул. Ф. Энгельса, 38, стр.1
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Октябрь 2019 года

С 1 октября, на основании Указа президента РФ стартовал осенний призыв на военную службу. Воо-
ружённые силы Российской Федерации должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи 
меньше, чем в прошлом году. Задача призывной комиссии нашего района – призвать на военную служ-
бу 58 граждан. 1 октября состоялось и первое заседание призывной комиссии Басманного райо-
на. В ряды Вооруженных сил Российской Федерации призван первый молодой житель нашего района.

В октябре 14 числа мы также празднуем День Басманного района. 
В преддверье этого праздника 9 октября в Смоленской области делегация из Бауманского района в 

количестве 100 человек, вместе жителями города Вязьмы, почтили память бойцов 7-й Бауманской ди-
визии народного ополчения на 242 км Минского шоссе. Из 12 тысяч добровольцев в живых осталось 
около двух тысяч. В этом году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, планируется 
сделать художественную подсветку памятника, установленному в память погибшим героям на 242 км 
Минского шоссе. 

Памятник воинам ополчения в нашем районе был установлен 14 октября 2015 года, в год 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. Автор памятника - Зураб Константинович Церетели. Че-
рез год, 14 октября 2016 года, здесь прошла церемония предания земле Капсулы со священной вязем-
ской землёй, где в октябрьские дни 1941 года герои-ополченцы Бауманского района стояли насмерть 
за жизнь своего народа. 

День Басманного района ежегодно отмечается 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. 
Традиционно в этот день на площади Разгуляй прошла Торжественная церемония в память бауманцев, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Погибших почтили минутой 
молчания и в небо были выпущены белые шары.

На гербе Басманного района изображен хлеб, «Басман». Известно, что с XVII века местные пекари 
поставляли к царскому столу выпечку. В связи с этим было принято решение ко Дню района преподне-
сти жителям символ района — круглый белый хлеб.

В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы и в день Басманного района 14 октября 2019 
года, состоялась совместная акция муниципального округа Басманный, управы Басманного района го-
рода Москвы и Богоявленского благочиния. Прихожанам храмов Богоявленского церковного округа по 
окончании праздничной Божественной литургии дарили по свежеиспечённому хлебу. 

14 октября 2019 года в Трапезных палатах Богоявленского кафедрального собора состоялось оче-
редное заседание Союза Почётных жителей Басманного района. Участников встречи в качестве госте-
приимного хозяина приветствовал настоятель Богоявленского собора в Елохове протоирей Александр 
Агейкин. 

На данном заседании всех присутствующих еще раз поздравили с Днем Басманного района, актив-
ные жители района были награждены благодарностями от Совета депутатов и управы района, а так-
же специально изготовленными знаками с гербом Басманного района. Перед собравшимися выступи-
ли Почетные жители района, депутаты Совета депутатов, представители Совета ветеранов Басманного 
и Вяземского районов, представители Богоявленского благочиния, сотрудники центра социального об-
служивания, ОПОПов, представители общества инвалидов и активные жители района. Каждому, приняв-
шему участие в заседании Почетных жителей, был вручен свежеиспечённый каравай хлеба - «Басман». 

Также было проведено организациями различного уровня много мероприятий на территории района.
13 октября на территории храма святителя Николая в Покровском состоялось мероприятие «Коле-

со истории», которое включало в себя конкурсы, викторины, исторические реконструкции;
14 и 15 октября на Чистых прудах прошел первый независимый фестиваль культурных инициатив 

Басманного района.
14 октября с 11.00 до 15.00 во дворе библиотеки им. Достоевского состоялись Финальные Басман-

ные посиделки, организованные РОО ЭКО «Слобода» при поддержке Фонда президентских грантов. 
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Посиделки открыли большой праздник Басманного района - «Чистопрудный fest»!
Завершением первого фестивального дня стал концерт выпускников всероссийского молодёжного 

образовательного форума «Таврида», музыкальных коллективов культурных центров Москвы.

Вопрос озеленения и сохранности зеленых насаждений является одним из самых актуальных для 
жителей района и депутатов нашего муниципального округа. 

Для депутатского корпуса 17 октября 2019 года была организована встреча-семинар с представи-
телями Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. На данную 
встречу были приглашены представители управы Басманного района и ГБУ города Москвы «Жилищ-
ник Басманного района». 

Представители Департамента и ГБУ «Жилищник Басманного района» проинформировали депута-
тов о Правилах посадки, содержания и охраны зеленых насаждений. 

В свою очередь депутатами были заданы ряд вопросов, касающихся максимального сохранения де-
ревьев в нашем районе. 

22 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Басманный. 
На данном заседании депутаты:
- приняли в 1 чтении проект решения о внесении изменений в Устав муниципального округа и на-

значили Публичные слушания по проекту на 29 ноября 2019 года;
- утвердили положение о Почетном звании «Почетный гражданин Басманного округа Басманный в 

городе Москве» и определили сроки по выдвижению кандидатур на Почетное звание в 2020 году;
- заслушали информацию о текущей деятельности депутатов Морозова И.В. и Штейн Л.П., а также 

председателя Регламентно-бюджетной комиссии Майоровой Е.В. о работе комиссии за период с октя-
бря 2017 года.

Также депутаты рассмотрели и приняли к сведению Отчет об исполнении бюджета муниципально-
го округа Басманный за 9 месяцев 2019 года. Приняли решение о составлении проекта бюджета муни-
ципального округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, и решение об обра-
щении в Контрольно-счетную палату Москвы для осуществления внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2019 год.

На данном заседании депутаты рассмотрели вопрос о подготовке проведения Круглого стола по во-
просам озеленения и сохранения зеленых насаждений в Басманном районе и приняли решение о его 
проведении 7 ноября 2019 года. Круглый стол решено провести с приглашением жителей и всех про-
фильных организаций.

В Александровском саду 23 октября прошла акция «День призывника». Ее организовали для мо-
лодых людей, проживающих в Центральном административном округе. На данное мероприятие бы-
ли приглашены и выступили с напутственным словом военный комиссар Красносельского района Да-
вид Филипов, глава муниципального округа и председатель призывной комиссии Басманного района.

В завершение мероприятия все присутствовавшие возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

30 октября в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Басманным муниципальным 
округом и муниципальным образованием «Вяземский район» Смоленской области были организованы 
гастроли музыкального театра на Басманной на 6-й фестиваль в память А. Папанова в город Вязьму.

Ноябрь 2019 года

7 ноября 2019 года по инициативе депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный 
в помещении городского центра «Филантроп» состоялся круглый стол по вопросу «Сохранности зеле-
ных насаждений на территории Басманного района и города «Москвы». 
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В обсуждении проблем круглого стола выступили представители Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы и ГБУ «Жилищник Басманного района», ГБУ «Мосгорге-
отрест» и префектуры ЦАО, ОАТИ города Москвы и Мосэкомониторинга, депутаты Совета депутатов 
Олег Эстон и Георгий Мамонтов, жители Басманного района Кирилл Ануфриев и Владимир Оськин. 
Вел круглый стол депутат Совета депутатов Олег Эстон. Всего в круглом столе приняло участие 51 че-
ловек. В заключении докладчики ответили на многочисленные вопросы жителей района, глава муни-
ципального округа и председатель Совета депутатов МО Басманный подвел итоги встречи. Было при-
нято решение рассмотреть итоги круглого стола на очередном заседании Совета депутатов 26 ноября и 
направить обращение в Правительство Москвы.

На одном из заседаний Совет депутатов муниципального округа Басманный выступил с инициати-
вой художественной подсветки памятника героям-ополченцам на 242 километре Минского шоссе. Дли-
тельное время ушло на разработку проекта, его согласование, получение разрешения присоединения 
электрооборудования художественной подсветки Мемориала к электрическим сетям. Расходы по фи-
нансированию проекта и его реализация осуществляется за счет привлеченных, внебюджетных средств, 
которые аккумулируются на счете Общероссийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России», возглавляемая Героем социалистического труда, Почётным жителем Басманного района А.Г. 
Лёвиным, принимавшим участие в установке памятника в 1980 году. 

14 ноября 2019 года состоялось выездное совещание по вопросу художественной подсветки памят-
ника. Совместно с главой Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смолен-
ской области И.В. Демидовой, главой муниципального образования Вяземского городского поселения 
А.А. Григорьевым, заместителем директора по содержанию и безопасности дорожного движения Го-
лицинского филиала Государственной компании «Российские Автомобильные дороги» О.В. Крыловым 
были обсудили рабочие вопросы обеспечения установки и содержания художественной подсветки Ме-
мориала, а также планируемые сроки официального включения.

22 ноября 2019 года сотрудниками аппарата Совета депутатов была организована встреча с актив-
ными жителями Басманного района в Московском детском музыкальном театре «ЭКСПРОМТ». Дан-
ное мероприятие проводилось в рамках празднования Дня Басманного района.

На встрече в торжественной обстановке были вручены грамоты активным жителям района.
В завершении вечера гостям был показан спектакль из репертуара театра по пьесе А. Гладкова «Дав-

ным - Давно».

26 ноября на очередном заседании Совет депутатов муниципального округа Басманный депутаты 
приняли в первом чтении проект бюджета муниципального округа Басманный и назначили Публичные 
слушания по проекту решения «О бюджете муниципального округа Басманный на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов». 

Р.А. Тарасова предоставила информацию о ходе выполнения совместно с Советом депутатов плана 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Депутаты рассмотрели вопрос «О ходе выполнения решения Совета депутатов от 24 ноября 2015 го-
да № 10/37 «О создании музея «Историко-культурное наследие Басманного района города Москвы» и 
приняли решение - поддержать реализацию медиа-проекта «Басмания», как площадку по работе с мест-
ным сообществом по созданию музея Басманного района под открытым небом. Поддержать включе-
ние РОО ЭКО «Слобода» - реализатора проекта «Музей Басманного района», в реестр социально-от-
ветственных некоммерческих организаций (СОНКО). 
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На данном заседании были подведены итоги круглого стола на тему: «О сохранности зеленых насаж-
дений на территории Басманного района и города Москвы». Депутаты одобрили Резолюцию, которая 
была направлена в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Де-
партамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; ГБУ «Мосгоргеотрест», 
ОАТИ города Москвы, ГПБУ «Мосэкомониторинг», префектуру ЦАО города Москвы, управу Басман-
ного района города Москвы и ГБУ «Жилищник Басманного района», Басманную межрайонную проку-
ратуру, ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», ОАО «РЖД». В настоящее время мы получили ряд отве-
тов на наши запросы. Обобщающая информация будет представлена на очередном заседании Совета 
в мае 2020 года.

Депутаты поддержали предложение управы района об организации двух дополнительных парковоч-
ных мест для автотранспорта маломобильных категорий граждан по адресу: Воронцово Поле (парков-
ка № 2207 (74)).

Также было поддержано предложение жителей 7-го микрорайона Басманного района по результа-
там обсуждения транспортных и пешеходных схем движения в районе Проектируемого проезда № 789, 
межквартального и Гольяновского проездов, включая обозначение знаками ПДД и устройствами пеше-
ходных переходов.

28 ноября в 15.00 в историческом месте столицы – Археологическом парке-амфитеатре «Фрагмент 
стены Белого города на Хохловской площади» состоялся молодежный флешмоб «Это мой район Бас-
манный». 

Мероприятие было одним из завершающих в праздновании Дня Басманного района, которое отме-
чалось 14 октября. 

Участниками флешмоба стали учащиеся средних общеобразовательных школ района и техникума 
космического приборостроения, активные жители Басманного района. 

Целью проведения мероприятия - показать небезразличное и участливое отношение к историческим 
ценностям не только нашего района, но и города Москвы в целом. Давно признано, что без знания исто-
рии невозможно понять настоящее и предвидеть будущее. И сохранение этого места как – уникально-
го памятника зодчества конца 16 века дошедшего до наших времен - стало «ключевой» идеей прове-
дения флешмоба.

29 ноября – прошли Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Басманный. В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.

Декабрь 2019 года

2 декабря, в канун годовщины Битвы под Москвой, по инициативе Совета депутатов муниципального 
округа Басманный и Совета ветеранов района в школе № 354 был проведён Урок Мужества «Наследни-
ки Победы», рассказывающий о важнейших событиях Великой Отечественной войны и направленный 
на формирование духовных, культурных и нравственных понятий и убеждений, твёрдой гражданской 
позиции в среде учащейся молодёжи нашего района. 

Мероприятие было поручено провести творческому коллективу «Агитбригада» (Союз писателей Рос-
сии) в составе: ветеран войны в Афганистане, председатель Объединения воинов-интернационалистов 
Афганистана района Басманный, Почётный житель Басманного района Дмитрий Попов; кандидат фи-
лологических наук, советник председателя Московского отделения Союза писателей России, поэтесса 
и литературовед Нина Попова, автор-исполнитель, лауреат Всероссийских конкурсов патриотической 
песни Сергей Кузнецов. 

Почётными гостями школы на этом мероприятии были: заместитель председателя Совета ветеранов 
Басманного района Виктор Каратаев, председатель комиссии по работе с учащейся молодёжью Москов-
ского Комитета ветеранов войны Татьяна Устинова и депутат Совета депутатов муниципального окру-
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га «Басманный» Олег Эстон. 
В ходе встречи, при просмотре архивных кадров, прослушивания стихотворений и песен о войне, вы-

ступлений ведущих и гостей мероприятия родился бесценный диалог поколений, способствующий вне-
дрению принципов формирования высоконравственной и всесторонне развитой личности, неравнодушия 
к нарушениям норм морали на примере героических поступков исторических личностей нашей эпохи.

19 декабря депутаты собрались на последнее в 2019 году заседание Совета депутатов, на котором 
утвердили бюджет муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, публич-
ные слушания по бюджету прошли тоже 19 декабря.

Также на данном заседании депутаты внесли изменения и дополнения в Устав муниципального окру-
га Басманный.

Депутатами были согласованы направления средств стимулирования управы района Басманный го-
рода Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Басманного района города 
Москвы в 2020 году. 

 В 2020 году запланированы работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по 
адресам:

ул. Большая Почтовая, д. 16;
ул. Большая Почтовая, д. 18;
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 5;
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 2,4,6;
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 11;
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 3;
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 7,8,9,9а;
ул. Новая Дорога, д. 17, корп. 2
Для проведения работ, необходимо привлечение проектной организации. Стоимость проектирова-

ния составит 2 951 871.0 руб.
24 декабря в фонде «Филантроп» прошел предновогодний вечер друзей музея Басманного района 

«Я+Басманный!». 
В празднике приняли участие жители района, лидеры местных сообществ, краеведы, градозащит-

ники, художники и партнеры музея. Среди них были представители от библиотеки Некрасова и Исто-
рической библиотеки, Музея-квартиры Аполлинария Васнецова и музея Почты, Дома культуры «Гай-
даровец» и Центра изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря, а также 
представитель отдела культуры и образования посольства Нидерландов, Совета Депутатов Басманно-
го района, краеведы и активные градозащитники столицы. 

В ходе вечера гости поделились своими личными историями и воспоминаниями о Басманном, о воз-
можностях сохранения и защиты исторического и культурного наследия района. Все пожелания были 
записаны в виде новогодних открыток, которые стали главным украшением ёлки! 

Культурная программа была насыщенная. Гости приняли участие в мастер-классе по созданию ёлоч-
ных игрушек от супругов Константина и Татьяны Почтенных и в краеведческой викторине от Деда Мо-
роза. Увидели выставку, посвященную маскаронам Басманного от проекта «Les mascarones» и худож-
ницы Анны Стриженко. 

На празднике звучали арии из опер от труппы «Волшебная флейта» Музыкального театра Ирины 
Комаровской , а на большом экране шла видеопрезентация с фотографиями и рисунками местных жи-
телей. Праздничный стол ломился от угощений, ведь гости приносили с собой и сыры, и пироги, и да-
же варенье! 

Заключительной нотой вечера стал показ оперы «Кот в сапогах», вызвавшей восторг у зрителей. 
Организаторами мероприятия выступили аппарат Совета депутатов муниципального округа Басман-

ный, РОО ЭКО «Слобода» и общественные советники Управы района. 
25 декабря на территории парка при фонде «Филантроп» состоялся новогодний праздник – «В по-
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исках Деда Мороза», организованный Советом депутатов для детей-жителей Басманного района. В по-
исках Деда Мороза дети и родители поучаствовали в викторинах вместе со снеговиками и снегурочкой, 
посетили разные страны и континенты, узнали много нового о культуре встречи нового года в разных 
странах. По окончании праздника Дедушка Мороз вручил детям новогодние подарки .  

В конце декабря вышел 40 по счету номер газеты «Покровские ворота». В этом номере глава 
управы и глава муниципального образования поздравили всех жителей с Новым 2020 годом, также бы-
ли опубликованы даты и адреса проведения праздничных Новогодних мероприятий на территории Бас-
манного района.

26 декабря состоялось подведение итогов работы в 2019 году одного из ведущих предприятий рай-
она Центрального научно-исследовательского 

радиотехнического института имени академика А.И. Берга. 
По ращению Совета депутатов глава муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин вручил бла-

годарственные письма за работу в реализации долгосрочных государственных научно-технических 
программ в области создания конкурентоспособной продукции и новейших технологий специального 
назначения, проявленную инициативу и высокий профессионализм при решении служебных задач, ак-
тивную общественную работу следующим сотрудникам института:

- Зиминой Екатерине Георгиевне – заместителю начальника отдела технического контроля;
- Рапопорту Александру Айзикивичу – начальнику лаборатории термического отдела;
- Фирсановой Татьяне Ивановне - старшему специалисту научно-тематического отдела;
- Чаусовой Ольге Викторовне – инженеру-энергетику службы эксплуатации;
- Воронцову Роману Борисовичу – инженеру 1 категории отраслевого научно-технического отдела;
- Астаховой Надежде Васильевне – менеджеру экспериментального цеха. 

30 декабря, в последние дни уходящего года, осуществлялся прием граждан. Дмитрий Чарахчьян 
на приеме внес предложение об определение границ территорий, прилегающих к детским дошкольным 
заведениям и школам, где продажа алкоголя запрещена.

Всего за 2019 год был проведен 61 прием жителей, обратились 121 человек (жители и представи-
тели организаций). Затронуты темы различного характера. Всего мы насчитали 100 тем. 

№ п/п Тема Кол-во
1 Вопросы организационного характера 23
2 Вопросы градостроительства и землепользования (строительство и реконструкция, реновация, 

парковочные пространства)
6

3 По вопросу благоустройства территории МО, вопросы ЖКХ 9
4 По вопросу капитального ремонта МКД 9
5 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 24
6 Жилищные вопросы 3
7 О работе магазинов и кафе 4
8 О переходе в другую Управляющую компанию 3
9 Разное 19

Итого: 100

Кроме этого проводились встречи жителей во дворах домов. 
На встречах жителей с главой управы Басманного района мной предоставлялась краткая информа-

ция о деятельности Совета депутатов за отдельные периоды. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

За отчетный период Советом депутатов было проведено 13 заседаний (из них 3 – внеочередных), 
рассмотрено 292 вопросов, принято 206 решений в форме муниципальных правовых актов. 18 из при-
нятых решений носят характер муниципального нормативного правового акта. Протокольных решений 
за время проведения заседаний принято - 41. Все заседания проходили при наличии кворума. 

ПЕРЕДАННЫЕ ПОДНОМОЧИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

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 8 организаций: 
• директора ГБУ «Жилищник Басманного района»; 
• руководителя ГКУ ИС Басманного района о работе учреждения в 2018;
• Руководителя МФЦ по предоставлению государственных услуг города Москвы о работе по обслу-

живанию населения за 2018 год;
• Руководителя ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» о 

работе учреждения по обслуживанию населения округа в 2018 году;
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» 

о работе учреждения в 2018 году;
• Руководителя Филиала № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения 

города Москвы» о работе учреждения в 2018 году;
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 34 Департамента здравоохранения города Мо-

сквы» о работе учреждения в 2018 году;
• Заместителя директора ГБУ города Москвы «Центр по работе в населением ЦАО города Москвы» 

о работе учреждения в 2018 году.

За отчетный период осуществлено согласование направления средств стимулирования управы Басман-
ного района в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-ПП. Принято 5 решений.

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-кустарнико-
вой растительности в весенний и осенний периоды 2019 года (принято 2 решения, в т.ч. 1 протокольное);

- о схеме размещения в 2019 году ярмарки выходного дня (принято 2 решения), кроме того прото-
кольным решением депутаты поддержали инициативу о размещении региональной ярмарки на Баку-
нинской ул. вл. 22-24;

 - по внесению изменений в проект схемы размещения нестационарных торговых объектов (приня-
то 8 решений);

- по проектам схемы размещения сезонных кафе при стационарных объектах питания (принято 65 
решений, из них 23 решений об отказе в согласовании проектов, по 12 проектам по результатам голо-
сования решения приняты не были);

- по согласованию квартальных календарных планов управы по организации спортивной и досуго-
вой работы в районе (5 решений, в т.ч 1 о внесении изменений в ранее принятое). 
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Рассматривались и вносились предложения в План дополнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района. Принято 8 решений, в т.ч. 3 решения о внесении изменений в принятые. 

В 2019 году Советом депутатов принято 19 решений по согласованию установки ограждающих 
устройств.

Получено 4 протеста Басманной межрайонной прокуратуры на решения по согласованию ОУ. Отме-
нено 2 решения по адресам: Лялин пер. д. 14, стр.2 и Ладожская ул. 13) Отклонено 2 протеста по уста-
новке ОУ по адресам: Кривоколенный пер. д.9, стр.1 и М. Почтовая, д. 10.

Конфликт в доме по адресу Ладожская 13 назревал достаточно давно, жители не могли подъехать 
к своему дому, дошло до заявления в полицию о причинении вреда здоровью. Мы использовали раз-
ные способы решения конфликта, приглашали стороны на заседания комиссии, вопрос неоднократно 
обсуждался на встречах с жителями, депутатских приемах. В итоге Совет депутатов принял решение 
удовлетворить протест.

Рядом с МКД по адресу Малая Почтовая д.10 находится не достроенное подземное сооружение, жи-
тели боятся, что в сооружение могут пронести взрывчатые вещества а рядом находится Лефортовский 
туннель, в связи с данными обстоятельствами жителями дома направлен запрос в Росреестр для уста-
новления собственника нежилого помещения и законности данной постройки, в данном случае Совет 
депутатов принял решение отказать в удовлетворении протеста.

 Отмечу, что с 2013 года было согласовано более 300 решений жителей об установке ограждающих 
устройств. Проживающим в домах, которые находятся около вокзалов, торговых центров, метро – при-
ходится особенно тяжело. Платные парковки, большой поток людей, припаркованных машин около 
дома, вынуждает жителей устанавливать ограждающие устройства (далее – ОУ). Установка огражда-
ющих устройств - это достаточно конфликтная тема, которая волнует наших жителей. Конфликты воз-
никают не только между жителями и организациями, использующими помещение в жилых домах, но 
и между различными группами жителей. Порой такие конфликты заканчиваются обращениями в про-
куратуру или в суд. 

В 2019 году в Басманном районном суде рассматривались 2 дела по административным искам Бас-
манной межрайонной прокуратуры города Москвы к Совету депутатов о признании решений о согла-
совании установки ограждающих устройств незаконными. 

До настоящего времени ведутся слушания:
- дела по административному иску от жильцов дома по адресу: Плетешковский переулок, д. 8, стр. 1, 

к Совету депутатов о признании решения о признании согласования установки ограждающего устрой-
ства незаконным;

- дела по административному иску Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы к Сове-
ту депутатов о признании решения о согласовании установки ограждающего устройства незаконным. 
Оспаривалось решение о согласовании ОУ на ул. Кривоколенный переулок д. 9, стр. 1.

В Арбитражном суде г. Москвы слушается дело по административному иску ООО «СТРАЗ» к Сове-
ту депутатов о признании решения о согласовании установки ограждающего устройства незаконным 
по адресу: Москва, Земляной Вал, д. 24/32. 

Отстаивая интересы жителей, Совет депутатов, как административный ответчик, направлял апелля-
ционные жалобы по данным делам. Ранее, отстаивая интересы жителей по адресу: ул. Новая Басман-
ная, д. 4-6, Лялин переулок, д. 23-29, стр.1, ул. Доброслободская, д. 4 Совет депутатов дошел вплоть до 
Президиума Московского городского суда.

Мы не можем решить за жителей как жить во дворах, не устанавливаем правила и не следим за их 
выполнением, но мы готовы помогать и защищать интересы жителей района в рамках закона.

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

- принято 3 решения об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный в 
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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.

Заслушивание информации о работе комиссий Совета депутатов

В 2019 году на заседаниях Совета мы продолжили заслушивать информацию о работе профильных 
комиссий Совета депутатов муниципального округа Басманный:

- 23.04.2019 – была представлена информация о работе комиссии по вопросам молодежной и инфор-
мационной политики, военно-патриотической и спортивной работе с населением по месту жительства 
, председателем которой является О.В. Эстон;

- 28.05.2019 - В.В. Мейер представил информацию о работе комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и благоустройства, вопросам общественной безопасности и правовой защите 
населения;

- 25.06.2019 – В.М. Бондарь о комиссии по культурно – массовой работе с населением по месту жи-
тельства;

- 24.09.2019 – Ю.А. Фомичева о работе комиссии по вопросам капитального ремонта, реновации жи-
лого фонда и жилищно-коммунальному-хозяйству;

- 22.10.2019 – Е.В. Майорова о работе Регламентно-бюджетной комиссии.
Также 22.10.2019 года депутаты И.В. Морозов и Л.П. Штейн представили информацию о своей те-

кущей деятельности, работе в качестве депутата Совета депутатов муниципального округа. 
 

РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Аппарат совета депутатов муниципального округа Басманный, руководителем которого я тоже яв-
ляюсь, как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, исполняет полномочия, 
обозначенные в Законе города Москвы и Уставе муниципального округа Басманный. Количество со-
трудников аппарата – 5 человек.

Аппаратом в 2019 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 фиксиро-

вались;
 - материально-техническое обеспечение деятельности депутатов (в т.ч. обеспечивались ноутбука-

ми, проездными билетами);
- велся контроль за исполнением поручений.
 
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 5 дней, 
материалы рассылались не позднее, чем за 3 дня. 
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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 2019 году проведена большая работа по подготовке и согласованию Описей дел постоянного хра-
нения за 2014-2016 годы и по личному составу (личные дела муниципальных служащих - по 2008 год 
включительно). Проделанная работа позволяет упорядочить обработку и хранение документов со сро-
ками постоянного и временного хранения и своевременную передачу их в Архивный фонд города Мо-
сквы, поможет гражданам, обратившимся в аппарат Совета депутатов, оперативнее получить копию 
интересующего их документа, а уволившимся с муниципальной 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 2019 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 – 332 (по вопросам полномочий главы и Совета депутатов – 280, по вопросам пол-
номочий аппарата - 52);

- от жителей округа поступило 243 обращений (по вопросам полномочий главы и Совета депутатов 
– 242, по вопросам полномочий аппарата – 3). 

Отправлено 237 инициативных писем в организации различного уровня. 

От организаций различного уровня: 
поступило в адрес Совета депутатов 
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Принято: 120 решения (+ 11 - протокольных)
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Информационная справка 
по вопросам, поставленным в письменных обращениях организаций различного уровня

№ п/п Тема Кол-во
1 Организационные вопросы 31
2 Финансовые вопросы 8
3 Правовые вопросы 30
4 Вопросы землепользования, строительства и реконструкции, реновации 11
5 Вопросу благоустройства территории МО и КР жилых домов. вопросы ЖКХ 16
6 Вопросы по антикоррупции 6
7 Перевод жилого помещения в нежилое 0
8 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 19
9 Рассмотрение проекта межевания кварталов 0
10 Досуговая и спортивная работа с населением 10
11 Изменение цели использования нежилого помещения в жилых домах 2
12 Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений НТО, ярмарки выходного дня 13
13 Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений сезонных кафе 86
14 Парковочное пространство и организация дорожного движения 7
15 По вопросам кап. ремонта МКД (Закон г. Москвы № 72) 7
16 Вопросы по работе призывной комиссии 6
17 Разное 28

Итого: 280

поступило в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 
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Информационная справка 
по вопросам, поставленным в письменных обращениях организаций различного уровня

№ п/п Тема Кол-во
1 Организационные вопросы 10
2 Финансовые вопросы 23
3 Кадровые вопросы 9
4 Правовые вопросы 1
5 По вопросам предоставления муниципальных услуг 0
6 Вопросы по антикоррупции 5
7 Вопросы, касающиеся работы призывной комиссии 1
8 Взаимодействие ОИВ и МСУ 0
9 Разное 3

Итого: 52
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От жителей:
поступило в адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный 
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Принято 17 решения по ОУ (+7- протокольных)

Информационная справка 
по вопросам, поставленным в письменных обращениях жителей

Наименование вопроса Всего Из них 
повторных

На стадии 
рассмотре-
ния

Рассмо-
трено

Из них
Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Разъясне-
но

1. По вопросам, установки огражда-
ющих устройств

24 24 19 5

2. По вопросам, связанным с уста-
новкой ограждающих устройств

57 1 56 17 39

3. По вопросам по благоустройства 
округа, дворовых территорий, ЖКХ

50 1 49 5 44

4. По вопросам организации парко-
вочного пространства, организации 
дорожного движения

8 1 7 2 5

5. По вопросам ремонта МКД 17 1 16 2 14
6. По вопросам перевода жилого 
помещения в нежилое

1 1 1

7. По вопросам градостроительства 7 7 7
8. По вопросам потребительского 
рынка

21 21 13 8

9. По вопросу смены УК 7 7 7
10. Разное 50 3 47 13 34

Итого: 242 7 235 71 164

поступило в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 
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Наименование вопроса Всего
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1. По вопросам защиты прав потре-
бителя

2 2 2

2. Разное 1 0 1 1
Итого: 3 0 3 3

ПРОЗРАЧНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В 2019 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа Басманный проводилась следую-
щая работа по информированию населения. 

 Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в 2019 году ис-
пользовался стенд, газета «Покровские ворота» и сайт муниципального округа Басманный в сети «Ин-
тернет» (www.basmanvmo.ru). 

 
Газета «Покровские Ворота».
В 2019 году мы продолжили выпуск газеты «Покровские ворота».
 За год выпущено 6 номеров газеты (№ 35 по № 40, один выпуск № 36-37– сдвоенный) общим ти-

ражом 175 тысяч экземпляров. На страницах нашей газеты публикуется самая различная информация: 
о проведении значимых мероприятий в районе; о ходе проведения призыва в ряды Вооруженных Сил 
РФ; о работе Совета депутатов, о встрече депутатов с начальником ОМВД Басманного района, о почет-
ных жителях нашего района, очень полезная для школьников информация от ГИБДД, информация по 
избирательным участкам, выборы на которых прошли 8 сентября 2019 года и т.д. Кроме того каждый 
депутат может информировать жителей о свое работе, своих планах и поставленных перед собой зада-
чах, опубликовать отчет о своей деятельности. В этом году была опубликована информация от депута-
тов Ю.А. Архипова, Ю.А. Фомичевой, О.В. Эстона, Г.В. Мамонтова. 

Сайт муниципального округа Басманный.
Для более тесного контакта депутатов с жителями муниципального округа на сайте разработана ин-

тернет-приемная, посетив которую можно задать вопрос в адрес депутата муниципального округа Бас-
манный.

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;
- информация по противодействию коррупции.

За 2019 год зафиксировано 7 581 посетителей сайта. Среднее количество визитов на наш сайт со-
ставляет 11 188. 

 Визиты Посетители

Итого и средние 11 188 7 581
Переходы из поисковых систем 7 898 5 349
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Прямые заходы 2 451 1 977
Переходы по ссылкам на сайтах 213 177
Внутренние переходы 280 186
Переходы из социальных сетей 340 95
Не определено 6 6
Переходы с сохранённых страниц - -

В 2019 году исследовательская группа «Трансперенси Интернешнл-Р» провела масштабное иссле-
дование сайтов московских муниципальных образований. 

20 декабря 2019 года на их сайте были опубликованы результаты исследования. Оценивалась рабо-
та Совета депутатов и отдельных личностей, наличие информации на сайте и в официальных аккаун-
тах муниципалитетов в социальных сетях. 

Сайт нашего муниципального образования набрал 53,5 балла из 100 возможных в рейтинге прозрач-
ности и занял 52 место из 125. По центральному округу – мы на 2 месте. Впереди нас Замоскворечье. 
Результат не самый последний, но есть еще над чем работать.

Рейтинг МО по ЦАО по результатам мониторинга
исследовательской группы «Трансперенси»

№ п/п МО Балы Занявшее место среди 125 МО
1 Замоскворечье 56,5 39
2 Басманный 53,5 52
3 Пресненский 53,1 56
4 Таганский 50,0 77
5 Мещанский 48,8 83
6 Хамовники 49,4 80
7 Якиманка 47,6 91
8 Тверской 47,2 95
9 Красносельский 45,9 101
10 Арбат 39,9 119

Созданная, по инициативе Олега Эстона – председателя комиссии по вопросам молодежной и инфор-
мационной политики, военно-патриотической и спортивной работе с населением, страница Совета депу-
татов в социальной сети Facebook продолжает работать. Общение с жителями идет в тесном контакте. 

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 
органа Басманный возложены полномочия по предоставлению муниципальных услуг. Услуги предо-
ставляются бесплатно. Информация о порядке (регламентах) предоставления муниципальных услуг раз-
мещена 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 2019 году принято 1 решение 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.
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 Услуга в 2019 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».

Хочу проинформировать присутствующих о ходе выполнения задач, поставленных мне депу-
татами по результатам отчета моей деятельности в 2018 году.

1. О продолжении работы по реализации одного из главных проектов Совета депутатов – создание 
музея Басманного района. 

Вопрос о ходе выполнения решения Совета депутатов от 24 ноября 2015 года № 10/37 «О создании 
музея «историко-культурное наследие Басманного района города Москвы» рассматривался в ноябре 
2019 года. Была заслушана информация председателя РОО ЭКО «Слобода» А.Н. Берниковой о прове-
денной работе по этому вопросу. 

- 2016- 2019. Разработана и апробирована модель музея Басманного района как социокультурного 
пространства локальной территории, объединяющего инициативы местных сообществ и культурных 
институций района. Создана сеть культурных учреждений района. Реализуются совместные партнер-
ские проекты.

- Создан медиапроект «Басмания» - составная часть Музея Басманного района» www.basmania.ru 
как ресурсный центр для продвижения социокультурных инициатив района и изучения историческо-
го наследия. 

- Знакомство жителей района с музейно-культурными организациями в рамках бесплатных ежеме-
сячных экскурсий, лекций и общественных обсуждений. Разработаны экскурсии по району с участи-
ем ведущих краеведов г. Москвы.

-Проведено 6 научно-практических конференций «Историко-культурное наследие Басманного рай-
она». Приняты резолюции о создании музейно-культурного центра.

- Проведены научные исследования «Басманный район в представлениях и повседневных практи-
ках жителей» - 2018 и «Форматы экскурсий и вовлеченность целевой аудитории в изучение историче-
ского наследия Басманного района» - 2019.

- Совместно с управой и советом депутатов проведено 3 фотоконкурса «Фотолетопись Басманно-
го района».

- Разработано 30 аудиогидов по Басманному району на платформе izi.travel, создано и размещено на 
канале Басмания 15 фильмов основанных на историях жителей, проводится ежегодные выставки му-
зея Басманного района, разработаны и апробированы форматы инновационных экскурсий по Басман-
ному району, издана книга «Люди.Улицы. Дома»

- Реализовано 7 проектов на средства фонда Президентских грантов и Комитета общественных свя-
зей г.Москвы. 

- 14 сентября 2019 года совместно с ДК «Гайдаровец» организован и проведен «Чистопрудный.Фест» 
как полностью общественная инициатива по Презентации культурных инициатив Басманного и вовле-
чению жителей в исследование исторического наследия Басманного через творческие практики. В рам-
ках фестиваля проведен «Карнавал страны Басмания» и «Басманные посиделки».

- 2019 г. Реализуется проект «По страницам Басмании» для старшего поколения жителей Басманно-
го по созданию карты коллективной памяти района.

Ведется работа по подбору помещений для Музея.
 2. Работа по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства» (Детский дом) 

в организации и проведении благотворительных мероприятий для воспитанников Центра продолжалась 
и в 2019 году. Работаем в тесном контакте, стараемся оказать максимальную поддержку Детскому дому.

3. В 2019 году работа по обеспечению выполнения наряда на весенний и осенний призывы граж-
дан в ряды Вооруженных сил, совместно с объединенным военным комиссариатом, управой Басман-
ного района, ОМВД по Басманному району и Басманной межрайонной прокуратурой продолжалась в 
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полном объеме. 
4. Работа по совершенствованию официального сайта муниципального округа Басманный http://

www.basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет продолжается и по на-
стоящее время. Мы стараемся учесть все приемлемые для нашего сайта предложения в его совершен-
ствовании.

5. Информирование жителей о работе главы муниципального округа Басманный, Совета депутатов 
на ежемесячных встречах главы управы Басманного района с населением проводилась по мере возмож-
ности и необходимости в выступлениях.

5. План-программа мероприятий празднования Дня Басманного района 14 октября, с учётом 
пожеланий и предложений жителей Басманного района был составлен и утверждён на заседании Сове-
та депутатов. Мероприятия в рамках празднования проводились с октября по декабрь.

6. Выполнение Соглашения о сотрудничестве между Советом депутатов муниципального округа 
Басманный города Москвы и органами местного самоуправления МО «Вяземский район Смоленской 
области» в части завершения работ по установке художественной подсветки памятника героям-опол-
ченцам на 242 км Минского шоссе в 2019 году полностью выполнить не удалось. Потребовалось до-
полнительное согласование установки композиции и подключения ее к энергоснабжению, так как эта 
трасса федерального значения. Считаю необходимым завершить запланированное к совместному с МО 
Вяземский район мероприятию, посвященному 75-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

10 февраля в городе Вязьма был подписан договор на выполнение работ по установке художествен-
ной подсветки памятника героям народного ополчения Бауманского района на 242 км Минского шоссе. 

7. Работе по подготовке празднования 75-летия Победы уделяется особое внимание. Совместно с 
Советом ветеранов Басманного района ведется большая работа по выполнению пунктов Плана основ-
ных мероприятий на период подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На заседании Совета депутатов в ноябре депу-
таты внесли предложения о дополнении Плана следующими мероприятиями:

- 21.12.2019 – Всероссийское соревнование по Косики каратэ «Битва за Москву» посвященное па-
мяти защитников Москвы в 1941 году. Олимпийский центр Братьев Знаменских;

- 09.02.2020 – Всероссийское соревнование по Косики каратэ посвященное высадке десанта на «Ма-
лой земле» под командованием Ц.Л. Куникова в 1943 году, в рамках международного фестиваля спор-
тивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Дворец спор-
та «Пушкино»;

- 25.04.2020 – Кубок Всероссийской организации Косики каратэ посвященный подвигу 33 армии и 
лично генерала М. Г. Ефремова в ознаменование 75 лет победы над фашизмом. ФОК «Атлант-Косино». 

8. Работа по конкурсу «Гимн Басманного района» до конца не доведена. Подготовка информации 
по данному вопросу была поручена председателю комиссии по вопросам сохранения объектов культур-
ного наследия Ремизовой Е.М. По итогам ее доклада была опубликована статья в № 40 газеты «Покров-
ские ворота» под названием «Заняться вам нечем…». По резултату ее опроса небольшой части жите-
лей - Гимн Басманного района нам не так уж и необходим. Однако Почетные жители приняли «на ура» 
идею проведения конкурса по созданию Гимна района. Депутаты приняли решение продолжить рабо-
ту по выбору Гимна Басманного района. Тем более что этот вопрос, появившийся когда-то как «народ-
ная инициатива» решается не за бюджетные средства. 

Считаю, что с поставленными передо мной в 2019 году задачами я справился.
 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 задач. 
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РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 года № 3/5

Об информации комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Басманный по 
соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, руко-
водствуясь Положением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по соблю-
дению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, утвержденной решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28 ноября 2017 
года № 4/5, заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Басманный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Информацию председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции В.В. Мейера принять к сведению (приложение).

2. Признать, что фактов ненадлежащего исполнения главой муниципального округа Басманный сво-
их обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, а также злоупотребления полномочиями не установлено. 

3. Направить настоящее решение в Басманную межрайонную прокуратуру города Москвы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального ад-
министративного округа города Москвы.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета 
депутатов муниципального округа Басманный Е.В. Майорову.

Глава муниципального 
округа Басманный  Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 25 февраля 2020 года № 3/5

Информация комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции

В адрес Совета депутатов поступило представление из Басманной межрайонной прокуратуры от 
29.11.2019 года № 86-1-2019/13310 (вх. № 01-12-270/19 от 12.12.2019) об обращении в прокуратуру ге-
нерального директора Автономной некоммерческой организации Центр антикоррупционных исследо-
ваний инициатив «Трансперенси Интернещнл-Р» Поминова А.П. о нарушении законодательства о про-
тиводействии коррупции главой муниципального округа Басманный Аничкиным Г.В. 

Данное представление было рассмотрено согласно подпункту 1 пункта 5 Положения о комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Басманный

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и ис-
полнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции,

утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Басманный 28 ноября 2017 го-
да № 4/5.

В представлении прокуратуры содержится указание на два нарушения:
1. Нарушение пункта 1 статьи 10 (Конфликт интересов). Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по тексту-Закон)
В соответствии с вышеуказанным законом: 
«1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение кото-
рой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в 
части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родите-
лями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супру-
гов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоя-
щей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями». 

Исходя из толкования вышеприведенной нормы в данном нарушении должны присутствовать три 
существенных признака: 

 1) статус лица – замещение должности в органе, принимающем решения по соответствующему во-
просу. 

2) личная заинтересованность, как это указано в пункте 2 статьи 10 Закона. 
3) влияние личной заинтересованности на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 

им обязанностей лицом, замещающим соответствующую должность. 
 1) статус Главы муниципального округа присутствует как возможность принятия решений по во-

просам компетенции муниципального образования. Признак является объективным. 
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2) личная заинтересованность непосредственно связана с возможностью получения доходов или иму-
щественных выгод. Здесь следует обратить внимание на две существенные особенности: 

- Статус и ограничения программы. Программа является социальной и не предусматривающей ока-
зание услуг на платной основе. 

- Статус организации- победителя и должность Г.В. Аничкина в ней. Статус организации: некоммер-
ческая - коммерческая деятельность может осуществляться только путем создания соответствующих 
коммерческих дочерних организаций или участия в уставном капитале сторонней коммерческой орга-
низации (пункт 2.4 Устава Фонда). В обоих указанных случаях отсутствует возможность использова-
ния указанного в конкурсе помещения для коммерческого использования. Единственным учредителем 
Фонда является Общероссийская общественная организация инвалидов. Статус Г.В. Аничкина в ука-
занном Фонде – Президент Фонда. Деятельность Президента Фонда осуществляется на некоммерче-
ской основе. (Согласно п.6.6. Устава Фонда). 

Кроме того, необходимо учитывать историю Фонда «Филантроп»:
1. Г.В.Аничкин занимает должность Президента Фонда длительное время. При этом данный ста-

тус Г.В. Аничкина известен большому кругу лиц, т.к. Фонд вел и продолжает вести активную социаль-
ную деятельность все это время. 

2. Фонд является широко известной организацией в районе. Кроме того, Фонд имеет официальный 
сайт, на котором в открытом доступе изложена вышеуказанная информация как о Фонде, так и о Пре-
зиденте Фонда. Фонд изначально самостоятельно не занимается коммерческой деятельностью и не ока-
зывает платных услуг- это указано на сайте Фонда и в его Уставе.   

3) влияние личной заинтересованности на исполнение полномочий, устанавливает связь между лич-
ной заинтересованностью и возможностью ее влияния на выполнение полномочий. 

Также следует при рассмотрении данного вопроса обратить внимание на существенные моменты: 
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 указанного Закона предусматривается процедура уведом-

ления главой муниципального округа (в данном случае) о наличии возможности конфликта интересов. 
Однако соответствующий порядок уведомления в данных случаях законом или иными нормативными 
правовыми актами не предусмотрен. 

2. Итоги конкурса по победителю социальной Программы подтверждены повторным проведением 
конкурса и установлением победителя – при воздержании глава муниципального округа от голосования. 

Совет депутатов муниципального округа Басманный для исполнения требований прокуратуры про-
вел следующие мероприятия: 

- получение письменных пояснений от Г.В. Аничкина; 
- отмена результатов проведения конкурса и его повторное проведение; 
- разработка комплекта документов, устраняющих на будущее возможность подобных прецеден-

тов: 09 декабря 2019 года Г.В. Аничкин покинул пост Президента Фонда «Филантроп» Совет депута-
тов муниципального округа Басманный: 09 декабря 2019 года Г.В. Аничкин покинул пост Президента 
Фонда «Филантроп».

3. По факту представления прокуратуры соответствующая комиссия Совета депутатов муниципаль-
ного округа Басманный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ о противодей-
ствии коррупции рассмотрела указанной представление и приняла решение (Протокол №3 от 19 декабря 
2019г.) об отсутствии нарушения по данному факту, о чем проинформировала прокуратуру. 

II. Нарушение статьи 12.1 вышеуказанного закона (участие в некоммерческой организации). 
В представлении прокуратуры указывается на нарушение главой муниципального округа Басман-

ный п.2.ч.3 ст.12.1 Закона. Вероятно, прокуратура имела ввиду (о чем указывается далее в представле-
нии) часть 2 пункта 3.5 ст.12.1 Закона: 

«3.5. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе, если федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 
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2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.  

В данном случае содержатся формальные признаки нарушения – участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

При этом необходимо учитывать, что данное нарушение: 
- не приводило и не приводит к возникновению личной заинтересованности как было указано выше; 
- объективно не могло быть исполнено как правомерное действие в связи с отсутствием установлен-

ного порядка уведомления. 
По данному представлению прокуратуры ранее было назначено две комиссии: 
- 19 ноября 2019г. с участием представителей прокуратуры 
- 19 декабря 2019 г. представители прокуратуры на данной комиссии отсутствовали. 
Комиссией не установлен в рассматриваемом случае факт несоблюдения лицом, замещающим муни-

ципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции, ответы были направлены в прокуратуру. 

В связи с представленным Г.В. Аничкиным в Совет депутатов муниципального округа Басманный 
протокола Президиума Фонда «Филантроп» о выходе Г.В. Аничкина из Президиума представляется воз-
можным утверждать, что предписание прокуратуры по данному вопросу выполнено.

Фактов ненадлежащего исполнения главой муниципального округа Басманный своих обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, а также зло-
употребления полномочиями не установлено.

 

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 года № 3/6

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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
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реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де 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 уведомлений Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 03 февраля 2020 года, поступившего и зарегистрированно-
го в аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный 05 февраля 2020 года, и от 13 фев-
раля, поступившего и зарегистрированного 19 февраля 2020 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 ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение 
1 и приложение 2). 

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 25 февраля 2020 года № 3/6

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)

 

№ п/п Адрес многоквартирного дома ФИО депутата
(основной)

ФИО депутата 
(резервный)

1 2 3 4
1 Гороховский пер. 11-13 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 25 февраля 2020 года № 3/6

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2020 году запланированы работы по капитальному ремонту общего 

имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации)

№ п/п Адрес многоквартирного дома ФИО депутата (основной) ФИО депутата (резервный)
1 2 3 4
1 Барашевский пер. 12 Майорова Е.В. Котов В.Н.
2 Демидовский М. пер.3 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А.
3 Златоустинский М. пер. 8 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н.
4 Покровка ул. 4 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П.
5 Архангельский пер. д.7 с.1 Штейн Л.П. Майорова Е.В.
6 Солянка ул. д.1/2 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П.

 
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 года № 3/8

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 18.02.2020 
г. № ЦАО-07-11-109/20 (вх. № 01-12-40/20 от 21.02.2020 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части 

включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Три богатыря» по адресу: Покровка ул. д. 20/1, стр.1 (приложение), в связи с наличием неразрешимо-
го конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями Басманного райо-
на города 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 25 февраля 2020 года № 3/8

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 

предприятии 
общественного 

питания

ООО «Три богатыря» Покровка ул. д. 
20/1, стр.1

продукция 
общественного 

питания

30,0

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 года № 3/9

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 20.02.2020 
г. № ЦАО-07-11-115/20 (вх. № 01-12-41/20 от 21.02.2020 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 «САГИТАРИО» 
по адресу: Бауманская ул. д. 42 (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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Басманный
от 25 февраля 2020 года № 3/9

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 

предприятии 
общественного 

питания

ООО «САГИТАРИО» Бауманская ул. 
д. 42

продукция 
общественного 

питания

25,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12 февраля 2020 года № 2/1

Об утверждении уполномоченных депутатов 
Совета депутатов муниципального округа 
Замоскворечье для участия в работе 
комиссий по каждому многоквартирному 
дому согласно адресного перечня 
краткосрочного плана реализации в 2018, 
2019 и 2020 годах

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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах», принимая во внимание обращение заместителя генераль-
ного директора С.В. Насимова от 22.01.2020 № ФКР-10-441/20,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить и направить уполномоченных депутатов муниципального округа Замоскворечье в го-

роде Москве для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Мо-
сквы и включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах, согласно Приложению. 

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 префектуру ЦАО города Москвы, в управу района Замо-
скворечье города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информацион-
но-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 12 февраля 2020 года № 2/1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, 
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, включенных в краткосрочный план реализации в 

2018,2019 и в 2020 годах

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2020 году запланированы работы по капитальному ремонту общего 

имущества (в том числе разработка проектной документации)

1 округ

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ в КП

Основной 
уполномоченный 

депутат

Резервный
уполномоченный 

депутат
1 Космодамианская наб., 4/22 к.В Ремонт фасада; ремонт кровли;

разработка ПСД
 Д.Е. Давыдов  В.С. Баранцев

2 Татарская ул., 18  Замена лифтового 
оборудования и ремонт 
лифтовых шахт;

 Д.Е. Давыдов  В.С. Баранцев
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РЕШЕНИЕ

от 12 февраля 2020 года № 2/4

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного 
питания, в части 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 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 
2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы – А.В. Никитюка от 
27.01.2020 № ЦАО 07-11-32/20, зарег. вх. от 29.01.2020 №117-МО,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать предоставленный проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ИП Матюха И.Н. по адресу: ул. Пятницкая, 
д.66, стр. 1 с площадью места размещения 4,48 кв.метра, без установки звукоусиливающей и звуко-
производящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонно-
му 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 информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль за исполнением 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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТВЕРСКОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 268/2020

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской  
от 25.01.2018 № 1/2018

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 25.02.2016 № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного пол-
номочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах», 

Совет депутатов решил: 

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
25.01.2018 № 1/2018 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской 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 на 2018-2020 гг»:

1.1. Изложить п.1 приложения к решению в новой редакции:

1

Б. Бронная ул., 27/4 1
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com

Б. Бронная ул., 29 1
Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97 nshin@list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru

1.2. Изложить п.50 приложения к решению в новой редакции:

50

Новолесной пер., 5, 11/13 2
Грецкая М.В.  
8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г. 
8 (916) 343-37-28
svon019@gmail.com

Новолесной пер., 7 2
Хараидзе К.Г. 
8 (916) 343-37-28
svon019@gmail.com

Грецкая М.В.  
8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru
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2. Направить заверенные копии настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа 
Тверской  Я.Б. Якубович

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 274/2020

О рассмотрении протеста Тверской 
межрайонной прокуратуры на решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 21.01.2016 № 600/2016

Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры от 07.03.2019 г. на решение Совета депу-
татов муниципального округа Тверской от 21.01.2016 № 600/2016, в соответствии со ст. 23 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

Совет депутатов решил:

1. Удовлетворить частично протест Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депута-
тов муниципального округа Тверской от 21.01.2016 № 600/2016 «Об установке ограждающего устрой-
ства по адресу: Москва, ул.Новослободская, д.11».

2. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
21.01.2016 № 600/2016 «Об установке ограждающего устройства по адресу: Москва, ул.Новослободская, 
д.11».

Изложить п.1 решения в следующей редакции:
«1. Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаума) на придомовой территории по 

адресу: Москва, ул. Новослободская, д.11 при условии соблюдения требования по обеспечению кругло-
суточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию, в том числе с целью транзитно-
го проезда, пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицин-
ской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии 
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проез-
ду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.».

2. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру. 
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

20.02.2020 № 275/2020

О рассмотрении протеста Тверской 
межрайонной прокуратуры на решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.10.2018 № 91/2018

Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры от 21.03.2019 на решение Совета депута-
тов муниципального округа Тверской от 18.10.2018 № 91/2018, в соответствии со ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

Совет депутатов решил:

1. Удовлетворить частично протест Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депу-
татов муниципального округа Тверской от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки огражда-
ющих устройств по адресу: Москва, ул. Лесная, д.10-16, ул. 2-я Миусская, д.3-5».

2. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Лес-
ная, д.10-16, ул. 2-я Миусская, д.3-5».

Дополнить решение пунктом 2(1) следующего содержания:
«2(1). Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, 

что в соответствии с Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
14.11.2017 N 78-КГ17-80, действующим законодательством не предусмотрена возможность блокировки 
доступа собственника на придомовую территорию на основании решения общего собрания собственни-
ков помещений жилого дома как санкция за нарушение установленного собранием порядка пользова-
ния земельным участком, а также о том, что собственники помещений в многоквартирном доме облада-
ют правом на беспрепятственный доступ к общему имуществу, а также возможностью парковки своего 
транспортного средства в любое время суток на любом свободном месте на придомовой территории.».

3. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру.
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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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 264/2020

О ежегодном заслушивании информации 
главного врача амбулаторно-
поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП 
№3 ДЗМ» города Москвы, обслуживающего 
население муниципального округа Тверской,  
о работе учреждения в 2019 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 Самышиной Е.А. к 
сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» 
города Москвы Самышиной Е.А.

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

20.02.2020 № 265/2020

О ежегодном заслушивании информации 
главного врача амбулаторно-
поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП 
№32 ДЗМ» города Москвы, обслуживающего 
население муниципального округа Тверской,  
о работе учреждения в 2019 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

20.02.2020№ 266/2020

Об информации руководителя 
Многофункционального центра 
государственных услуг района Тверской 
города Москвы о работе учреждения  
в 2019 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 внутри-
городского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 43/2012 «Об ут-
верждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского рай-
она города Москвы и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Многофункционального центра государственных услуг рай-
она Тверской города Москвы о работе учреждения в 2019 году к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, руководителю Многофункционального центра государственных услуг района Твер-
ской 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

20.02.2020 № 267/2020

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального округа 
Тверской в городе Москве

В соответствии Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москвы отдельными пол-
номочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлений Прави-
тельства Москвы от 01.06.2017 № 328-1111 «Об утверждении Порядка реализации органами местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного пол-
номочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и от 08.11.2017 № 828-ГТП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории го-
рода Москвы», и обращением префектуры Центрального административного округа города Москвы от 
23.01.2020 №ЦАО-07-16-794/20, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-
ткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тверского муниципаль-
ного округа города Москвы с замечаниями согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить данное решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном 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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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Тверской 
от 20.02.2020 № 267/2020

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 
Тверской города Москвы

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1.3
Административ-
ный округ города 
Москвы

Муниципальный 
округ Адрес многоквартирного дома

Общая 
площадь, 
кв.м

Год

1.3.1 Центральный Тверской Брестская 1-я ул., д. 40 627 2021-2023
1.3.2 Центральный Тверской Бутырский Вал ул., д. 28 6 958 2021-2023
1.3.3 Центральный Тверской Бутырский Вал ул., д. 30 2 887 2021
1.3.4 Центральный Тверской Бутырский Вал ул., д. 52 13 839 2021-2023
1.3.5 Центральный Тверской Бутырский Вал ул., д. 68 4 516 2021-2023
1.3.6 Центральный Тверской Вадковский пер., д. 20 с.2 2 940 2021-2023
1.3.7 Центральный Тверской Волконский 2-й пер., д. 1 3 380 2021-2023
1.3.8 Центральный Тверской Волконский 2-й пер., д. 12 3 197 2021-2023
1.3.9 Центральный Тверской Воротниковский пер., д. 2/11 7 903 2023
1.3.10 Центральный Тверской Дегтярный пер., д. 10 с.2 830 2021-2023
1.3.11 Центральный Тверской Дегтярный пер., д.. 5 с.1 2 457 2021-2023
1.3.12 Центральный Тверской Дмитровка М ул., д. 29 с.1 6 676 2021-2023
1.3.13 Центральный Тверской Долгоруковская ул., д. 5 26 862 2023
1.3.14 Центральный Тверской Каретный Б. пер., д. 15 1 270 2021-2023
1.3.15 Центральный Тверской Каретный Б. пер., д. 17 с.1 4 664 2021-2023
1.3.16 Центральный Тверской Каретный Б. пер., д.. 17 с.2 4 140 2021-2023
1.3.17 Центральный Тверской Каретный Б. пер., д. 18 с.4 1 206 2021-2023
1.3.18 Центральный Тверской Каретный М. пер., д. 5 1 277 2021-2023
1.3.19 Центральный Тверской Каретный Ср. пер., д.. 6/9 2 124 2021-2023
1.3.20 Центральный Тверской Козицкий пер., д. 1А 5 757 2021-2023
1.3.21 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер., д. 13/14/2 с.4 774 2021-2023
1.3.22 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер., д. 15/6 с. 1 2 828 2021
1.3.23 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер., д.. 7/10 1 292 2021-2023
1.3.24 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер., д. 8 2 359 2021-2023
1.3.25 Центральный Тверской Лесная ул., д. 45 7 727 2023
1.3.26 Центральный Тверской Лесная ул., д. 63 с 1 6 523 2023
1.3.27 Центральный Тверской Лесная ул., д. 63/43 с. 2 10 684 2023
1.3.28 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 12 3 506 2021
1.3.29 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 33 3 289 2022
1.3.30 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 5 с.1 1 010 2021-2023
1.3.31 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 5 с.2 1 615 2021-2023
1.3.32 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 50/1 с.2 15 765 2021-2023
1.3.33 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 73/68 с. 5 2 902 2021-2023
1.3.34 Центральный Тверской Новосущевская ул., д. 14 2816 2021-2023
1.3.35 Центральный Тверской Оружейный пер., д. 23 983 2021-2023



Т В Е Р С К О Й

95

1.3.36 Центральный Тверской Оружейный пер., д. 25 с 1 4 372 2021-2023
1.3.37 Центральный Тверской Оружейный пер., д. 25 с. 1А 3 678 2021-2023
1.3.38 Центральный Тверской Оружейный пер., д. 25 с 1Б 3 914 2021-2023
1.3.39 Центральный Тверской Оружейный пер., д. 25 с. 1В 7 656 2021-2023
1.3.40 Центральный Тверской Петровка ул., д. 19 с.5 1 794 2021-2023
1.3.41 Центральный Тверской Петровский бул., д. 17/1 12 771 2021-2023
1.3.42 Центральный Тверской Петровский пер., д. 1/30 с 1 3 086 2021-2023
1.3.43 Центральный Тверской Садовая-Триумфальная пл., д. 6 1 359 2021-2023
1.3.44 Центральный Тверской Самотечный 1-й пер., д.. 17А 2017 2021-2023
1.3.45 Центральный Тверской Самотечный 1-й пер., д. 20/1 к. 2 2 558 2021-2023
1.3.46 Центральный Тверской Самотечный 2-й пер., д. 7 2 427 2021-2023
1.3.47 Центральный Тверской Сущевская ул., д. 13-15 2 524 2021-2023
1.3.48 Центральный Тверской Тверская ул., д. 25/12 6 370 2021-2023
1.3.49 Центральный Тверской Тверская ул., д. 29 к 1 1 475 2021-2023
1.3.50 Центральный Тверской Тверская ул., д. 30/2 с. 1 4 490 2021-2023
1.3.51 Центральный Тверской Тверская-Ямская 1-я ул., д. 7 12 743 2023
1.3.52 Центральный Тверской Тверская-Ямская 3-я ул., д. 13 858 2021-2023
1.3.53 Центральный Тверской Тихвинская ул., д. 17 с. 1 18 725 2021-2023
1.3.54 Центральный Тверской Тихвинская ул., д. 9 5 329 2023
1.3.55 Центральный Тверской Тихвинский пер., д. 10-12 к 1 2 742 2021-2023
1.3.56 Центральный Тверской Тихвинский пер., д. 10-12 к.5 2 234 2021-2023
1.3.57 Центральный Тверской Тихвинский пер., д. 10-12 к 6 2 253 2021-2023
1.3.58 Центральный Тверской Тихвинский пер., д. 10-12 к 9 5 160 2023
1.3.59 Центральный Тверской Тихвинский пер., д. 13 5 521 2021-2023
1.3.60 Центральный Тверской Тихвинский пер., д. 5 3 265 2021-2023
1.3.61 Центральный Тверской Тихвинский пер., д.. 6 8 046 2021
1.3.62 Центральный Тверской Трехпрудный пер., д. 8 5 788 2021-2023
1.3.63 Центральный Тверской Угловой пер., д. 21 2 467 2021-2023
1.3.64 Центральный Тверской Фадеева ул., д. 5 2313 2021-2023
1.3.65 Центральный Тверской Фадеева ул., д. 6 с.1 7 984 2021-2023
1.3.66 Центральный Тверской Фадеева ул., д. 7 с.3 1 398 2021-2023
1.3.67 Центральный Тверской Чаянова ул., д. 10 с.2 2 382 2021-2023
1.3.68 Центральный Тверской Чаянова ул., д. 12 6 382 2021-2023
1.3.69 Центральный Тверской Щемиловский 1-й пер., д. 4 с.2 884 2021-2023

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы 
работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок 
службы лифтов (25 лет).

2.1 Административный 
округ города Москвы

Муниципальный 
округ Тверской Адрес многоквартирного дома

Общая 
площадь, 
кв.м

Срок выполнения 
работ и (или) услуг 
по капитальному 

ремонту, гг.

2 1.1 Центральный Тверской Александра Невского ул., д. 1 12 759 2022
2.1.2 Центральный Тверской Благовещенский пер. 5 4 747 2023
2.1.3 Центральный Тверской Бутырский Вал ул. 48 8 122 2021
2 14 Центральный Тверской Бутырский Вал ул., д. S2 13 839 2022
2,1.5 Центральный Тверской Вадковский пер., д. 24/35 с 1 3 872 2023
2 1 6 Центральный Тверской Дегтярный пер. 5 с. 1 2 457 2023
2.1.7 Центральный Тверской Дмитровка Б ул., д. 7/5 с 1 8 376 2022, 2023
2.1.8 Центральный Тверской Долгоруковская ул., д. 38 с 1 2 898 2022
2.1.9 Центральный Тверской Долгоруковская ул. 40 27 214 2022
2.1.10 Центральный Тверской Каретнымй Б. пер., д. 18 к 1 1 177 2022
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2.1.11 Центральный Тверской Каретный М. пер., д. 14 с. 1 2 401 2022
2.1 12 Центральный Тверской Лесная ул. 45 7 727 2021
2 1 13 Центральный Тверской Лесная ул. 8/12 4 801 2023
2.1.14 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 28 1 268 2023
2.1.15 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 50/1 с.2 15 765 2023
2.1,16 Центральный Тверской Новослободская ул., д. 67/69 9 434 2021, 2023
2 1 17 Центральный Тверской Новослободская ул. 73/68 с.2 5 661 2023
2 1 18 Центральный Тверской Палиха ул., д. 7-9 к.2 4 000 2023
2 1 19 Центральный Тверской Петровка ул., д. 19 с 1 7 306 2023
2.1.20 Центральный Тверской Петровка ул., д. 20/1 13 501 2022
2.1.21 Центральный Тверской Петровский пер., д. 5 с 3 1 601 2022
2.1 22 Центральный Тверской Петровский пер., д. 5 с 7 1 834 2023
2.1.23 Центральный Тверской Садовая-Триумфальная ул., д. 4-10 14 962 2022
2.1.24 Центральный Тверской Самотечный 1-й пер., д. 15 с. 1 2215 2021
2.1.25 Центральный Тверской Селезневская ул, 4 8 294 2023
2.1.26 Центральный Тверской Страстной бульвар, д.7, с 1 3 798 2023
2.1 27 Центральный Тверской Тверская ул. д. 12 с.7 7 599 2022
2.1 28 Центральный Тверской Тверская ул., д. 25/12 6 370 2023
2.1.29 Центральный Тверской Тверская ул. 27 с. 1 5 749 2023
2.1.30 Центральный Тверской Тверская ул., д. 27 с.2 8 497 2023
2 1.31 Центральный Тверской Тверская ул. 29 к 2 2 729 2023
2.1 32 Центральный Тверской Тверская ул., д. 6 с. 1 15 704 2023
2 1 33 Центральный Тверской Тихвинский пер., д. 9 с. 1 6 975 2021
2 1 34 Центральный Тверской Цветной бульв. 25 с.1 7313 2023

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 269/2020

О согласовании направления средств 
стимулирования Тверского района на 
реализацию в 2020 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 14.02.2020 №ТВ-13-711/20, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования Тверского района на реализацию в 2020 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 683 393,1 тыс.руб. согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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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 20.02.2020 № 269/2020

Направление средств стимулирования управы Тверского района города Москвы 
на проведение в 2020 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 
634 233,4 тыс.руб.:

№ Адрес: Сумма, тыс. руб.
1 Дмитровский пер. д. 4 с.1, 4 с.2
2 Дмитровский пер., д. 2 с.1
3 Долгоруковская ул. д. 5
4 Долгоруковская ул., д. 29
5 Весковский пер. 4; Долгоруковская ул. д. 39/6
6 Лесная ул., д. 8А
7 Лесная ул., д. 10-16
8 Весковский пер., д. З (межквартальный проезд)
9 Новолесная ул. 18 к.2

10 2-Миусская ул., д. 3-5 323 067,1
11 2-Миусская ул., д. 9
12 1 -я Миусская д.2
13 1-я Миусская д.2, стр.1
14 ул. Краснопролетарская, д. 9
15 Тихвинский пер., д. 7А (детский сад)
16 Цветной Бульвар д. 15 к.2
17 Чаянова ул. д. 14
18 Бутырский вал ул., д. 52
19 Столешников пер., д. 9
20 Лесная ул., д. 63/43

21
Квартал поэтов (Центр Есенина, Чернышевского пер., 
Достоевского пер., Селезневская ул., Новосущевская ул., 
дворовая территория: Достоевского пер. 4 стр.1;  
Достоевского ул. 1/21 стр.1, 1/21 стр.2 )

146 901,4

22 Миусский сквер 153 175,6
23 Миусский сквер (детская площадка) 11 089,3

2. Текущий ремонт дворовых территорий в сумме 49 159,7 тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 270/2020

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 разме-
щении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 
б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО 
города Москвы от 18.02.2020 № ЦАО-07-11-103/20, от 03.02.2020 № ЦАО-07-11-56/20, от 03.02.2020 № 
ЦАО-07-11-61/20, от 07.02.2020 № ЦАО-07-11-83/20, 

Совет депутатов решил: 

 1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприя-
тиях общественного питания на территории Тверского района:

- Тверская ул., д. 23, стр. 1 (ООО «Стейк Тверская») в части увеличения площади сезонного кафе с 
64,2 на 88,0 кв.м.

- Столешников пер., д. 12, стр. 2 (ООО «Фирма Акварель») в части размещения сезонного кафе пло-
щадью 20,5 кв.м.

- Б. Черкасский пер., д.15-17, стр.1 (ООО «Юпитер») в части размещения сезонного кафе площа-
дью 6,5 кв.м.

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Б.Дмитровка ул., д.32, стр.4 (ООО «Бали Групп») в части изменения площади с 70,35 на 117,0 кв.м.
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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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 271/2020

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019 «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 ста-
тьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», «Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Тверской», 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Тверской го-
рода Москвы от 19.12.2019 № 244/2019 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы»:

1.1. Изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 1).
1.2. Изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 2).
1.3. Изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тверской 
от 20.02.2020 № 271/2020

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019 

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 
 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК
Наименование

Сумма, тыс. руб.
Раздел Подраздел 2020 г. 2021 г. 2022 г.

      
01  Общегосударственные вопросы 18525,70 19068,5 23296,3

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2631,00 2631,00 2631,00

01 03

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 234,00 234,00 234,00

01 04

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 15550,70 16112,00 16694,00

01 11 Резервные фонды 23,90 5,40 66,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,10 86,10 86,10
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 3585,2

03 10
Обеспечение пожарной безопасности и иные 
мероприятия 50,00 50,00 50,00

08  Культура, кинематография 1800,00 1800,00 1800,00

  в том числе:    
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1800,00 1800,00 1800,00
10  Социальная политика 871,30 871,30 871,30
10 01 Пенсионное обеспечение 462,90 462,90 462,90
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 408,40 408,40 408,40
12  Средства массовой информации 944,90 944,90 944,90
  в том числе:    
12 02 Периодическая печать и издательства 790,00 290,00 290,00
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 154,90 654,90 654,90
  ИТОГО РАСХОДОВ 22191,90 22734,70 26962,50
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тверской 
от 20.02.2020 № 271/2020

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019 

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 
 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

  Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18525,70 19068,5 23296,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   2631,00 2631,00 2631,00
Представительные органы государственной 
власти 0102 31 А 0000000  2579,00 2579,00 2579,00
Функционирование представительных органов 
государственной власти 0102 31 А 0100000  2579,00 2579,00 2579,00
Глава муниципального образования 0102 31 А 0100100  2579,00 2579,00 2579,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0100100 121,129 2428,50 2428,50 2428,50
Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда 0102 31 А 0100100 122 70,40 70,40 70,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 31 А 0100100 244 80,10 80,10 80,10
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0101100  52,00 52,00 52,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 35 Г 0101100 122 52,00 52,00 52,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103   234,00 234,00 234,00
Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31 А 0100200 234,00 234,00 234,00
Иные выплаты за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым для выполнения 
отдельных полномочий 0103 31 А 0100200 123 117,00 117,00 117,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0103 31 А 0100200 244 117,00 117,00 117,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104   15550,70 16112,00 16694,00
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Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 0104 31 Б 000000  15011,16 15572,46 16154,46
Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0100000  15011,16 15572,46 16154,46
Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов 0104 31 Б 0100100  2516,00 2516,00 2516,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0100100 121,129 2428,50 2428,50 2428,50
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 31 Б 0100100 122 70,40 70,40 70,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0100100 244 17,10 17,10 17,10
Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 0104 31 Б 0100500  12495,16 13056,46 13638,46
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0100500 121,129 8511,50 8583,30 8370,20
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 31 Б 0100500 122 492,80 492,80 492,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31 Б 0100500 244 3390,86 3980,36 4775,46
Иные платежи 0104 31 Б 0100500 853 100,00 0,00 0,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0101100  539,54 539,54 539,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 35 Г 0101100 122 539,54 539,54 539,54
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0,00 0,00 3585,2
Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы 0107

35А
0100100 0,00 0,00 3585,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0107

35А
0100100 244 0,00 0,00 3585,2

Резервные фонды 0111   23,90 5,40 66,00
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления  0111  32 А 0100000     
Резервные средства 0111 32 А 0100000 870 23,90 5,40 66,00
Другие общегосударственные вопросы 0113   86,10 86,10 86,10
Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 0113 31 Б 0000000  86,10 86,10 86,10
Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0100000  86,10 86,10 86,10
Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0100400 853 86,10 86,10 86,10
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03   50,00 50,00 50,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310   50,00 50,00 50,00
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы 0310 35 Е 0000000  50,00 50,00 50,00
Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 0310 35 Е 0101400  50,00 50,00 50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0310 35 Е 0101400 244 50,00 50,00 50,00
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Культура, кинематография 08   1800,00 1800,00 1800,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   1800,00 1800,00 1800,00
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы 0804 35 Е 0000000  1800,00 1800,40 1800,00
Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35 Е 0100500  1800,00 1800,00 1800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0804 35 Е 0100500 244 1800,00 1800,00 1800,00
Социальная политика 10   871,30 871,30 871,30
Пенсионное обеспечение 1001   462,90 462,90 462,90
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35 П 0101500  462,90 462,90 462,90
Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0101500 540 462,90 462,90 462,90
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006   408,40 408,40 408,40
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 0101800  408,40 408,40 408,40
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1006 35 П 0101800 321 408,40 408,40 408,40
Средства массовой информации 12   944,90 944,90 944,90
Периодическая печать и издательства 1202   790,00 290,00 290,00
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы 1202 35 Е 0000000  790,00 290,00 290,00
Информирование жителей района 1202 35 Е 0100300  790,00 290,00 290,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1202 35 Е 0100300 244 750,00 250,00 250,00
Уплата иных платежей 1202 35 Е 0100300 853 40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204   154,90 654,90 654,90
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы 1204 35 Е 0000000  154,90 654,90 654,90
Информирование жителей района 1204 35 Е 0100300  154,90 654,90 654,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1204 35 Е 0100300 244 154,90 654,90 654,90
ИТОГО РАСХОДОВ    22191,90 22734,70 26962,50
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 Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тверской 
от 20.02.2020 № 271/2020

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тверской 
от 19.12.2019 № 244/2019 

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Код 
вед- 
ва

Раздел, 
подраз-

дел
 ЦСР  ВР

Сумма, тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01 18525,70 19068,5 23296,3
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 900 0102   2631,00 2631,00 2631,00
Представительные органы государственной 
власти 900 0102 31 А 0000000  2579,00 2579,00 2579,00
Функционирование представительных 
органов государственной власти 900 0102 31 А 0100000  2579,00 2579,00 2579,00
Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0100100  2579,00 2579,00 2579,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31 А 0100100 121,129 2428,50 2428,50 2428,50
Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда

900 0102 31 А 0100100 122 70,40 70,40 70,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0102

31 А 0100100
244 80,10 80,10 80,10

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 0101100  52,00 52,00 52,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0102 35 Г 0101100 122 52,00 52,00 52,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 900 0103   234,00 234,00 234,00
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 900 0103 31 А 0100200 234,00 234,00 234,00
Иные выплаты за исключением 
фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных 
полномочий 900 0103 31 А 0100200 123 117,00 117,00 117,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0103 31 А 0100200 244 117,00 117,00 117,00
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 900 0104 15550,70 16112,00 16694,00
Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 900 0104 31 Б 000000  15011,16 15572,46 16154,46
Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы 900 0104 31 Б 0100000  15011,16 15572,46 16154,46
Руководитель администрации / аппарата 
Совета депутатов 900 0104 31 Б 0100100  2516,00 2516,00 2516,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0100100 121,129 2428,50 2428,50 2428,50
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0100100 122 70,40 70,40 70,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 0100100 244 17,10 17,10 17,10
Обеспечение деятельности администрации 
/ аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 900 0104 31 Б 0100500  12495,16 13056,46 13638,46
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0100500 121,129 8511,50 8583,30 8370,20
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0100500 122 492,80 492,80 492,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 31 Б 0100500 244 3390,86 3980,36 4775,46
Иные платежи 900 0104 31 Б 0100500 853 100,00 0,00 0,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 0101100  539,54 539,54 539,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 35 Г 0101100 122 539,54 539,54 539,54
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 0107 0,00 0,00 3585,2
Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы 0107

35А
0100100 0,00 0,00 3585,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0107

35А
0100100 244 0,00 0,00 3585,2

Резервные фонды 900 0111   23,90 5,40 66,00
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 900  0111  32 А 0100000     
Резервные средства 900 0111 32 А 0100000 870 23,90 5,40 66,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   86,10 86,10 86,10
Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 900 0113 31 Б 0000000  86,10 86,10 86,10
Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы 900 0113 31 Б 0100000  86,10 86,10 86,10
Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0100400 853 86,10 86,10 86,10
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 900 03   50,00 50,00 50,00
Обеспечение пожарной безопасности 900 0310   50,00 50,00 50,00
Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы 900 0310 35 Е 0000000  50,00 50,00 50,00
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Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 900 0310 35 Е 0101400  50,00 50,00 50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0310 35 Е 0101400 244 50,00 50,00 50,00
Культура, кинематография 900 08   1800,00 1800,00 1800,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 0804   1800,00 1800,00 1800,00
Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы

900 0804 35 Е 0000000
 

1800,00 1800,40 1800,00

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 900 0804 35 Е 0100500  1800,00 1800,00 1800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0804 35 Е 0100500 244 1800,00 1800,00 1800,00
Социальная политика 900 10   871,30 871,30 871,30
Пенсионное обеспечение 900 1001   462,90 462,90 462,90
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

900
1001 35 П 0101500  462,90 462,90 462,90

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0101500 540 462,90 462,90 462,90
Другие вопросы в области социальной 
политики

900 1006   408,40 408,40 408,40

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 0101800  408,40 408,40 408,40
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 900 1006 35 П 0101800 321 408,40 408,40 408,40
Средства массовой информации 900 12   944,90 944,90 944,90
Периодическая печать и издательства 900 1202   790,00 290,00 290,00
Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы 900 1202 35 Е 0000000  790,00 290,00 290,00
Информирование жителей района 900 1202 35 Е 0100300  790,00 290,00 290,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1202 35 Е 0100300 244 750,00 250,00 250,00
Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 0100300 853 40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств 
массовой информации

900 1204   154,90 654,90 654,90

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы 900 1204 35 Е 0000000 154,90 654,90 654,90
Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0100300  154,90 654,90 654,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900  1204 35 Е 0100300 244 154,90 654,90 654,90
ИТОГО РАСХОДОВ    22191,90 22734,70 26962,50



Т В Е Р С К О Й

107

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 272/2020

Об окладах месячного содержания 
муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации муници-
пального округа Тверской, письмом от 23.01.2020 № 13-03-668 Департамента финансов города Москвы 

Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

19.12.2019 №254 «Об окладах месячного содержания муниципальных служащих администрации му-
ниципального округа Тверской».

2. Установить с 01.01.2020 размеры должностных окладов по должностям муниципальной служ-
бы (приложение 1), а также размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин 
(приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа 
Тверской  Я.Б. Якубович

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Тверской 
от 20.02.2020 № 272/2020

Размер должностного оклада муниципального служащего
в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы

в администрации муниципального округа Тверской

Наименование должностей Оклад с 01.01.2020, руб.
Глава администрации 21690
Начальник отдела 13220
Консультант 10810
Юрисконсульт 10810
Главный специалист 10000
Ведущий специалист 9170
Специалист 1 категории 8350
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Тверской 
от 20.02.2020 № 272/2020

Размер надбавки к должностному окладу за классный чин
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской

Классный чин Надбавка к должностному окладу 
с 01.01.2020

Действительный муниципальный советник города Москвы 1 класса 13830
Действительный муниципальный советник города Москвы 2 класса 12970
Действительный муниципальный советник города Москвы 3 класса 11500
Муниципальный советник города Москвы 
1 класса 10000

Муниципальный советник города Москвы 
2 класса 7360

Муниципальный советник города Москвы 
3 класса 6770

Советник муниципальной службы в городе Москве 1 класса 6140
Советник муниципальной службы в городе Москве 2 класса 5520
Советник муниципальной службы в городе Москве 3 класса 4920
Референт муниципальной службы в городе Москве 1 класса 4620
Референт муниципальной службы в городе Москве 2 класса 4000
Референт муниципальной службы в городе Москве 3 класса 3690
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1 класса 3090
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2 класса 2780
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3 класса 2470
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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 273/2020

Об изменении ежемесячного вознаграждения 
главы муниципального округа Тверской 
города Москвы

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Законом города Москвы от 
27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уста-
вом муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
28.11.2019 № 239 «Об изменении ежемесячного вознаграждения главы муниципального округа Твер-
ской города Москвы».

2. Установить с 01.01.2020 ежемесячное денежное вознаграждение главе муниципального округа 
Тверской города Москвы согласно приложению к настоящему решению.

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 исполнением 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 20.02.2020 № 273/2020

Ежемесячное денежное вознаграждение
главы муниципального округа Тверской

Наименование
должности

Размер вознаграждения 
с 01.01.2020, руб.

Глава муниципального округа 146 647,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯКИМАНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года № 9

О заслушивании информации  
о работе филиала «Якиманка»  
ГБУ ТЦСО «Таганский» в 2019 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 отдель-
ными 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 руководи-
телей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября  
2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа от-
чета главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию дирек-
тора ГБУ ТЦСО «Таганский» Каменских В.Н. об основных направлениях и результатах деятельности 
филиала «Якиманка» ГБУ ТЦСО «Таганский» в 2019 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «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

20 февраля 2020 года № 10 

О заслушивании информации о работе Центра 
предоставления государственных услуг района 
Якиманка города Москвы «Мои документы»
по обслуживанию населения района Якиманка 
в 2019 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 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 2019 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 сети 
«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

20 февраля 2020 года № 11

О заслушивании информации о работе ГБУЗ 
«ГП № 68 ДЗМ» в 2019 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 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-
пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», 
информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ» Кузенковой Н.Н. о работе учреждения в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять информацию о работе ГБУЗ «ДГП № 68 ДЗМ» к сведению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
 ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «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

20 февраля 2020 года № 12

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально – экономическому развитию 
района Якиманка на 2020 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми 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 города Москвы от 20.02.2020 
№ 13-91/0-1, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Яки-
манка на 2020 год: ремонт плиточного покрытия в подъездах многоквартирного дома по адресу: 4-й До-
брынинский пер., д. 2/10 на сумму 143 878, 63 рублей.

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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «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
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РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года № 13

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально – экономическому развитию 
района Якиманка на 2020 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Пра-
вительства 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 города Москвы от 13.02.2020 № 13-109/0, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Яки-
манка на 2020 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «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 20 февраля 2020 года № 13

Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию 
района Якиманка на 2020 год

Оказание социальной адресной помощи льготным категориям граждан, проживающих на территории района
№ п/п Категория Потребность Сумма, руб.

1. Пенсионер по возрасту
В связи с затратами  

на приобретение телевизора  
и ремонт холодильника

10 000, 00
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РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года № 14

О рассмотрении проекта адресного 
перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 
годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа 
Якиманка

Рассмотрев проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кратко-
срочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на терри-
тории муниципального округа Якиманка, представленный письмом префектуры Центрального адми-
нистративного округа города Москвы от 23.01.2020 года № ЦАО-07-16-794/20, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Отметить, что краткосрочные планы реализации в 2015-2017 и 2018-2020 годах региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Якиманка,  
не выполнены надлежащим образом в установленные сроки.

2. Не согласовывать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Якиманка.

3. Утвердить предложения в части сроков выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Якиманка, сформированные на основании мнений председателей Со-
ветов домов многоквартирных домов (приложение).

4. Рекомендовать учесть предложения, сформированные на основании мнений председателей Сове-
тов домов многоквартирных домов согласно приложению к настоящему решению.

5. Направить копию настоящего решения в префектуру Центрального административного округа го-
рода Москвы в течение трех календарных дней со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка
от 20 февраля 2020 года № 14

Предложения по выполнению работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества  
в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Якиманка, сформированные на основании мнений председателей 

Советов домов многоквартирных домов

№ п/ Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту, гг.

1. Казанский пер., д. 2/4 3 114 2022
2. Казанский пер., 8 2825 2022
3. Крымский Вал ул., д. 8 7 755 2021
4. Мытная ул., д. 28, стр. 3 2 757 2021
5. Большая Ордынка ул., д. 34/38 4 265 2021 
6. Большая Полянка ул., д. 19 1 715 2021
7. Большая Полянка ул., д. 28, корп. 1 23 624 2021
8. Малая Полянка ул., д. 10 1 992 2021
9. 1-й Спасоналивковский пер., д. 19 5 727 2021
10. Шаболовка ул., д. 24 3 125 2021
11. Шаболовка ул., д. 27 2 952 2022
12. Щетининский пер., д. 12 2 298 2021
13. Большая Якиманка ул., д. 25 2 641 2021
14. Большая Якиманка ул., д. 27 4 362 2021

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года № 15

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ  
и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации  
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реали-
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зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года  
№ 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основа-
нии обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 23.01.2020  
№ ЦАО-07-16-794/20, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Якиманка для участия в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечи-
вает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в префектуру Центрального административ-
ного округа города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия насто-
ящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 февраля 2020 года № 15

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка, 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

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по 

замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)
1. Донская ул., 5 2 Дикарев В.А. Гордеев А.Г.
2. Казанский пер., д. 2/4 1 Трясцын В.Ю. Петров Д.А.
3. Казанский пер., 8 1 Трясцын В.Ю. Петров Д.А.
4. Крымский Вал ул., д. 8 1 Петров Д.А. Трясцын В.Ю.
5. Мытная ул., д. 28, стр. 3 2 Морев А.З. Зак М.В.
6. Большая Ордынка ул., д. 34/38 1 Петров Д.А. Трясцын В.Ю.
7. Академика Петровского ул., д. 3 2 Дикарев В.А. Морев А.З.
8. Большая Полянка ул., д. 19 1 Гордеев А.Г. Петров Д.А.
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9. Большая Полянка ул., д. 28, корп. 1 1 Петров Д.А. Морев А.З.
10. Малая Полянка ул., д. 10 1 Петров Д.А. Трясцын В.Ю.
11. Серафимовича ул., д. 5/16 1 Петров Д.А. Трясцын В.Ю.
12. 1-й Спасоналивковский пер., д. 19 1 Трясцын В.Ю. Зак М.В.
13. Шаболовка ул., д. 15 2 Зеленов Д.Г. Гордеев А.Г.
14. Шаболовка ул., д. 24 2 Зак М.В. Зеленов Д.Г.
15. Шаболовка ул., д. 27 2 Зеленов Д.Г. Морев А.З.
16. Щетининский пер., д. 12 1 Морев А.З. Петров Д.А.
17. Большая Якиманка ул., д. 25 1 Кузенкова Н.Н. Петров Д.А.
18. Большая Якиманка ул., д. 27 1 Кузенкова Н.Н. Петров Д.А.

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1. Донская ул., д. 17 2 Гордеев А.Г. Зеленов Д.Г.
2. Донская ул., д. 19 2 Гордеев А.Г. Морев А.З.
3. Донская ул., д. 25, стр. 1 2 Зеленов Д.Г. Морев А.З.
4. Ленинский пр-т, д. 7 2 Дикарев В.А. Морев А.З.
5. Мытная ул., д. 46/2, стр. 3 2 Морев А.З. Зеленов Д.Г.
6. Большая Полянка ул., д. 3/9 1 Кузенкова Н.Н. Петров Д.А.
7. Большая Полянка ул., д. 4/10 1 Петров Д.А. Морев А.З.
8. Малая Полянка ул., д. 12А 1 Трясцын В.Ю. Петров Д.А.
9. Серафимовича ул., д. 2 1 Петров Д.А. Морев А.З.
10. 1-й Спасоналивковский пер., д. 20 1 Трясцын В.Ю. Петров Д.А.
11. Шаболовка ул., д. 15 2 Зак М.В. Зеленов Д.Г.
12. Большая Якиманка ул., д. 52 1 Максимов Д.В. Петров Д.А.
13. Большая Якиманка ул., д. 54 1 Максимов Д.В. Петров Д.А.
14. Большая Якиманка ул., д. 56 1 Максимов Д.В. Петров Д.А.
15. Большая Якиманка ул., д. 58/2 1 Максимов Д.В. Петров Д.А.

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года № 16

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ  
и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации  
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года  
№ 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригород-
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ских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по уча-
стию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на 
основании обращения заместителя генерального директора ФКР Москвы С.В. Насимова от 13.02.2020  
№ ФКР-10-1123/20, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Якиманка для участия в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечи-
вает 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 Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 февраля 2020 года № 16

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка, уполномоченные для участия 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведе-
ние которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный
округ (№)

Ф.И.О 
основного депутата

Ф.И.О резервного 
депутата

1. ул. Большая Полянка, д. 33/41, стр. 1 1 Трясцын В.Ю. Петров Д.А.
2. ул. Серафимовича, д. 2 1 Петров Д.А. Трясцын В.Ю.



120

Я К И М А Н К А

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года № 17
   
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Якиманка»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О вне-
сении изменений в Устав муниципального округа Якиманка» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 2, этаж 2, ком. 205 с 13 марта по 23 марта 2020 года (кроме выход-
ных) с 10 ч.00 мин до16 ч.00 мин).

Контактное лицо Правдолюбова Ирина Георгиевна, 8(495)951-46-43, факс 8(495)951-88-74, электрон-
ная почта: info@mo-yakimanka.ru.

3. Назначить на 09 апреля 2020 года с 16 ч. 00 мин до 16 ч. 30 мин в здании, расположенном по адре-
су: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 2, публичные слушания по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-

га Якиманка о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка, утверж-
денный решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 09 октября 2014 г. № 133.

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Якиманка в го-
роде Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа от 10 октября 2013 г.  
№ 120.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
рева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 февраля 2020 года № 17

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Якиманка

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Якиманка следующие изменения:
1.1. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов состоит из 21 депутата».
1.2. Пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3. Депутаты Совета депутатов избираются на основе избрания десяти депутатов по многомандат-

ным избирательным округам и одиннадцати депутатов по единому избирательному округу пропорци-
онально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объ-
единениями».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к Со-
вету депутатов муниципального округа Якиманка, выборы в который назначены после дня вступления 
в силу настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
рева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 20 февраля 2020 года № 17

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Якиманка»

Руководитель рабочей группы:
Трясцын Владимир Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка
Заместитель руководителя рабочей 
группы:
Максимов Дмитрий Вячеславович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка

Члены рабочей группы:
Морев Андрей Зиновьевич - глава муниципального округа Якиманка

Секретарь рабочей группы:
Правдолюбова Ирина Георгиевна - юрисконсульт-советник отдела организационно-правовой и 

кадровой работы аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Якиманка

РЕШЕНИЕ

10 октября 2013 года № 120

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Якиманка

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муни-
ципального округа Якиманка 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Якиманка (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 04 
марта 2013 года № 18 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Якиманка»;

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-
манка Фомину Г.В.

Глава муниципального округа
Якиманка Г.В. Фомина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Якиманка
от 10 октября 2013 г. № 120

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

в муниципальном округе Якиманка

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Якиманка (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального 
округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители).

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-
селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа Якиманка (далее – глава муниципального округа).

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может ис-
ходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
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век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении пу-
бличных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, 
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-
ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы.

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов).

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
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25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1. регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2. раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3. составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4. решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1. открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2. предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1. подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2. выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1. сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2. сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3. предложения участников публичных слушаний;
34.4. итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту-
пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а так-
же Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу му-
ниципального округа Якиманка.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1. реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2. сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3. краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4. сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5. сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии).
36.6. итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
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37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35, направляют-
ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ

09 октября 2014 г. № 133

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Якиманка

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 28 
Устава муниципального округа Якиманка, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Якиманка о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Яки-
манка (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Якиманка о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиман-
ка осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Якиманка, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Якиманка.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу пункты 1, 2, 3, 5 ре-
шения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Якиманка в городе 
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Москве от 09 марта 2013 года № 19 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Якиманка «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Якиманка».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-
манка Фомину Г.В.

Глава муниципального округа
Якиманка Г.В.Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка
от 09 октября 2014 г. № 133

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Якиманка о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Якиманка (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Якиманка (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Якиманка (далее – проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 10 дней со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же предоставляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта.

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы).

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного само-
управления муниципального округа Якиманка, также могут входить по приглашению главы муници-
пального округа Якиманка представители органов исполнительной власти города Москвы, обществен-
ных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы. Заседание рабочей группы счита-
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ется правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на её заседании.

8. В течение 5 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки.

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле-
жит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа Якиманка для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года № 18

Об уплате целевого взноса  
в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на 2020 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 № 7 заседания Президиума Совета муниципальных образований города Москвы  
от 09.12.2019 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 апреля 2020 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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.01.2020 № 33/4

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Бескудниковского района в 2020 
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 принимая во внимание согласование главы управы Бескудниковского района го-
рода Москвы от 20.01.2020г. №3-7-33/20 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Бескудниковский города Москвы в 2020 году согласно приложению к данному решению. 

2. Главе управы Бескудниковского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в 2020 году. 

3. 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.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа 
Бескудниковский   А.А. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Бескудниковский
от 23.01.2020 №33/4

План дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в городе Москве в 2020 году

№ 
п/п

Адрес объекта Конкретные мероприятия 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 б-р, 

д. 36, корп. 2, кв. 140
Ремонт жилых помещений 
инвалидов ВОВ, ветеранов 
ВОВ, детей-сирот, инвалидов

Ремонт в квартире 
ветерана ВОВ 

1 шт. 500,00

2. Бескудниковский б-р, 
д. 22, кв. 103

Ремонт жилых помещений 
инвалидов ВОВ, ветеранов 
ВОВ, детей-сирот, инвалидов

Ремонт в квартире 
ветерана ВОВ

1 шт.

3. Дмитровское шоссе, д. 
74,корп.1, кв. 55

Ремонт жилых помещений 
инвалидов ВОВ, ветеранов 
ВОВ, детей-сирот, инвалидов

Ремонт в квартире 
ребенка-сироты

1 шт.

Итого 3 500,00
4. Бескудниковский р-н Установка и ремонт 

общедомового оборудования 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов

Установка 
пандусов

3 шт. 50,00

Итого 3 50,00
5. Бескудниковский р-н Адресная материальная помощь Материальная 

помощь для 
льготных 
категорий 
населения

По коли-
честву 
заявок

шт. 800,00

Итого 800,00
6. Бескудниковский р-н Дополнительные мероприятия 

в сфере досуговой и социально-
воспитательной работы с 
населением

Праздничные 
мероприятия для 
населения

4 шт. 1100,00

Итого 4 1 100,00
7. Бескудниковский р-н Дополнительные мероприятия 

в сфере досуговой и социально-
воспитательной работы с 
населением

Билеты в театр 
для льготных 
категорий 
населения

300 шт. 400,00

Итого 300 400,00
8. Бескудниковский р-н Дополнительные мероприятия 

в сфере физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением

Праздничные 
мероприятия для 
населения

2 шт. 500,00

Итого 2 500,00
9. Бескудниковский р-н Оказание социально-бытовых 

услуг льготным категориям 
населения

Оказание 
социально-
бытовых услуг 
льготным 
категориям 
населения

100 чел. 100,00
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Итого 100 100,00
10. Бескудниковский р-н  Установка пандуса к сцене в 

парке Святослава Федорова 
 Обустройство 
парка 

1 шт. 150,00

Итого 1 150,00
Итого: 3600,00

Итого по району 3600,00

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/1

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Бескудниковского 
района города Москвы в 2019 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Бес-
кудниковского района города Москвы Канукова Д.М. (далее – управа района) о деятельности управы 
района в 2019 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы Бескудниковского района Канукова Д.М. о деятельности 
управы района в 2019 году согласно приложению к данному решению.

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района, префектуру Северного адми-
нистративного 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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский   А.А. Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 20.02.2020 №34/1

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 

«ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 
В 2019 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2020 ГОД» 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановле-
нием 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» представляю вашему вниманию информацию о результатах деятельности упра-
вы за 2019 год и предстоящих задачах на 2020 год.

I. В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА.

1.1. В области строительства и жилищной политики
В Бескудниковском районе в Программу реновации жилищного фонда города Москвы включены 37 

пятиэтажных жилых домов по адресу: Бескудниково, мкр.8,9 (результат голосования: от 91 до 100 про-
центов «ЗА»).

С ноября 2018 ведется переселение 17 пятиэтажных жилых домов по адресам: Бескудниковский буль-
вар, д.48, корп.1,3,5,6,7, д.50, д.52, д.54, Селигерская улица, д.32, Дмитровское шоссе, д.89, корп.1,2,3,4, 
Коровинское шоссе, д.2/38, д.6, д.8, корп.1,2.

Открыт Центр информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве по адресу: Бескудниковский бульвар, д.5.

Всего (на 14.01.2020) из 1672 квартир подлежащих переселению, переселено 1138 квартир. 
Завершено строительство жилого дома по адресу: Дмитровское шоссе, д.70 (Бескудниково, мкр.5, 

корп.7) площадью 35,15 тыс. кв. м. (383 квартиры).
Ведется строительство многоквартирных жилых домов в рамках Программы реновации жилищно-

го фонда по адресам:
Бескудниковский, кв.8,9, корп.1 площадью 27,15 тыс. кв.м. (325 квартир)
Бескудниковский, кв.8,9, корп.20 площадью 26,1 тыс. кв.м. (330 квартир)

1.2. В области реализации программы строительства социально значимых обектов
l Бескудниково, мкр.6, корп.16 ведется строительство школы на 550 мест (на месте сноса ДОУ №519), 

срок сдачи в эксплуатацию – 4 кв. 2020 года.
l Рогачевский пер., вл.3А ведется строительство пристройки к детской поликлинике на 250 посеще-

ний в смену, срок сдачи в эксплуатацию – 2020 год.

1.3. Подготовка жилищного фонда Бескудниковского района к эксплуатации в зимний пери-
од 2019-2020г.г.

Тепловое хозяйство района готовилось в соответствии с нормативом по эксплуатации жилищного 
фонда (ЖНМ-2004/01) – «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабже-
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ния жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хо-
зяйств города Москвы». 

За отчетный период подготовлено 191 МКД.
Также осуществлена подготовка 1 здания общежития по адресу: Коровинское шоссе, д.2А. 
Готовность внутридомовых систем центрального отопления жилых домов района принята ПАО «МО-

ЭК». Паспорта готовности жилых домов подписаны ЖИ по САО.

1.4. О готовности дорожных служб и уборочной техники округа к зимнему периоду 2019-2020 гг. 
Подготовка техники к работе в зимний период 2019-2020 гг. осуществлялась в соответствии с ут-

вержденными планами-графиками.
На балансе ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» находится 44 единиц техники, 29 единиц 

собственной техники, 15 единиц лизинговой техники. Коммунальная техника полностью укомплекто-
вана персоналом ‒ водителями-механизаторами. 

В зимний период используется 15 снегоуборочные ед., 5 подметально-уборочных ед., 4 снегопогруз-
чика и 2 снеговывозящие единицы.

Вся техника укомплектована зимним и летним навесным оборудованием и работоспособна в пол-
ном объёме. Техника выполняет работы в круглосуточном режиме согласно заданиям (факсограммам) 
Комплекса городского хозяйства.

Для обработки дворовых территорий района в зимний период 2019-2020 гг. заготовлены противого-
лоледные комбинированные твердые реагенты КР2тв., и размещены на базе, расположенной по адре-
су: Дмитровское ш., д.108а.

1.5. Содержание скатных кровель в зимний период
В целях обеспечения надежного содержания кровель в зимний период в районе созданы бригады по 

очистке кровель, приказами назначены ответственные за очистку снега и наледи с кровель. 
Всего кровель, подлежащих очистке от снега и наледи – 37 (мягких с металлическими свесами).
В районе создано 11 бригад по очистке кровель в количестве 44 человека.

1.6. Капитальный ремонт в соответствии с Региональной программой капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044г.г.

В 2019 году из запланированных к ремонту в Бескудниковском районе 12 многоквартирных домах, 
работы завершены в 5 МКД ( Бескудниковский бульвар, д. 10, корп. 4, Бескудниковский бульвар, д. 32, 
корп. 1, Селигерская ул., д. 14, Селигерская ул., д. 22, Дмитровское шоссе, д. 66). По 3 многоквартир-
ным домам (Бескудниковский б-р, д. 32 корпуса 1, 2, 4) договор расторгнут. По 4 домам на основании 
решения собственников оформлены протоколы ОССП - выполнение работ перенесено на 2025 год. 

Кроме того, по многочисленным обращениям жителей многоквартирных домов по адресам: Сели-
герская ул., д. 36 и Коровинское шоссе, д. 6, корп. 3, дома включены в программу выполнения работ по 
капитальному ремонту на системах, фасад и кровля на 2020 год.

Благоустройство

Программа 2019 года
В 2019 году в рамках выделенных средств за счет стимулирования управ районов в Бескудниковском 

районе выполнены работы по благоустройству 11 дворовых территорий. 
Адреса, по которым выполнены работы, жители определяли путем голосования на портале «Актив-

ный гражданин»:
l 1. Благоустройство детской площадки (1 шт.) – Дубнинская ул., д.53, корп.3;
l 2. Благоустройство детских площадок (3 шт.)– 800-летия Москвы, д. 4, к.2, д.6;
Так же в рамках программы по благоустройству выполнены работы (СУР):
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3. Селигерская ул., д. 18, корп. 1;
4. Селигерская ул., д. 18, корп. 2,3,4;
5. Селигерская ул., д. 26, корп. 1;
6. Бескудниковский бульвар, д. 38, корп. 1;
7. 800-летия Москвы, д. 8, д. 10;
8. Бескудниковский бульвар, д. 32, корп. 6;
9. Рогачевский переулок, д. 4, корп. 1
За счет средств дополнительного финансирования выполнены работы по благоустройству:
10. Бескудниковский бульвар, д. 36, корп.3
11. Дубнинская ул. д. 45.
Ремонт асфальтового покрытия, большими картами – 17 адресов.
Реконструированы: 19 контейнерных площадок (кирпичные) и 22 контейнерные площадки (труб-

чатые). Так же реконструированы 2 бункерные площадки.

Благоустройство школ 2019
- Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 7 (ГБОУ «Школа №1592) выполнены работы по установке ска-

меек - 11 шт., установка урн - 6 шт., замена веранды - 1 шт., устройство резинового покрытия, уклад-
ка АБП (асфальт).

Программа 2020 год. На территории Бескудниковского района запланированы работы по благоу-
стройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов по 9 адресам, из них 
по 3 адресам в рамках программы «Активный гражданин».

1. Бескудниковский переулок, д. 1, корп. 1,2,3;
2. Бескудниковский бульвар, д. 21, корп. 2;
3. Бескудниковский бульвар, д. 19, корп. 2;
4. Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (Активные гражданин);
5. Бескудниковский бульвар, д. 17, корп. 1, д. 19, корп. 1;
6. Дмитровское шоссе, д. 86 (Активный гражданин);
7. Бескудниковский бульвар, д. 15, корп. 1.
8. Рогачевский пер., д.7 корп.1 (Активный гражданин)
А также пешеходные подходы к ТПУ Селигерская. 

Благоустройство школ 2020
- Бескудниковский бульвар, д. 29 – дошкольное образовательное учреждение (Школа № 656 имени 

А.С. Макаренко)
- Дубнинская ул., д. 11а – дошкольное образовательное учреждение (Школа №1383).
Жилой фонд:
В 30 многоквартирных домах проведены работы по приведению в порядок 72 подъездов. 
ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» - 18 домов - 42 подъезда
ООО «УК Бескудниковский» - 12 домов – 30 подъезд
Работы проводились с 01.03.2019 года и завершены 30.11.2019. 
Работы по ремонту подъездов завершены в полном объеме и выполнены в соответствии с планом-

графиком.
В районе Бескудниковский в 2020 году в программу по ремонту подъездов многоквартирных домов 

включено 119 подъездов, в том числе: 
ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» - 66 подъездов. 
ЧУК – 58 подъездов.
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II. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ 
На территории Бескудниковского района в целом сформирована крупная инфраструктура торгов-

ли и услуг, которая насчитывает 363 предприятия потребительского рынка и услуг. Крупные торговые 
центры в районе отсутствуют, но имеется множество предприятий разного формата, таких как магази-
ны «шаговой доступности», сетевые магазины, предприятия общественного питания, предприятия бы-
тового обслуживания.

Розничных рынков, региональных ярмарок и ярмарок выходного дня на территории Бескудников-
ского района не имеется. 

Предприятия потребительского рынка. 
По состоянию на 29.01.2020 в районе действует:
- 201 предприятие торговли (в т.ч. 116 – продовольственных магазинов), торговой площадью 16926,72 

кв.м., из них 44 сетевых магазинов шаговой доступности;
- 47 предприятий общественного питания на 4649 посадочных мест, в том числе 28 объектов откры-

той сети (кафе и рестораны) на 1571 посадочных мест и 19 объектов закрытой сети на 3078 посадоч-
ных мест;

- 115 предприятий бытового обслуживания, оказывающих услуги населению на 518 рабочих мест;
- 8 объектов шиномонтажа;
- 6 объектов мойки;
Установлено 29 нестационарных торговых объектов (далее НТО) в соответствии с утвержденной Схе-

мой размещения, из них 12 НТО «Мороженое», 16 «Печать» и 1 павильон «Продовольственные товары». 
Ежемесячно проводится мониторинг НТО. По итогам, информация с актами и фотоматериалами вно-

сится в программу ЕГАС СИОПР с использованием «Мобильного инспектора».
Ежегодно на подведомственной территории функционируют сезонные нестационарные объекты 

торговли: из них 2 «Бахчевой развал», 2 «Елочный базар», согласно утвержденной Схеме размещения.

Обеспеченность жителей района
l По торговым площадям (16926,72 кв.м) предприятий торговли обеспеченность населения райо-

на составляет 97,8 %.
vПо посадочным местам (1571 п.м.) предприятий общественного питания (открытая сеть) обеспе-

ченность населения района составляет 98,5 %.
l По рабочим местам (518 р.м.) объектов бытового обслуживания обеспеченности населения со-

ставляет 99 %.
Количество предприятий сферы потребительского рынка на территории района увеличивается. Ма-

газины продовольственной группы товаров представлены 116 предприятиями, в том числе 36 объектов 
принадлежат сетевым компаниям.

В 2019 году открыто 153 предприятия торговли и услуг из них: 
- предприятия торговли – 93 объекта;
- предприятия бытового обслуживания – 49 объектов;
- предприятия общественного питания – 11 объектов.
В 2019 году выбыли 83 объекта сферы торговли и услуг из них:
- предприятия торговли – 59 объектов;
- предприятия бытового обслуживания – 14 объектов;
- предприятия общественного питания – 10 объектов.
Все объекты потребительского рынка, функционирующие на территории района, внесены в базу дан-

ных ЕГАС СИОПР - общегородскую информационную систему информационного обеспечения потре-
бительского рынка города Москвы.
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На территории района функционируют 32 социальных магазина, обслуживающие льготные катего-
рии населения в утренние часы со скидкой.

Предприятия потребительского рынка и сферы услуг обслуживают малоимущих граждан, многодет-
ные семьи, пенсионеров и ветеранов со скидкой в оплате от 5% до 15%.

Предприятия потребительского рынка принимают активное участие в проведении благотворитель-
ных мероприятий для ветеранов и малообеспеченных граждан района.

В качестве благотворительности в 2019 году на базе предприятия общественного питания ресторан 
«Вояж» (ООО «Шанс») проведен благотворительный обед на 25 человек (ВОВ, узников тыла).

Так же предприятия потребительского рынка и услуг района участвовали в акции: «Помоги пойти 
учиться!», «Соберем ребенка в школу».

Адаптация инвалидов
В рамках комплексной целевой программы по реабилитации инвалидов в городе Москве на предпри-

ятиях потребительского рынка проводятся работы по адаптации объектов к нуждам инвалидов.
По итогам прошедшего года, 6 объектов сферы торговли и услуг частично оборудованы для досту-

па маломобильных категорий граждан и имеют: пандус, перила, контрастную окраску первой и по-
следней ступеней, маркировочные таблички.

Летние кафе
С 15 апреля 2020 года начнется монтаж сезонных летних кафе при стационарных предприятиях об-

щественного питания. На территории Бескудниковского района будут функционировать 8 сезонных 
летних кафе, включенных в Схему размещения.

 
Несанкционированная торговля
Сотрудниками отдела по вопросам торговли и услуг совместно с ОМВД РФ по Бескудниковскому 

району города Москвы, представителями ГКУ МГС ОПОП Бескудниковского района города Москвы 
на постоянной основе проводятся рейды по профилактике и пресечению фактов несанкционированной 
торговли на подведомственной территории. 

В результате указанной работы за истекший период 2019 года составлено 31 протокол об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.13 КоАП Закона города Москвы от 21 но-
ября 2007 года №45«Кодекса города Москвы об административных правонарушениях». 

Протоколы об административных правонарушениях были рассмотрены и по ним приняты решения 
о назначении административного наказания в виде штрафных санкций на сумму 122500 руб. 

Сумма взысканных штрафов составила 102500 руб. 
В соответствии с КоАП РФ материалы с истекшим сроком добровольной оплаты направлены в ФССП 

по месту жительства нарушителей для принудительного взыскания штрафных санкций. Всего направ-
лено 6 материалов (протоколы: №06-19, №08-19, №16-19, №28-19, №29-19, №30-19) на сумму 20000 
руб. в ФССП для возбуждения исполнительного производства по взысканию штрафа. В соответствии 
с распоряжением управы Бескудниковского района города Москвы утвержден состав мобильной груп-
пы по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории Бескудниковско-
го района. В ежедневном режиме совместно с ОМВД РФ по Бескудниковскому району города Москвы, 
представителями ГКУ МГС ОПОП Бескудниковского района города Москвы проводят объезды подве-
домственной территории с целью предотвращения фактов несанкционированной торговли.

Вопрос ликвидации несанкционированной торговли находится на постоянном контроле управы Бес-
кудниковского района.

Гостиницы и иные средства размещения
На территории района функционируют 9 предприятий гостиничного бизнеса из них: 3 гостиницы, 
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4 мини отеля, 2 хостела.
Отели и иные средства размещения, функционирующие в жилых многоквартирных домах осущест-

вляют деятельность согласно требованию Федерального закона от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» и располагаются в нежилых 
помещениях на 1 этажах жилых домов и имеют собственный вход в помещение.

Категорирование
В перечень объектов торговли, подлежащих категорированию в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 19.10.2017№ 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», 
внесено 124 объекта торговли, из них по состоянию на 29.01.2020 закрыто 12 объектов торговли, про-
ведено категорирование на 26 объектах ( из них 19 объектов с 0 категорией). Имеют паспорта безопас-
ности 1, в разработке 5, на согласовании в Росгвардии -1.

По объектам, вовремя не завершившим процедуру категорирования и паспортизации, информация 
направлена в Тимирязевскую межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подле-
жащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)» включены в Перечень 7 объектов общественного питания, прокатегорированы и имеют паспорта 
безопасности 7 объектов. 

Патентная система налогообложения ИП
В информационно-аналитическую систему «Реестр патентов индивидуальных предпринимателей» 

по Бескудниковскому району города Москвы за 2019 год внесены сведения о 126 индивидуальных пред-
принимателях и приобретенных патентах. Работа по стимулированию индивидуальных предпринима-
телей к переходу на ПСН продолжается и остается на постоянном контроле в управе Бескудниковско-
го района города Москвы.
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III. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Основными приоритетами в работе по социальному направлению в Бескудниковском районе явля-
ется социальная защита граждан, взаимодействие с органами социальной защиты и социального об-
служивания ОСЗН, ТЦСО, общественными организациями в решении вопросов по оказанию помощи 
социально незащищенным слоям населения, в первую очередь участникам и ветеранам ВОВ, одино-
ким престарелым гражданам, инвалидам, многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, а так же взаимодействие со всеми учреждениями и организациями социальной сферы, 
работа на благо жителей Бескудниковского района 

3.1. Ремонт квартир льготным категориям населения и приспособление объектов обществен-
ной инфраструктуры для инвалидов

1. В соответствии с поручением Мэра Москвы С.С. Собянина в рамках Программы поддержки участ-
ников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 в 2019 году из средств, выделенных пре-
фектурой Северного административного округа был произведен ремонт в двух квартирах ветеранов 
ВОВ и лиц к ним приравненных на общую сумму: 142966 руб. 80 коп.

2. Из средств СЭРР, выделенных Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский, в 
2019 году произведен ремонт в пяти квартирах, две из которых квартиры ветеранов ВОВ и три квар-
тиры детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на общую сумму: 452 388 руб.82 коп.

-установлен стационарный пандус индивидуальной конструкции при входной группе жилого до-
ма, в котором проживает инвалид-колясочник:

-Бескудниковский бульвар, дом 49 –на сумму 44940 руб.;
-установлены три откидных пандуса при входных группах жилых домов на общую сумму: 33000 руб.
-Бескудниковский бульвар, дом 27, корпус 4;
-Бескудниковский бульвар, дом 51, подъезд 3;
-Коровинское шоссе, дом 6 стр. 3.
3. Управой Бескудниковского района города Москвы в рамках Государственной программы города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» из средств, выделенных префектурой Се-
верного административного округа произведена адаптация трех жилых помещений инвалидов с тя-
желыми ограничениями в передвижении на общую сумму: 161 428 руб. 80 коп.

В течение 2019 года на территории Бескудниковского района были проведены следующие работы: 
Окружной межведомственной комиссией Северного административного округа города Москвы по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов (далее-Комиссия), в составе, утвержденном распоряжени-
ем префектуры от «11.07.2017» №. «352», силами рабочей группы по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах на территории Бескудниковского района, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида было обследовано 84 адреса, с составлением акта и анкеты. 

Входе обследования рабочей группой по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах выявлена потребность в установки двух платформ для инвалидов-ко-
лясочников, составлены акты и анкеты.

Комиссией, сформированные пакеты документов направлен в ГКУ «УКРиС» для дальнейшей уста-
новки подъемных платформ для инвалидов-колясочников по 2 адресам:

-Бескудниковский бульвар, дом 27, корпус 2;
-Дубнинская ул., д.71.
В рабочем порядке реализуются мероприятия по установке пандусов, устанавливаются знаки и нано-

сится разметка на автомобильных парковках дворовых территорий для маломобильных групп граждан.
По состоянию на декабрь 2019 год на балансовый учет ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» 
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поставлено 100 подъемных платформ для инвалидов.
Все платформы находятся в работоспособном состоянии. Необходимая информация внесена в АСУ 

ОДС в полном объеме.
3.2. Адресная социальная помощь нуждающимся жителям Бескудниковского района в 2019 году
 В 2019 году на оказание социальной помощи выделено 920 000, 00 руб.:
 - 220 000,00 руб. – префектурой САО (из них – 80 000 – на оказание банно-оздоровительных ус-

луг льготным категориям жителей), 
-700 000 руб. – Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский (100 000 руб.- на бан-

но-оздоровительные услуги). 
За 2019 год проведено 13 заседаний Комиссии по оказанию адресной социальной помощи нужда-

ющимся жителям Бескудниковского района.  Адресную социальную помощь в рамках бюджетных 
ассигнований получили 108 жителей, это: ветераны ВОВ, ветераны труда, инвалиды, дети-инвалиды, 
семьи с детьми, безработные, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в возрасте от 18 до 23 лет.

В рамках оказания социально-бытовых услуг населению выдано 337 бесплатных талонов и 46 та-
лонов с 50% скидкой в «Банно-оздоровительный комплекс «На Дубнинской» жителям льготных 
категорий Бескудниковского района (многодетные, ветераны ВОВ - бесплатно, ветераны труда, инва-
лиды - скидка 50%). 

 120 жителей льготных категорий (малообеспеченные пенсионеры, инвалиды) получили в 2019 го-
ду бесплатные талоны на оказание бытовых услуг парикмахерской.

Предприятиями торговли и услуг льготным категориям граждан ежемесячно предоставляются бес-
платные талоны на бытовые услуги (парикмахерская, банно-оздоровительные услуги) - в 2019 году вы-
делено 344 талона.

В 2019 году персональные поздравления от имени Президента РФ с юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия, с вручением памятных подарков на дому получили все юбиляры, ветеранов ВОВ. 

3.3. Районные праздничные мероприятия
В 2019 году управой, совместно с клубами досугово-спортивной направленности Бескудниковского 

района и ГБУ «Исток» было проведено в общем 688 районных и внутриклубных мероприятий для на-
селения, районные праздники, спортивные соревнования, организовано участие в окружных и город-
ских акциях. Из 688 мероприятий в целом, проведено 577 культурно-досуговых, социально- воспита-
тельных и 111 спортивных мероприятий, организовано участие в 64 окружных мероприятиях. Общее 
количество участников всех мероприятий более 28000 человек, жителей района, из них в спортив-
ных мероприятиях стали участниками около 5000 жителей района, из которых 2975 детей и подрост-
ков до 18-ти лет.

 Управой Бескудниковского района совместно с клубами досугово-спортивной направленности и ГБУ 
«Исток» было организовано 22 массовых районных мероприятий, с общей численностью участни-
ков более 3700 человек, жителей района.

Рост участников мероприятий за год, по сравнению с 2018 годом составил более 20% 
За счет средств ГП «Культура Москвы» и средств социально экономического развития района 1387 

жителей Бескудниковского района из числа льготных категорий и активных участников социально- зна-
чимых мероприятий были обеспеченны билетами в театр, на новогодние детские представления, шоу 
и спектакли.

3.4. Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

В 11 помещениях, переданных управе, в 2019 году вели деятельность 11 досугово - спортивных уч-
реждений: НКО по договорам на реализацию социальной программы, заключенных на конкурсной ос-
нове сроком на 3 года.
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По 13 направлениям досугово-спортивной деятельности, среднем занималось около 2100 жителей, 
из них около 794 человек в спортивных и физкультурно-оздоровительных секциях и 1306 человек в 
досуговых и социально- воспитательных, рост занимающихся в досугово-спортивных учреждениях со-
ставил почти 5 %, по сравнению с 2018 годом.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства орга-
низованы и функционируют 56 спортивных объектов (спортивные площадки, тренажерные городки, 
воркауты, площадки для игры в настольный теннис, роллердромы, скейтпарки, дорожки велосипедные). 

На 2-х катках с искусственным льдом работают пункты проката, раздевалки, медпункт, пункты за-
точки коньков, пункт охраны. На катках есть аппараты с едой и напитками, туалеты, освещение и зву-
ковое оформление. 

Из-за неустойчивой погоды, отсутствия устойчивой морозной температуры воздуха в зимний пе-
риод 2019-2020 гг. ещё не удалось залить 7 катков с естественным льдом. Они будут залиты и функ-
ционировать, как только погодные условия будут соответствовать требованиям заливки катков с есте-
ственным льдом. 

Эксплуатирующей организацией катков с искусственным и естественным льдом является ГБУ «Жи-
лищник Бескудниковского района». 

В 2019 году Бескудниковский район принимал участие в следующих спортивных окружных ком-
плексных межрайонных Спартакиадах: «Московское долголетие», «Спорт для всех», «Московский двор-
спортивный двор», «Всей семьей за здоровьем» и «Мир равных возможностей». 

Участие в спортивных соревнованиях обеспечивали спортивные клубы района: ГБУ «Исток», НП 
СК «МЕТЕОР», СК «ГРИФ», РОО СК «МЕДВЕДЬ» и управа Бескудниковского района.

Итого в 2019 году команды Бескудниковского района принимали участие в 43 соревнованиях Окруж-
ной Спартакиады и в 21 окружном соревновании. Общее количество участников в спортивных сорев-
нованиях Окружной Спартакиады составило около 850 человек.

По результатам активного участия жителей, Бескудниковский район занял 8 место среди 16 райо-
нов Северного административного округа города Москвы.

В 2019 году управой Бескудниковского района была организована работа и подготовлена конкурс-
ная документация для участия в окружном смотре-конкурсе «Московский двор - спортивный двор» в 
Северном административном округе города Москвы, результатом которой в Бескудниковском районе 
спортивная площадка в парке имени Святослава Фёдорова стала лучшей в номинации окружно-
го этапа смотра-конкурса «Лучший спортивный двор» и заняла 2 место в городском этапе смо-
тра-конкурса.

В 2019 году управой, совместно с клубами спортивной направленности Бескудниковского района 
и ГБУ «Исток» было проведено 111 спортивных мероприятий, в которых приняло участие около 5000 
жителей района, из которых 2975 детей и подростков до 18-ти лет.

В 36 секциях учреждений района физической культурой и спортом занимались 794 чел., из них око-
ло 438 детей в возрасте до 18-ти лет. 

3.5. Взаимодействие с организациями и учреждениями социальной сферы района 
 По различным вопросам организации работы на территории района, с 50 организациями и учреж-

дениями социальной сферы района налажено взаимодействие: по вопросам благоустройства, подго-
товки к отопительному сезону, вывозу мусора и раздельному его сбору, вопросам ГО ЧС , эвакуации , 
пожарной и антитеррористической безопасности, вопросами охраны труда и адаптации организаций и 
учреждений социальной сферы района. для инвалидов. 

IV. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

4.1. Деятельность ОПОП Бескудниковского района по выполнению мероприятий Государствен-
ной программы города Москвы «Безопасный 
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город» на 2012-2018 годы 
На территории Бескудниковского района действуют 4 общественных пунктов охраны порядка.
В 2019 году в общественные пункты охраны порядка поступило 391 обращение и 298 коллектив-

ных жалоб по различным вопросам, по итогам, рассмотрения которых гражданам оказывалась право-
вая и консультативная помощь, а также направлялась информация (в т.ч. в оперативном порядке) для 
принятия мер в различные органы и структуры, в т.ч.: 43 информации о распитии спиртных напитков; 
94 информации о нарушениях правил благоустройства и 54 информации о нарушении санитарного со-
стояния территорий.

Всего по обращениям граждан в различные органы и структуры для проведения проверок и приня-
тия мер председателями советов ОПОП направлено (в т.ч. в оперативном порядке) 553 информаций. В 
103 случаях гражданам была оказана консультативно-правовая помощь. По итогам рассмотрения обра-
щений разработано 19 предложений, направлено 69 заявок для привлечения НД.

С целью профилактики случаев мошенничества, квартирных краж в отношении одиноко прожива-
ющих граждан пенсионного возраста ежемесячно в отделении дневного пребывания ТЦСО «Бескуд-
никово» проводятся профилактические беседы. Ведется работа по распространению информационных 
листовок на территории района. Самостоятельно и совместно с инспекторами ОДН ОМВД проверяют-
ся неблагополучные семьи, родители и подростки, состоящие на профилактических учетах.

С июля 2012 года постоянно проводится работа по получению информации от старших по домам, 
подъездам, консьержей о квартирах, сдаваемых в наем, с целью проверки законности сдачи квартир. 
Всего выявлено 3707 квартир, 1318 материала отправлены в ИФНС.

Управой Бескудниковского района проведены ремонтные работы в 3-х помещениях ОПОП(УПП), 
на сумму– 1 290 921,52 руб. 

Работы выполнены по адресам:
-Бескудниковский б-р, д.32, корп.6;
-Бескудниковский б-р, д.27, корп.2;
-Дубнинская ул., д.3

4.2.Работа с общественными советниками
 Управа района принимает активные меры по подбору общественных советников в соответствии с 

рекомендациями. Встречи с общественными советниками проводятся в соответствии с ежемесячным 
планом. Актив общественных советников на территории района на конец 2019 года составляет 173 че-
ловека, что составляет 91% от плана ОС.

За 2019 год для ОС состоялось:
32 круглых стола, посетило 453 чел.;
Более 40 мероприятий, посетило более 650 чел.;
Общественные советники принимают активное участие во всех встречах главы управы Бескудников-

ского района с жителями, в публичных слушаниях проходимых на территории района.

4.3. Работа по профилактике экстремизма и национальной политике
Управа Бескудниковского района города Москвы осуществляет свою деятельность по противодей-

ствию экстремизма в пределах свои полномочий.
С целью профилактики экстремистских проявлений регулярно проводятся профилактические и ин-

формационно-пропагандистские мероприятия:
- размещение на официальном сайте управы и информационных стендах материалов антитеррористи-

ческой направленности; 
 - управой района совместно с ОПОП и НД проводится работа по выявлению фактов незаконного 

проживания граждан и исполнения требования миграционного законодательства; 
С целью выявления фактов осквернения зданий и сооружений информацией и символикой экстре-

мистской направленности, а также наличия экстремистских организаций ежемесячно проводит мони-
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торинг территории в форме совместных рейдов управы, ОМВД, ОПОП, НД. По результатам мониторин-
га составляется акт обследования территории Бескудниковского района.

4.4 Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде здорово-
го образа 

Работа районной Антинаркотической комиссии проводится в соответствии с утвержденным Планом 
мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде здорового обра-
за жизни на территории Бескудниковского района города Москвы на 2019 год.

Проводится информационная работа с населением Бескудниковского района. На информационных 
стендах, сайтах спортивно-досуговых НКО, образовательных организаций, официальном сайте упра-
вы Бескудниковского района регулярно размещается информация о профилактике наркомании в моло-
дежной среде, негативных последствиях потребления наркотических веществ, об ответственности за 
сбыт и хранение наркотиков. 

В целях профилактики наркомании на территории района совместно с советами ОПОП проводится 
мониторинг территории на предмет выявления рекламных объявлений по продаже курительных сме-
сей («спайс»). За отчетный период 2019 года рекламных объявлений по продаже курительных смесей 
на территории района не выявлено.

В 2019 году на территории Бескудниковского района проведено 10 оперативно-профилактических 
мероприятий «Подросток»: 3 городских, 3 окружных, 4 локальных мероприятий, в ходе которых про-
верялись места массового отдыха молодёжи на предмет выявления мест сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ несовершеннолетними.

Выполнение Плана мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, про-
паганде здорового образа жизни на территории Бескудниковского района находится на постоянном кон-
троле управы района.

4.5. Работа с ФКУ
За 2019 год поступило 22 обращения из ФКУ ИК и КП УФСИН России об освобождении граждан. 

На эти обращения были отправлены запросы в МФЦ о регистрации освобождающихся граждан. Во все 
ФКУ были направлены ответы.

Каждое полугодие в филиал № 24 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве подавались сведения о 
рабочих местах для отбывания наказания в виде исправительных работ и обязательных работ. Места 
для отбывания наказания предоставляет ГБУ «Жилищник Бескудниковского района».

4.6. Работа с Молодежной палатой
Одним из направлений деятельности управы района является взаимодействие с общественными ор-

ганизациями, расположенными на территории района, одной из них является Молодежная палата Бес-
кудниковского района города Москвы.

 Молодежная палата является постоянно действующим совещательно-консультативным органом, 
созданным для участия молодежи в разработке управленческих решений и повышения эффективности 
реализации государственной молодежной политики в районе и городе Москве. По состоянию на сегод-
няшний день в основном составе Молодежной палаты района зарегистрировано 9 членов палаты и 7 ре-
зервистов. Председателем Молодежной палаты Бескудниковского района является –Сатрудинов Рустэм. 

Молодежная палата района активно принимает участие во всех знаковых мероприятиях районного, 
окружного и городского уровня. 

4.7. Работа с ветеранами
 Ветераны Районного Совета ветеранов Бескудниковского района-неотъемлемая часть общественной, 

культурной и спортивной жизни района, обязательные участники всех районных мероприятий любой 
направленности. Управа оказывает поддержку Районному Совету ветеранов и первичным ветеранским 
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организациям. Совместно с Районным Советом ветеранов в 2019 году управой реализуется «Комплекс-
ный план патриотического воспитания населения Бескудниковского района на 2018-2020гг.», утверж-
денный руководителями учреждений социальной сферы района.

Управой Бескудниковского района, НКО и ГБУ «Исток» совместно с учреждениями образования 
района были проведены 17 основных массовых досуговых, социально-воспитательных и спортивных 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание населения Бескудниковского района, в ко-
торых приняло участие около 1850 человек.

В 2019 году проведена работа по формированию списков ветеранов для награждения в 2020 году 
юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

4.8. Работа с населением по призыву граждан на военную службу в рядах Вооруженных сил РФ
Весенний и осенний призыв граждан на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ в 2019 го-

ду выполнен управой на 100% от установленного наряда. 
В целях организации выполнения в 2019 году нормы призыва граждан на военную службу, при упра-

ве района работала рабочая группа по координации деятельности участников призывной кампании. В 
рамках призывной кампании были организованы и проводились еженедельные заседания призывной 
комиссии.

4.9. Работа в области охраны труда в 2019 году
Управа Бескудниковского района проводит мониторинг условий труда и принимает меры по охране 

труда в подведомственных учреждениях.
В 2019 году несчастных случаев в подведомственных учреждениях района не зафиксировано.

4.10. Работа с обращениями граждан
За 2019 год в управу района поступило:
- письменных обращений граждан - 2746 (2018 год - 2114). По сравнению с 2018 годом количество обра-

щений увеличилось. Увеличение связано с началом реализации Программы реновации жилищного фон-
да, проведением публичных слушаний (по данным тематикам-696 обращений)

- устных обращений - 125 (2018 год- 111). Число устных обращений увеличилось, так как в 2019 го-
ду были введены дополнительные дни приема населения главой управы.

Рассмотрено 2871 обращений граждан (5767 вопросов).
Количество положительно решенных вопросов по обращениям граждан составило 3082, по 2685 во-

просам граждан даны квалифицированные разъяснения.

4.11. Проведение встреч с населением
Встречи с населением по регламенту проводятся каждую третью среду месяца в зале совещаний 

управы района.
Информация о проведении встреч и об итогах встреч с населением размещается на Интернет-порта-

ле официального сайта управы района, на официальном сайте газеты «Наше Бескудниково». Объявле-
ния о проведении встреч заблаговременно размещается на сайте, на закрытых информационных стен-
дах управы района, информационных досках на подъездах жилых домов.

За отчетный период проведено 8 встреч главы управы района с жителями, рассмотрено более 8 тем. 

4.12. Публичные слушания
В 2019 году на территории района прошли публичные слушания по вопросам:
- рассмотрение проекта межевания территории квартала районов Бескудниковский и Восточное Де-

гунино ограниченного: улицей 800-летия Москвы, улицей Дубнинской, улицей Зарянова, Бескудников-
ский бульваром, Дмитровским шоссе

с 09 апреля 2019 года по 17 апреля 2019 года в помещении управы района работала экспозиция. Со-
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брание участников публичных слушаний состоялось 25 апреля 2019 года. По итогам проведения Со-
брания участников публичных слушаний подготовлены заключение и протокол;

- рассмотрение проекта планировки части территории объекта природного комплекса Северного ад-
министративного округа города Москвы №80 «Парк у кинотеатра «Ереван» по Дмитровскому шоссе» 
и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в части терри-
тории объекта природного комплекса № 80-САО «Парк у кинотеатра Ереван» по Дмитровскому шоссе 
(Дмитровское шоссе, вл.82) с 21 января 2019 года по 29 января 2019 года в помещении управы района 
работала экспозиция. Собрание участников публичных слушаний состоялось 31 января 2019 года. По 
итогам проведения Собрания участников публичных слушаний подготовлены заключение и протокол,

- рассмотрение проекта планировки территории мкр. 8, 9 района Бескудниковский в целях ре-
ализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве и проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адре-
су: проект планировки территории мкр. 8, 9 района Бескудниковский с 18 октября 2019 года по 24 
октября 2019 в помещении управы района работала экспозиция. Собрание участников публичных слу-
шаний состоялось 29 октября 2019 года. По итогам проведения Собрания участников публичных слу-
шаний подготовлены заключение и протокол.

IV. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Завялик Иван Иванович,
проживающий по адресу: г.Москва, ул. Дубнинская 39 кв.162

Вопрос: Сигнальный проезд у МЦК «Окружная» закрыли для проезда. В какие сроки откроют дви-
жение?

Ответ: В рамках строительства Северо-Восточной хорды движение по объекту улично-дорожной 
сети «Сигнальный проезд» временно закрыто на период строительства. После завершения строитель-
ства Сигнальный проезд откроют для движения.

Соболькова Марина Владимировна, 
проживающая по адресу: г.Москва, Бескудниковский б-р, д. 58, корп. 1, кв. 136

Вопрос: Планируется ли открытие «Ярмарки выходного дня» или Региональной ярмарки в 2020 
году на территории Бескудниковского района?

Ответ: В соответствии п.8 постановления Правительства Москвы от 04.05.2011 №172-ПП (ред. От 
22.08.2012) «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зание услуг) на них на территории города Москвы» для организации региональных ярмарок префекту-
ра административного округа города Москвы по предложениям управ районов города Москвы форми-
руют проект перечня размещения ярмарок различного типа. 

29.10.2019 проведены публичные слушания по проекту планировки территории мкр.8, 9 района Бес-
кудниковский, в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве и по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы, в отношении тер-
ритории по адресу: проект планировки территории мкр. 8, 9 района Бескудниковский. В соответствии с 
проектом предусмотрено размещение «Ярмарки выходного дня» на месте планируемого к сносу много-
квартирного жилого дома по адресу: Дмитровское шоссе, д.89, корп.4 (в настоящее время ведется рас-
селение в рамках Программы реновации жилищного фонда), в настоящее время рассматриваются вне-
сенные предложения и замечания в ходе публичных слушаний в установленном порядке.



Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

147

Широкоступ Тина Владимировна, 
проживающая по адресу: г.Москва, Бескудниковский б-р, д. 48, корп. 6, кв. 79

Вопрос: Что происходит в настоящее время в Бескудниковском районе по Программе реновации?

Ответ: В рамках реализации Программы реновации в Бескудниковском районе по адресу: Бескуд-
никовский, кв.8,9 запланировано расселение с последующим сносом 37 пятиэтажных жилых домов.

На 14.01.2020 уже расселяются 17 жилых домов, из них один дом расселен полностью, планирует-
ся снос.

По адресам: Бескудниковский, кв.8,9, корп.1 и Бескудниковский, кв.8,9, корп.20 ведется строитель-
ство домов-новостроек. По еще трем площадкам завершают проектирование и в 2020 году начнется 
строительство.

 
Гречкина Нина Степановна,
проживающая по адресу: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.2, корп.2, кв.90

Вопрос: С января 2020 года в Москве начался первый этап перехода к раздельному сбору мусора. 
Как информируют жителей района по раздельному сбору мусора?

Ответ: В 2019 году на территории Бескудниковского района в рамках перехода на раздельное на-
копление твердых коммунальных отходов ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» выполнены ра-
боты по брендированию контейнерных площадок в соответствии с брендбуком. Мусоровывозящими 
организациями, осуществляющими вывоз мусора с территорий Бескудниковского района, выполнены 
работы по брендированию мусорных контейнеров и мусоровывозящей техники.

Так же на контейнерных площадках размещены информационные таблички с указанием правил со-
ртировки отходов. 

Для дополнительного информирования жителей многоквартирных домов, сотрудниками ГБУ «Жи-
лищник Бескудниковского района» в почтовые ящики были размещены памятки по раздельному сбо-
ру отходов.

Власова Нина Николаевна, 
проживающая по адресу: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.20 корп.5 кв.118

Вопрос: Жителей дома 36 по Селигерской улице беспокоит вопрос неудовлетворительного состоя-
ния фасада дома. Было проведено общее собрание собственников, что предпринимается управой рай-
она по переносу сроков капитального ремонта дома?

Ответ: Управой Бескудниковского района совместно с ГБУ «Жилищник Бескудниковского райо-
на» было проведено собрание собственников МКД по вопросу переноса сроков капитального ремонта 
МКД, так же депутатом Московской городской Думы Перфиловой Н.Р., было направлено обращение 
в адрес заместителя мэра Москвы П.П.Бирюкова по вопросу переноса сроков капитального ремонта 
данного МКД. По результату рассмотрения данного вопроса принято решение о переносе капитально-
го ремонта дома на 2020 год. В настоящее время Фондом капитального ремонта формируется пакет до-
кументов для изготовления проекта.

Стрепетова Надежда Семеновна, 
проживающая по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.64 корп.5 кв.10 

Вопрос: Летом 2019 года в парке Святослава Федорова был замечательный праздник , посвященный 
Дню защиты детей, в концертной программе которого принимали участие дети-инвалиды, в том числе 
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дети- инвалиды - колясочники. 
 Очень жаль, что сцена не доступна для инвалидов, которые могут быть участниками мероприятий. 

Как управа района планирует защитить и обеспечить права инвалидов колясочников в части их права 
на доступную среду?

Ответ: В 2020 году запланировано обустройство сцены в парке Святослава Федорова поворотным 
пандусом к сцене. После проведения конкурсных процедур, сцена в парке будет обустроена пандусом 
за счет средств социально-экономического развития района. Планируемый срок выполнения работ- 
май 2020 года.

 Надеюсь, жителям Бескудниковского района с ограниченными возможностями здоровья, участни-
кам мероприятий и гостям парка будет удобно пользоваться сценой, адаптированной для нужд инвали-
дов и маломобильных граждан.

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/2
 
О ежегодной информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического учреждения 
о работе государственного учреждения 
здравоохранения, обслуживающего 
взрослое население муниципального округа 
Бескудниковский в 2019 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 «КДЦ №6 ДЗМ» Горди-
ной О.А. о работе государственного учреждения здравоохранения, обслуживающего взрослое населе-
ние муниципального округа Бескудниковский в 2019 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ» Гординой О.А. о работе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «КДЦ №6 Департамента здравоохранения 
города Москвы» в 2019 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУЗ «КДЦ №6 
ДЗМ», управу Бескудниковского района, префектуру Северного административного округа, Департа-
мент 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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский   А.А. Кузнецов
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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/3

О ежегодной информации директора ГБУ 
ТЦСО «Бескудниково» о работе учреждения 
в 2019 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 2019 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 2019 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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/4

Об информации директора ГБУ города 
Москвы «Жилищник Бескудниковского 
района» о работе учреждения в 2019 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 исполняющего обязанности директора ГБУ го-
рода Москвы «Жилищник Бескудниковского района» Жаманова З.М. о работе учреждения в 2019 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник 
Бескудниковского района» Жаманова З.М. о работе государственного бюджетного учреждения города 
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Москвы «Жилищник Бескудниковского района» в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение директору ГБУ города Москвы «Жилищник Бескудниковского рай-

она», в управу района Бескудниковский, префектуру Северного административного округа, Департа-
мент 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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский   А.А. Кузнецов

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/5

Об информации директора ГКУ 
города Москвы «Инженерная служба 
Бескудниковского района» о работе 
учреждения в 2019 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 2019 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 2019 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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский   А.А. Кузнецов
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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/6

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
ул. Селигерская, д.28

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 заяв-
ление уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: г. Москва, ул. Селигерская, д.28 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории многоквартир-
ного дома по адресу: г. Москва, ул. Селигерская, д.28, согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу Бескудниковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связан-
ным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-
никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа
Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/8

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа 
Бескудниковский

В соответствии с пунктом 1 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 об-
щего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органа-
ми местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подле-
жащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании обраще-
ния префектуры Северного административного округа города Москвы от 28 января 2020 года №6-7-
353/20, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский 31 января 2020 года 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Согласовать проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-
ткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, рас-
положенных на территории муниципального округа Бескудниковский согласно приложению к данному 
решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы 
в течение трех календарных дней 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 исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-
никовский Кузнецова А.А.

Глава муниципального
округа Бескудниковский   А.А. Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 20.02.2020 №34/8

Проект адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), 

расположенных на территории внутригородского муниципального образования 
Бескудниковский в городе Москве

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах 
запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, 

в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) 
истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1.1
Общая площадь многоквартирных 

домов (п.1), подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м.

117 245

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), 
подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий 

году реализации краткосрочного плана, кв.м.

1.2.1 2021 год 38 691
1.2.2 2022 год 38 691

1.2.3 2023 год

Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1) 
на 2023 год определяется как разность между общей площадью 

многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в 
краткосрочный план и предельной площадью многоквартирных 
домов на 2021 и 2022 годы., кв.м. (п.1.2.3 = п.1.1 - п.1.2.1 - 1.2.2)

1.3
Административ-
ный округ города 

Москвы

Внутригородское 
муниципальное обра-

зование
Адрес многоквартирного дома

Общая 
площадь, 

кв.м.

Срок 
выполнения 
работ и (или) 

услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.

1.3.1 Северный Бескудниковский 800-летия Москвы ул. 10 24 604 2023
1.3.2 Северный Бескудниковский 800-летия Москвы ул. 12 14 942 2022
1.3.3 Северный Бескудниковский 800-летия Москвы ул. 6 24 417 2021
1.3.4 Северный Бескудниковский 800-летия Москвы ул. 8 7 531 2022
1.3.5 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 36 к.1 5 335 2023
1.3.6 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 36 к.3 5 344 2021
1.3.7 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 36 к.4 5 319 2022
1.3.8 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 55 к.1 5 347 2021
1.3.9 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 57 к.1 5 388 2023
1.3.10 Северный Бескудниковский Дубнинская ул. 69 к.3 5 312 2022
1.3.11 Северный Бескудниковский Селигерская ул. 22/2 5 232 2023
1.3.12 Северный Бескудниковский Селигерская ул. 34 4 207 2022
1.3.13 Северный Бескудниковский Селигерская ул. 36 4 267 2023
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2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

2.1
Административ-
ный округ города 

Москвы

Внутригородское 
муниципальное 

образование
Адрес многоквартирного дома

Общая 
площадь, 

кв.м.

Срок 
выполнения 
работ и (или) 

услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
2.1.1 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 10 к.1 2 674 2022
2.1.2 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 10 к.2 2 647 2021
2.1.3 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 10 к.3 2 651 2021
2.1.4 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 10 к.4 2 655 2023
2.1.5 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 16 к.3 2 637 2021
2.1.6 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 16 к.4 2 613 2021
2.1.7 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 2 к.3 6 174 2023
2.1.8 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 20 к.1 2 779 2022
2.1.9 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 20 к.2 2 636 2023
2.1.10 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 20 к.3 2 606 2021
2.1.11 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 20 к.4 2 665 2021
2.1.12 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 28 к.1 2 639 2023
2.1.13 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 28 к.2 2 589 2023
2.1.14 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 28 к.3 2 614 2023
2.1.15 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 28 к.4 2 636 2021
2.1.16 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 32 к.1 2 647 2023
2.1.17 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 32 к.2 2 573 2023
2.1.18 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 32 к.3 2 592 2022
2.1.19 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 32 к.4 2 608 2023
2.1.20 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 4 7 575 2022
2.1.21 Северный Бескудниковский Бескудниковский бульв. 57 к.2 3 654 2023
2.1.22 Северный Бескудниковский Дмитровское шоссе 101 к.1 5 207 2023
2.1.23 Северный Бескудниковский Дмитровское шоссе 105 к.2 3 604 2023
2.1.24 Северный Бескудниковский Дмитровское шоссе 64 к.4 10 110 2022
2.1.25 Северный Бескудниковский Дмитровское шоссе 64 к.5 6 208 2022
2.1.26 Северный Бескудниковский Дубнинская ул. 3 18 683 2022
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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/11

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 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», в связи с обращением Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы от 22 января 2020 года № ФКР-10-432/20 (полученное 03 февраля 2020 года) 

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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 20.02.2020 №34/11

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 
округОсновной Резервный

1. Коровинское ш., д. 6, корп. 3 Назаров В.С. Кузнецов А.А. 1

2. Селигерская ул., д. 36 Шестаков А.В. Кузнецов А.А. 1

РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/12

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 2020 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 2020 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
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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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 20.02.2020 №34/12

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 2020 году, 
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного 
перечня мероприятий по обустройству, 

текущему и капитальному ремонту 
дворовых территорий Бескудниковского 
района за счет средств стимулирования 
управ районов города Москвы 2020 году

Ф.И.О. депутата Избирательный 
округ

Основной Резервный

1 Бескудниковский переулок, д. 1,
 корп. 1, 2, 3

Копаева А.А. Кузнецов А.А. 1

2 Бескудниковский бульвар, д. 21, корп.2 Дорофеева Е.О. Кузнецов А.А. 1
3 Бескудниковский бульвар, д. 19, 

корп. 1, 2
Назаров В.С. Кузнецов А.А. 1

4 Бескудниковский бульвар, д. 17, 
корп. 1

Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 1

5 Бескудниковский бульвар, д. 15, 
корп. 1

Шестаков А.В. Кузнецов А.А. 1

6 Дубнинская ул., д. 29, 
корп. 1

Кириллова Л.М. Кузнецов А.А. 2
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РЕШЕНИЕ

20.02.2020 № 34/13

Об участии депутатов Совета депутатов 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по плану дополнительных 
мероприятий по социально - 
экономическому развитию Бескудниковского 
района в 2020 году, а также для участия в 
контроле за ходом выполнения указанных 
работ

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский за 
объектами согласованного плана дополнительных мероприятий по социально - экономическому разви-
тию Бескудниковского района в 2020 году, утвержденного решение Совета депутатов муниципально-
го округа Бескудниковский от 23 января 2020 года №33/4 “Об утверждении плана дополнительных ме-
роприятий по социально - экономическому развитию Бескудниковского района в 2020 году” согласно 
приложению к настоящему решению.

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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 20.02.2020 №34/13

Депутаты Совета депутатов, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по плану дополнительных 

мероприятий по социально - экономическому развитию Бескудниковского района в 2020 году, а 
также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного плана 
дополнительных мероприятий по социально - 
экономическому развитию Бескудниковского 

района в 2020 году

Ф.И.О. депутата Избирательный 
округ

Основной Резервный

1 Бескудниковский б-р, д. 36, корп. 2, кв. 140 Мокроусова Н.В. Кузнецов А.А. 2

2 Бескудниковский б-р, д. 22, кв. 103 Назаров В.С. Кузнецов А.А. 2

3 Дмитровское ш., д. 74, корп.1, кв. 55 Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 2/1

Об информации руководителя ГБУ 
«Многофункциональные центры 
города Москвы – межрайонный 
Многофункциональный центр 
государственных услуг районов 
Восточное Дегунино и Бескудниковский» 
о работе ГБУ Многофункциональные 
центры города Москвы – межрайонный 
Многофункциональный центр 
государственных услуг районов Восточное 
Дегунино и Бескудниковский в 2019 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 ГБУ Многофункциональные центры города Москвы – межрайонный Многофункцио-
нальный 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 2019 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ Многофункциональные центры города Москвы – меж-
районный Многофункциональный центр государственных услуг районов Восточное Дегунино и Бескуд-
никовский Н.М. Кожина о работе ГБУ Многофункциональные центры города Москвы – межрайонный 
Многофункциональный центр государственных услуг районов Восточное Дегунино и Бескудников-
ский в 2019 году к сведению.

 2. Направить настоящее решение в ГБУ Многофункциональные центры города Москвы – межрай-
онный Многофункциональный центр государственных услуг районов Восточное Дегунино и Бескуд-
никовский, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префекту-
ру 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. 



162

В О С Т О Ч Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-
точное Дегунино Мещерякова Б.Б.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 2/2

Об информации директора ГБУ 
Территориального центра социального 
обслуживания «Бескудниково» о работе 
ГБУ Территориального центра социального 
обслуживания «Бескудниково» в 2019 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 2019 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Бес-
кудниково» о работе ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Бескудниково» в 2019 
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 «Бес-

кудниково», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префекту-
ру 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 Мещерякова Б.Б. 

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков 
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 2/3

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 2019 
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 ГБУЗ города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здра-
воохранения города Москвы» О.А. Гординой о работе ГБУЗ города Москвы «Консультативно-диагно-
стический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 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 
2019 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 Мещерякова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 2/4

Об информации главного врача ГБУЗ 
«Детская Городская Поликлиника № 86 
ДЗМ» о работе ГБУЗ «Детская Городская 
Поликлиника № 86 ДЗМ» в 2019 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 ГБУЗ «Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» Г.Ю. Ухановой о работе ГБУЗ «Дет-
ская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» в 2019 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 2019 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 Мещерякова Б.Б.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 2/5

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 
2021, 2022 и 2023 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Восточное Дегунино

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72  
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверж-
дении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного переч-
ня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы» и на основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы  
от 28 января 2020 года №6-7-355/20, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Восточ-
ное Дегунино 28 января 2020 года (зарегистрировано 28 января 2020 года), 

Совет депутатов решил:
1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 

план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муни-
ципального округа Восточное Дегунино, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы 
по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только 
работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок 
службы лифтов (25 лет) (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Восточное Дегунино, и в которых требуется проведение работ по замене от-
работавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 
лет) (приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы 
в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

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

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 25 февраля 2020 № 2/5

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Восточное Дегунино, в которых в 2021, 2022 и 2023 

годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением 
домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок 

службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

Административный округ города 
Москвы Северный административный округ города Москвы

Внутригородское муниципальное 
образование в городе Москве муниципальный округ Восточное Дегунино

1.

Общая площадь 
многоквартирных домов, 

подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м.

494 233

2. Год реализации краткосрочного 
плана, гг.

Предельный размер общей 
площади многоквартирных  
домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план, 
соответствующий году 
реализации краткосрочного 
плана, кв.м.

Размер общей площади 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
по предложению Совета депутатов 
муниципального округа Восточное 
Дегунино

2.1 2021-2023 до 494 233 494 233

3 Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту, гг.

3.1 800-летия Москвы ул. 11 5461 2022
3.2 800-летия Москвы ул. 11 к.1 4 244 2021
3.3 800-летия Москвы ул. 11 к.4 4 206 2023
3.4 800-летия Москвы ул. 11 к.7 10 670 2022
3.5 800-летия Москвы ул. 11 к.8 7 159 2021
3.6 800-летия Москвы ул. 14 14 912 2023
3.7 800-летия Москвы ул. 16 24 443 2023
3.8 800-летия Москвы ул. 20 24 546 2023
3.9 800-летия Москвы ул. 5 к.1 14 011 2023
3.10 Дубнинская ул. 10 к.2 17 075 2022
3.11 Дубнинская ул. 14 к.1 17 675 2021
3.12 Дубнинская ул. 14 к.4 4 284 2021
3.13 Дубнинская ул. 16 к.4 5 695 2021
3.14 Дубнинская ул. 16 к.6 17 383 2022
3.15 Дубнинская ул. 2 к.1 7 230 2021
3.16 Дубнинская ул. 2 к.4 4 247 2022
3.17 Дубнинская ул. 2 к.5 4 502 2022
3.18 Дубнинская ул. 22 к.1 9 705 2023
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3.19 Дубнинская ул. 24 к.3 17 837 2023
3.20 Дубнинская ул. 24 к.5 13 962 2022
3.21 Дубнинская ул. 28 к.2 8 700 2021
3.22 Дубнинская ул. 34 19 271 2021
3.23 Дубнинская ул. 36 к.1 10 753 2021
3.24 Дубнинская ул. 36 к.3 5 327 2023
3.25 Дубнинская ул. 36 к.4 5 307 2021
3.26 Дубнинская ул. 38 к.1 19 268 2022
3.27 Дубнинская ул. 42 10 647 2022
3.28 Дубнинская ул. 44 к.1 5 318 2021
3.29 Дубнинская ул. 44 к.2 5 331 2023
3.30 Дубнинская ул. 46 19 218 2022
3.31 Дубнинская ул. 46 к.1 8 172 2021
3.32 Дубнинская ул. 48 к.1 8 175 2021
3.33 Дубнинская ул. 6 к.1 17 757 2023
3.34 Дубнинская ул. 6 к.2 7 069 2023
3.35 Дубнинская ул. 73 к.1 14 111 2023
3.36 Дубнинская ул. 73 к.2 5 330 2023
3.37 Дубнинская ул. 73 к.3 7 125 2023
3.38 Дубнинская ул. 73 к.4 10 550 2023
3.39 Дубнинская ул. 73 к.6 7 202 2023
3.40 Керамический пр. 63 к.1 5 301 2022
3.41 Керамический пр. 63 к.2 5 305 2022
3.42 Керамический пр. 65 к.1 5 323 2022
3.43 Керамический пр. 65 к.2 5 324 2022
3.44 Керамический пр. 67 к.1 5 327 2022
3.45 Керамический пр. 67 к.2 5 407 2022
3.46 Керамический пр. 69 к.1 22 050 2021
3.47 Керамический пр. 77 к.1 8 170 2021
3.48 Керамический пр. 77 к.2 8 148 2021
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 25 февраля 2020 № 2/5

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Восточное Дегунино, в которых требуется проведение 

работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный 
срок службы лифтов (25 лет)

Административный округ города Москвы Северный административный округ города Москвы
Внутригородское муниципальное 

образование в городе Москве муниципальный округ Восточное Дегунино

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ, гг.
1 Дубнинская ул. 10 к.5 13 990 2021
2 Дубнинская ул. 12 к.2 11 908 2021
3 Дубнинская ул. 20 к.3 17 950 2022
4 Дубнинская ул. 26 к.1 16 983 2023
5 Дубнинская ул. 46 к.1 8 172 2022
6 Дубнинская ул. 6 к.3 10 595 2023
7 Дубнинская ул. 73 к.1 14 111 2021, 2022

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 2/6

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Восточное Дегунино 
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 го-
да № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере орга-
низации 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», постановлением Правительства Москвы  
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
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Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и 
на основании обращения заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы № ФКР-10-432/20 от 22.01.2020г., поступившего в Совет депутатов му-
ниципального округа Восточное Дегунино 31 января 2020 года (зарегистрировано 31 января 2020 года)

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегу-
нино 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 
согласно приложению 1 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 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 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 25 февраля 2020 года № 2/6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, 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 (многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, в которых в 2020 году запланированы работы по капитальному 
ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации)

№ п/п Адрес многоквартирного дома Пятимандатный 
избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Ул. Дубнинская, д. 30, к. 2 2 Баскакова Н.А. Филитов Е.В.
2. Ул. Дубнинская, д. 46, к. 1 2 Филитов Е.В. Баскакова Н.А.
3. Ул. Дубнинская, д. 48, к. 1 2 Гаязова О.Н. Морозов О.А.
4. Ул. Дубнинская, д. 6, к. 1 1 Мещеряков Б.Б. Сидорова В.П.
5. Керамический проезд, д. 69, к. 1 2 Морозов О.А. Гаязова О.Н.
6. Керамический проезд, д. 77, к. 1 2 Сулемов В.Ю. Гаязова О.Н.
7. Керамический проезд, д. 77, к. 2 2 Сулемов В.Ю. Баскакова Н.А.. 
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 2/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино от 21.05.2019 года № 6/6

Руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточное Дегунино, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 
21.05.2019 года № 6/6 «Об утверждении плана местных праздничных, военно-патриотических меро-
приятий для жителей муниципального округа Восточное Дегунино в 2020 году», изложив приложение 
в соответствии с приложением к данному решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
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 25 февраля 2020 года № 2/7

План 
местных праздничных, военно-патриотических мероприятий для жителей 

муниципального округа Восточное Дегунино в 2020г.

Мероприятие Место проведения
Предполагаемое 

количество участников
 (не менее)

ФЕВРАЛЬ
1 Праздничное мероприятие,

 посвященное местному празднику «Служу 
Отечеству!»
(2декада февраля)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

300

МАРТ
2 Праздничное мероприятие, 

 посвященное местному празднику «День 
Совета» 
 (2 декада марта)

Помещение на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

150
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3 Праздничное мероприятие,
 посвященное местному празднику 
«Масленичные гуляния»
(1 декада марта)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

200

АПРЕЛЬ
4 Праздничное мероприятие,

 посвященное местному празднику 
«Салют, Победа!»
 (3 декада апреля)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

300

5 Акция в честь празднования 75 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне
 в рамках местного праздника «Салют, 
Победа!»
 (3 декада апреля)

парк «Патриот» Алабино
Дубнинская,18А
Дубнинская,д.18Б 
Дубнинская,21
Дубнинская,д.6А

300

МАЙ
6 Праздничное мероприятие,

 посвященное местному празднику «День 
местного сообщества»
 (3 декада мая)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

200

ИЮНЬ
7  Праздничное мероприятие,

 посвященное местному празднику 
«День памяти героев войны» 
(3 декада июня)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

200

АВГУСТ
8 Праздничное мероприятие,

 посвященное местному празднику «День 
воинской Славы»
(1 декада августа)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

200

СЕНТЯБРЬ
9 Праздничное мероприятие, посвященное 

местному празднику «День двора» 
(1 декада сентября)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

300

10 Праздничное мероприятие, посвященное 
местному празднику «День Почетного 
жителя»
(2 декада сентября)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

200

НОЯБРЬ
11 Праздничное мероприятие,

 посвященное местному празднику «День 
призывника» 
(1 декада ноября) 

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

200

ДЕКАБРЬ
12 Праздничное мероприятие,

 посвященное местному празднику «День 
воинской Славы» 
(1 декада декабря)

Помещение на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

150

13 Праздничное мероприятие,
 посвященное местному празднику 
«Новогодние встречи»
(2 декада декабря)

Открытая площадка на территории 
муниципального округа Восточное 
Дегунино 

200
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 декабря 2019 года № 56

О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  с 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа 
Головинский (далее- администрация), при назначении на которые граждане и  при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1). 

2. Определить, что муниципальные служащие, замещающие должность муниципальной службы, 
включенную в данный перечень, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера государственными гражданскими служащими города Москвы.

3. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (приложение 2).

4. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации, 
включенную в Перечень, указанный в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего распоряжения, в течение двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы:

4.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности в муниципальных учрежде-
ниях администрации и (или) выполнять в данных учреждениях работы (оказывать данным учрежде-
ниям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции, муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального слу-
жащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;

4.2. обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1. настоящего распоряжения, сообщать работодателю све-
дения о последнем месте своей службы.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головин-
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ский www.наше-головино.рф.   
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Головинский 

от 26 апреля 2017 года № 10 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципаль-
ного округа Головинский  Кудряшовым И.В.

Глава администрации
муниципального округа Головинский  И.В. Кудряшов

Приложение 1
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Головинский 
от 24 декабря 2019 года № 56

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Головинский, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Глава администрации
2. Заместитель главы администрации
3. Главный бухгалтер - начальник отдела 
4. Начальник отдела по опеке, попечительству и патронажу
5. Заведующий сектором по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-

ной работе
6. Советник по кадрам
7. Юрисконсульт - ведущий специалист

Приложение 2
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Головинский 
от 24 декабря 2019 года № 56

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Головинский и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муници-
пального округа Головинский, за исключением главы администрации муниципального округа Головин-
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ский (далее - муниципальные служащие, администрация), их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра) на официальном сайте органов  самоуправления муниципального округа Головинский в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, 
если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной службы в админи-
страции муниципального округа Головинский, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. На официальном сайте размещаются и предоставляются общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте муниципального округа Головинский и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности 
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат 
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим, к 
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее - муниципальный слу-
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жащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информа-

ции сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые 
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой 
информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфи-
денциальными.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 февраля 2020 года № 6

Об утверждении Регламента Администрации 
муниципального округа Головинский

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Головинский от 24 сентября 2019 года № 64 «Об утверждении Положения об администра-
ции муниципального округа Головинский:

1. Утвердить Регламент администрации муниципального округа Головинский (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления http://наше-головино.рф.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставить  за главой администрации муниципаль-

ного округа Головинский –  Кудряшовым И.В. 

Глава администрации     И.В. Кудряшов
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Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Головинский 
от 5 февраля 2020 года № 6

Регламент 
администрации муниципального округа 

Головинский 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организационного, документационного, информаци-
онного обеспечения деятельности администрации муниципального округа Головинский (далее – адми-
нистрация). Ответственность за организационное, документационное и информационное обеспечение 
деятельности администрации возлагается на службы по организационным и кадровым вопросам адми-
нистрации, а также на уполномоченные лица.  

1.2. Требования настоящего Регламента обязательны для всех должностных лиц и муниципальных 
служащих администрации (далее – должностных лиц, муниципальных служащих). 

1.3. Несоблюдение должностными лицами, муниципальными служащими требований настояще-
го Регламента влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся распоряжением администрации. 

2. Организация работы администрации

2.1. Планирование работы администрации. 
2.1.1. Работу администрации организует глава администрации. Администрация строит свою работу 

на основе планов работы, ориентированных на реализацию полномочий администрации по решению 
вопросов местного значения, установленных Уставом муниципального округа Головинский (далее – 
полномочий администрации), на реализацию отдельных государственных полномочий города Москвы, 
переданных органам местного самоуправления администрации муниципального округа Головинский 
законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы), а также на решение других 
вопросов, необходимых для осуществления исполнительно-распорядительной деятельности админи-
страции (далее – планов работы). План работы включает также перечень организационных и других 
мероприятий, проводимых администрацией. План составляется ежеквартально. 

2.1.2. Подготовка плана работы осуществляется в соответствии с поручением главы администрации. 
Ответственность за формирование плана возлагается на службы по организационным и кадровым во-
просам, ответственность за реализацию плана – на соответствующее структурное подразделение ад-
министрации. 

2.1.3. План работы содержит следующие разделы: - разработка проектов муниципальных норма-
тивных и иных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее – Со-
вет депутатов) для внесения на рассмотрение Совета депутатов; - подготовка проектов муниципаль-
ных нормативных и иных правовых актов администрации; - аналитическая работа; - организационные 
мероприятия; - работа по реализации ранее выпущенных муниципальных нормативных и иных право-
вых актов администрации. В пункты плана работы включаются сроки реализации и фамилия, имя, от-
чество ответственных за подготовку вопроса. В план работы также включаются: план работы муници-
пальных учреждений; планы подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Совета депутатов, 
план работы мероприятий по реализации отдельных полномочий города Москвы. 
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2.1.7. Контроль за выполнением плана работы возлагается на главу администрации. 
2.2. Подготовка и проведение совещаний в администрации. 
2.2.1. Оперативные совещания у главы администрации проводятся с участием заместителя главы ад-

министрации, руководителей структурных подразделений (или лицами, исполняющими их обязанно-
сти), руководителей муниципальных учреждений (или лицами, исполняющими их обязанности) (далее 
– оперативные совещания у главы администрации). Созыв оперативных совещаний у главы администра-
ции осуществляется главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности. На оперативных 
совещаниях у главы администрации рассматриваются вопросы, требующие оперативного решения, а 
также заслушивается информация о выполнении поручений, данных на предыдущих оперативных со-
вещаниях, о проделанной работе в течение недели и плане на предстоящую неделю. Ведение протоко-
ла оперативного совещания осуществляют службы по организационным и кадровым вопросам. 

2.2.2. Оперативные совещания в структурных подразделениях. Оперативные совещания проводят-
ся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Проводит совещание руководитель струк-
турного подразделения или лицо, исполняющее его обязанности. Оперативные совещания может про-
водить заместитель главы администрации, курирующий работу подразделения. При необходимости 
заместитель главы администрации может проводить оперативные совещания одновременно с участи-
ем всех курируемых им структурных подразделений. Вопросы на оперативных совещаниях рассматри-
ваются в соответствии с планом работы и поручениями главы администрации. На оперативных сове-
щаниях муниципальные служащие структурного подразделения отчитываются о проделанной работе 
и о ходе выполнения поручений главы администрации, заместителя главы администрации, руководи-
теля структурного подразделения. На оперативном совещании, при необходимости, ведется протокол. 

2.2.3. Совещания главы администрации с органами территориальных общественных самоуправлений, 
а также представителями общественных объединений, созданных в соответствии с федеральными за-
конами, действующих на территории муниципального округа Головинский (далее – совещания с обще-
ственностью). Совещания с общественностью проводятся по мере необходимости для решения вопро-
сов, представляющих взаимный интерес для администрации, органов территориальных общественных 
самоуправлений, общественных объединений. Созыв совещаний с общественностью осуществляется 
главой администрации или по его поручению заместителем главы администрации. Подготовка совеща-
ний с общественностью и организация их проведения осуществляется службой по организационным 
вопросам. На совещаниях с общественностью по приглашению главы администрации могут присут-
ствовать представители органов исполнительной власти города Москвы, депутаты Московской город-
ской Думы, глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов, представители средств массо-
вой информации, имеющие соответствующую аккредитацию. Составление списка и оповещение лиц, 
приглашенных на оперативное совещание, осуществляется службой по организационным вопросам. 
Ведение протокола совещания с общественностью и контроль за его исполнением осуществляет служ-
ба по организационным вопросам. 

3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации

3.1. Муниципальными нормативными и иными правовыми актами администрации являются изда-
ваемые администрацией постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы, а также распоряжения админи-
страции по вопросам организации работы администрацией (далее – постановление администрации, рас-
поряжение администрации, муниципальные правовые акты).

3.2. Порядок подготовки, оформления и хранения муниципальных правовых актов. 
3.2.1. Общие положения. 
3.2.1.1. Постановления администрации оформляются на бланках «Постановление», распоряжения 

администрации - «Распоряжение» (далее - бланки актов). 
3.2.1.2. Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение главы администрации 
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осуществляется заместителем главы администрации, руководителями структурных подразделений в 
соответствии с распределением обязанностей. При внесении проекта муниципального правового акта 
заместителем главы администрации функция ответственного исполнителя возлагается на структурные 
подразделения, находящиеся в его подчинении, и в компетенции которых находится вносимый вопрос. 
При внесении вопроса руководителями структурных подразделений функция ответственного исполни-
теля возлагается на них же.

3.2.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется муниципальными слу-
жащими, выступающими в качестве исполнителей (далее - исполнителей): - по поручению главы адми-
нистрации; - в соответствии с планом работы.

3.2.1.4. Сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов устанавливаются соответствен-
но главой администрации.

3.2.1.5. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в ранее изданный муници-
пальный правовой акт или о его отмене (признании утратившим силу) подготавливается муниципаль-
ными служащими, которые подготовили (представили) муниципальный правовой акт, подлежащий из-
менению или отмене (признанию утратившим силу). В случае отсутствия указанных муниципальных 
служащих муниципальный правовой акт подготавливается по поручению главы администрации или ли-
ца, исполняющего его обязанности, иными муниципальными служащими. 

3.2.1.6. Подготовку проекта муниципального правового акта, принимаемого во исполнение реше-
ния судебного органа, на основании акта прокурорского реагирования, осуществляют ответственные 
исполнители и исполнители при подготовке отменяемого (опротестованного) муниципального право-
вого акта. В случае отсутствия указанных лиц муниципальный правовой акт подготавливается муници-
пальными служащими по поручению главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.

3.2.1.7. Не допускается издание повторных муниципальных правовых актов, если не выполнены ра-
нее принятые, кроме случаев, когда необходимость принятия нового муниципального правового акта 
продиктована изменением обстоятельств.

3.2.1.8. Ответственность за качество составления и оформления проектов муниципальных правовых 
актов, за точность их содержания и правильность согласования возлагается на исполнителей.

3.2.1.9. При внесении в муниципальный правовой акт значительного количества изменений, а также 
при неоднократном их внесении, следует оформлять муниципальный правовой акт в новой редакции с 
одновременным признанием утратившими силу, действующего муниципального правового акта, а так-
же тех муниципальных правовых актов, которыми вносились в него изменения.

3.2.2. Оформление проекта муниципального правового акта. 
3.2.2.1. Заголовок к тексту. Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию 

документа. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем муниципальный правовой акт). Пра-
вила оформления муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые 
акты приведены в приложении к настоящему Регламенту.

3.2.2.2. Структура текста муниципального правового акта. Текст постановления администрации со-
держит, как правило, констатирующую и постановляющую части, текст распоряжения администрации 
- мотивировочную и распорядительную. Приложения к муниципальному правовому акту являются его 
неотъемлемой частью. При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед по-
рядковыми номерами приложений не ставится. Нумерация страниц приложений производится отдель-
но от нумерации страниц текста муниципального правового акта. Каждое приложение имеет самосто-
ятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы. 

3.2.2.3. Приложение к муниципальному правовому акту может иметь приложение и является его не-
отъемлемой частью. Название приложения должно соответствовать названию приложения к муници-
пальному правовому акту.

3.2.2.4. Структура и оформление листа согласования. К каждому проекту муниципального правового 
акта (за исключением кадровых) исполнитель заполняет лист согласования, который печатается на обо-
ротной стороне последнего листа проекта муниципального правового акта. Реквизиты листа согласо-
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вания: - исполнитель; - проект согласован; - разослать. Все реквизиты (кроме «Разослать») печатаются 
прописными буквами в именительном падеже. Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ» – указывается должность, 
инициалы, фамилия, подготовившего проект муниципального правового акта. Реквизит «ПРОЕКТ СО-
ГЛАСОВАН» – указываются должности, инициалы и фамилии заместителя главы администрации, ру-
ководителей структурных подразделений, юрисконсульта, руководителя муниципального учреждения 
(указанными в тексте в качестве исполнителей, которым даются поручения). Виза и дата согласования, 
проставляются синими чернилами для отличия подлинника от копии. Список должностных лиц, согла-
совывающих проект муниципального правового акта, определяется в каждом конкретном случае от-
ветственным исполнителем. Реквизит «Разослать» печатается в дательном падеже. В список рассылки 
включаются: - муниципальные служащие или структурное подразделение, которые названы в муни-
ципальном правовом акте в качестве исполнителей или обязаны руководствоваться данным муници-
пальным правовым актом в своей работе, а также контролировать его выполнение; - согласующие му-
ниципальные учреждения. Наименования муниципальных учреждений и фамилии должностных лиц 
печатаются в дательном падеже. В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного 
экземпляра, делается пометка с указанием количества экземпляров. В случае наличия приложений к 
муниципальному правовому акту, направляемых не во все адреса, следует сделать пометку «без прило-
жения», либо указать какое из приложений направляется. Ответственность за правильность и полноту 
списка рассылки несет ответственный исполнитель.

3.2.3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.2.3.1. Представление проекта муниципального правового акта на согласование (кроме кадровых 

документов). Проект муниципального правового акта визируется исполнителем, затем рассылается ис-
полнителем на согласование. Согласование проекта муниципального правового акта юрисконсультом 
администрации осуществляется после получения всех согласований, перед визированием проекта за-
местителем главы администрации.

3.2.3.2. Ответственность за своевременность представления проекта муниципального правового ак-
та на согласование возлагается на исполнителя. Проект муниципального правового акта направляется 
на согласование вместе с документом, на основании которого подготовлен данный проект (поручение 
на подготовку документа). 

3.2.3.3. Оформление согласования проекта муниципального правового акта. Согласование осущест-
вляется путем визирования: на листе оформления указываются должность, инициалы, фамилия, подпись 
должностного лица, согласующего проект, дата согласования. Право согласования проекта муниципаль-
ного правового акта имеют заместитель главы администрации, руководители структурных подразде-
лений, муниципальные служащие, непосредственно подчиненные главе администрации, руководители 
муниципальных бюджетных учреждений или лица, их замещающие. Виза замещающего лица действу-
ет на время возложения обязанностей руководителя. При необходимости согласования проекта с боль-
шим количеством согласующих, лист согласования может иметь продолжение. На чистом листе сверху 
делается надпись: «Продолжение листа согласования проекта постановления (распоряжения) админи-
страции «О… (заголовок муниципального правового акта)».

3.2.4. Контроль соответствия проекта муниципального правового акта законодательству Российской 
Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, требованиям на-
стоящего Регламента возлагается на исполнителя.

3.2.5. Юрисконсульт или иное уполномоченное лицо: 
3.2.5.1. Проверяет: - соответствие представленного проекта муниципального правового акта законо-

дательству Российской Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым 
актам, в том числе регулирующим вопросы противодействия коррупции; - четкость и однозначность 
толкования формулировок; - наличие в тексте ссылок на законодательство Российской Федерации, за-
конодательство города Москвы, муниципальные нормативные и иные правовые акты с точным указани-
ем их даты, номера и названия; - наличие при необходимости пунктов об отмене или изменении ранее 
принятого муниципального правового акта, оформление подписи, наличие всех необходимых согласо-
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ваний (правомочность согласовавшего, срок действия согласования).
3.2.5.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствии с порядком, установленным администрацией. 
3.2.6. Проект муниципального правового акта, представленный с отступлением от установленных 

настоящим разделом требований, в течение трех дней подлежит возврату с указанием замечаний.
3.2.7. Подготовка проекта муниципального правового акта.
Проект муниципального правового акта оформляется исполнителем в соответствии с требованиями 

законодательства и подзаконных актов. 
3.2.8. Порядок представления проекта муниципального правового акта для рассмотрения и утверж-

дения. 
Решение о готовности проекта муниципального правового акта к представлению на подпись при-

нимает исполнитель. 
3.2.9. Доработка проекта муниципального правового акта после рассмотрения его главой админи-

страции. Муниципальный правовой акт с замечаниями главы администрации дорабатывается испол-
нителем с учетом высказанных замечаний и дополнений в срок, не превышающий двух рабочих дней, 
кроме случаев, когда главой администрации установлен иной срок. После доработки проект муници-
пального правового акта должен быть завизирован лицом, внесшим вопрос, представившим проект, ис-
полнителем и заместителем главы администрации. 

3.2.10. Подписание муниципального правового акта. 
Муниципальные правовые акты подписывает глава администрации или лицо, исполняющее его обя-

занности. В случае, когда муниципальный правовой акт подписан лицом, исполняющим обязанности 
главы администрации, реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «Исполняющий обязан-
ности главы администрации муниципального округа Головинский» и далее указываются его инициа-
лы и фамилия.

3.3. Регистрация, рассылка и формирование дел муниципальных правовых актов.
3.3.1. Муниципальные правовые акты после их подписания передаются уполномоченному лицу на 

регистрацию, оформление и рассылку согласно списку рассылки в двухдневный срок. Муниципаль-
ные правовые акты по кадровым вопросам после подписания передаются в службу по кадровым вопро-
сам. Внесение каких-либо исправлений в подписанные муниципальные правовые акты не допускается.

3.3.2. Регистрация муниципальных правовых актов производится в соответствии с номенклатурой 
дел в течение года в порядке возрастания номеров. Датой муниципального правового акта является да-
та их регистрации, которая, как правило, должна совпадать с датой подписания.

3.3.3. Формирование дел муниципальных правовых актов. 
Подписанные муниципальные правовые акты формируются в отдельные дела в течение года в по-

рядке возрастания номеров в соответствии с установленным порядком регистрации и номенклатурой 
дел. Дело муниципального правового акта включает в себя: - подлинник муниципального правового ак-
та; - приложения к муниципальному правовому акту; - листы согласований и листы разногласий (если 
имеются). Структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения обязаны сохранять 
поступившие заверенные копии муниципальных правовых актов, касающиеся их деятельности, до ми-
нования надобности, после чего копии могут быть уничтожены в установленном порядке.

3.3.4. Хранение подлинников муниципальных правовых актов. Подлинники муниципальных право-
вых актов хранятся в администрации в течение срока, установленного законодательством, затем пере-
даются на хранение в архив в соответствии с законодательством.

3.4. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, отмена или признание утратившим силу 
муниципального правового акта.

3.4.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт. Внесение изме-
нений в муниципальный правовой акт «О внесении изменений» не допускается. Правила оформления 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в 
приложении к настоящему Регламенту.



Г О Л О В И Н С К И Й

181

3.4.2. При внесении изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении измене-
ний дается ссылка: «(в редакции распоряжения администрации – дата, номер)», при этом указываются 
все муниципальные правовые акты по внесению изменений в новой редакции.

3.4.3. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается: - дополнение муниципаль-
ного правового акта структурными элементами (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), прило-
жениями, словами, цифрами; - замена слов, цифр; - изложение в новой редакции заголовка, мотиви-
ровочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения; - исключение из текста 
муниципального правового акта слов, цифр.

3.4.4. Муниципальный правовой акт издается в новой редакции с одновременным признанием утра-
тившим силу ранее действовавшего муниципального правового акта в случаях, если: - необходимо 
внести изменения, требующие переработки муниципального правового акта по существу и не позво-
ляющие ограничиться новой редакцией отдельных его структурных элементов; - необходимо внести в 
муниципальный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структурные элементы; - сохра-
няют значение только отдельные структурные элементы муниципального правового акта, причём ча-
стично; - необходимо внести изменения в муниципальный правовой акт, признанный утратившим си-
лу в неотделимой части.

3.4.5. Утратившим силу признается муниципальный правовой акт: - выполненный; - фактически 
утративший силу; - ограниченного срока действия, если срок его действия истек; - в связи с изменени-
ем законодательства. Муниципальный правовой акт признается утратившим силу с момента выхода, 
отменяющего муниципального правового акта, если в нем не указано иное.

3.4.6. Муниципальный правовой акт может быть отменен: - по решению суда; - по протесту проку-
ратуры; - по решению уполномоченного органа государственной власти города Москвы (в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, 
переданных им законами города Москвы); - по решению главы администрации. Ранее принятый муни-
ципальный правовой акт отменяется с момента принятия муниципального правового акта о его отмене 
и не имеет правовых последствий.

3.4.7. Если в муниципальном правовом акте имеются пункты, которыми признавались утративши-
ми силу ранее изданные муниципальные правовые акты, то, при необходимости признать утратившим 
силу данный муниципальный правовой акт, он признается утратившим силу полностью независимо от 
наличия в нем таких пунктов. Если подлежащий признанию утратившим силу пункт, подпункт или аб-
зац содержит указание на приложение, которое соответственно должно утратить силу, то признается 
утратившим силу только этот пункт, этот подпункт или этот абзац, а приложение отдельно не указы-
вается, хотя оно тоже будет считаться утратившим силу. Если в пункте, подпункте или абзаце муници-
пального правового акта наряду с утверждением приложения содержатся указания, касающиеся других 
вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение подлежит признанию утратившим силу полно-
стью, то признается утратившим силу этот пункт, этот подпункт или этот абзац только в части, отно-
сящейся к приложению.

3.4.8. Отмена или признание утратившими силу пунктов, подпунктов, абзацев (структурных элемен-
тов) отменяет или прекращает действие структурного элемента муниципального правового акта соответ-
ственно, создает новую редакцию муниципального правового акта и не является внесением изменений.

4. Оформление служебных документов администрации.

4.1. Общие требования к оформлению служебных документов администрации.
4.1.1. Служебные документы администрации (письма, докладные записки, служебные записки, справ-

ки, заявки, заявления и т.д.) составляются и оформляются структурными подразделениями (далее – слу-
жебные документы) в соответствии с настоящим разделом.

4.1.2. Служебные документы в форме писем оформляются на бланках утвержденного образца (да-
лее – бланки для писем). Письма и иные служебные документы должны иметь определенный состав 
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реквизитов, расположенных в порядке, установленном настоящим разделом.
4.1.3. На бланках для писем и резолюций размещается герб муниципального образования.
4.1.4. Для ведения переписки между структурными подразделениями и должностными лицами («вну-

тренняя» переписка) бланки писем не применяются. «Внутренняя» переписка оформляется на простых 
листах бумаги формата А4. 

4.2. Реквизиты служебных документов.
4.2.1. При составлении и оформлении служебных документов должны соблюдаться требования и 

правила, обеспечивающие их юридическую силу, способствующие оперативному исполнению и по-
следующему использованию в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной об-
работки информации. 

4.2.2. Наименование вида служебного документа указывается на всех документах (акт, протокол, 
справка, заявление и т.д.) кроме писем и «внутренней» переписки.

4.2.3. Датой служебного документа в зависимости от его вида и назначения является: - дата подпи-
сания; - дата регистрации; - дата составления (принятия решения) – для протоколов совещаний. Дата 
служебного документа в форме письма (далее – письма) указывается в специально обозначенном ме-
сте бланка для писем. 

4.2.4. Регистрационный номер документа – это порядковый номер, дополненный индексом дела по 
номенклатуре дел. Проставляется в специально обозначенном месте – на уровне или после реквизита 
«дата документа». Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа в обязательном 
порядке указывается на документах-ответах под датой и номером документа-ответа.

4.2.5. Подпись является обязательным реквизитом служебного документа. В состав подписи входят: 
наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициа-
лы, фамилия). При использовании бланка на первом (титульном) листе полное наименование должно-
сти указывать не требуется, при оформлении документа на двух и более страницах указывается пол-
ное наименование должности.  При подписании служебного документа несколькими должностными 
лицами их подписи располагают одну над другой в последовательности, соответствующей занимае-
мой должности. При подписании служебного документа несколькими лицами равных должностей их 
подписи располагают на одном уровне. В служебных документах, составленных комиссией, указывают 
не должности лиц, подписывающих документы, а их обязанности в составе комиссии в соответствии 
с распределением (председатель комиссии, секретарь комиссии). Если должностное лицо, правомоч-
ное подписать служебный документ, отсутствует, то документ может подписывать лицо, исполняющее 
его обязанности, или его заместитель. При этом документ перепечатывается, указывается фактическая 
должность лица, подписавшего документ, и его инициалы, и фамилия: «исполняющий обязанности …» 
или «заместитель …». Не допускается подписывать документы с предлогом «за» и проставлением ко-
сой черты перед наименованием должности. Использование факсимильного воспроизведения подпи-
си с помощью аналогов собственноручной подписи допускается при подписании документов справоч-
но-информационного характера.

В администрации используется факсимильный аналог подписи главы администрации. Наименова-
ние должности печатается от границы левого поля документа, расшифровка подписи – на уровне по-
следней строки наименования должности.

4.2.6. Виза согласования проставляется на проектах служебных документов, требующих предвари-
тельного рассмотрения заинтересованными структурными подразделениями, должностными лицами 
(внутреннее согласование). Формой внутреннего согласования является визирование служебных доку-
ментов. Виза включает личную подпись визирующего, ее расшифровку и дату визирования, при необ-
ходимости можно указывать должность визирующего. При наличии замечаний по служебному доку-
менту согласование оформляют следующим образом: «Замечания прилагаются» или «С замечаниями 
по пункту...» (при внесении замечаний в текст документа), подпись, ее расшифровка, дата. Визы согла-
сования должны проставляться на подлинниках служебных документов, за исключением отправляемых 
документов, которые визируются на копиях.
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4.2.7. Применение печатей.
4.2.7.1. На служебных документах, требующих особого удостоверения, ставится печать. Печать удо-

стоверяет подлинность подписи должностного лица либо соответствие копии подлиннику.
4.2.7.2. В администрации используется круглая печать: - с изображением герба муниципального окру-

га «Администрация муниципального округа Головинский» (далее – гербовая печать). 
4.2.7.3. Гербовой печатью заверяется подпись главы администрации или лица, исполняющего его 

обязанности. Примерный перечень документов, заверяемых гербовой печатью: ходатайства, характе-
ристики, справки о стаже работы, трудовые книжки, штатное расписание администрации и изменения 
к нему, финансовые документы, доверенности, положения, муниципальные контракты, договоры, иные 
документы и копии, требующие такого заверения. Гербовая печать хранится у главы администрации 
или лица, исполняющего его обязанности.

4.2.7.4. Штамп администрации используется для приема обращений и корреспонденции уполномо-
ченным лицом. 

4.3. Заверение копий служебных документов. Копия служебного документа заверяется специалистом 
службы по организационным вопросам. Заверительная надпись «Копия верна» или «Верно» простав-
ляется ниже реквизита «Подпись» и составляется по форме: Копия верна (Верно) должность личная 
подпись расшифровка подписи дата заверения копии. Заверительная надпись удостоверяется печатью 
«Администрация муниципального округа Головинский». Заверительная надпись указывает, кем и ког-
да изготовлена копия, печать придает копии документа юридический статус. Выдавать заверенные ко-
пии документов, авторами которых являются глава администрации, заместитель главы администрации, 
разрешается только с их согласия. Запрещается выдавать заверенные копии документов вышестоящих 
и иных организаций.

4.4. Отметка об исполнении служебного документа и направлении его в дело должна включать сле-
дующие данные: краткие сведения об исполнении (если отсутствует документ, свидетельствующий об 
исполнении), слова   «В дело», дата, подпись исполнителя или руководителя структурного подразделе-
ния, в котором исполнен документ.

4.5. В случае необходимости нотариального заверения, как служебных документов, так и других до-
кументов, подготовку документов к такому заверению осуществляет специалист по поручению главы 
администрации или лица, исполняющего его обязанности.

5. Оформление доверенности

5.1. Доверенность – документ, удостоверяющий передачу полномочий главы администрации упол-
номоченному лицу на представление интересов администрации или совершение каких-либо действий. 
Срок действия доверенности определяется главой администрации или лицом, исполняющим его обя-
занности, и не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу 
в течение года со дня ее выдачи.

5.2. Доверенность оформляется на бланке для писем.
5.3. Обязательные реквизиты доверенности: - регистрационный номер и дата выдачи; - заголовок 

«Доверенность»; - должность, фамилия, имя, отчество (полностью) уполномоченного лица; - перечень 
передаваемых полномочий; - срок действия доверенности; - подпись главы администрации; - гербовая 
печать. Дополнительные реквизиты (для ведения гражданских дел): - паспортные данные уполномо-
ченного лица; - образец подписи уполномоченного лица.

5.4. Регистрацию и выдачу доверенностей, а также учет полномочий по доверенностям ведет лицо, 
уполномоченное вести корреспонденцию  администрации.
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6. Организация работы с корреспонденцией

6.1. Прием, первичная обработка, доставка и отправка корреспонденции.
6.1.1. Прием и отправка корреспонденции в администрации осуществляется следующими способа-

ми: - через почтовое отделение; - нарочными, курьерами; - лично; - с использованием факсимильной 
связи; - с использованием электронной почты.

6.1.2. Прием и отправка корреспонденции в администрации производится централизованно, за ис-
ключением факсимильной, телефонной связи и электронной почты. Корреспонденция, переданная (по-
лученная) с использованием факсимильной связи и электронной почты без использования в установ-
ленном порядке технологии электронной подписи, не имеет юридической силы, поэтому указанные 
способы не могут быть использованы для передачи корреспонденции, требующей удостоверения под-
линности документа.

6.1.3. Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, поступившей в администрацию и от-
правляемой из администрации любым из перечисленных способов, устанавливается настоящим разде-
лом.

6.1.4. Централизованный прием, первичную обработку, доставку и отправку корреспонденции осу-
ществляет уполномоченное лицо. Допускается применение факсимильной связи и электронной почты 
для приема и отправки корреспонденции, не требующих централизованной регистрации либо с после-
дующей их регистрацией, с использованием специальной аппаратуры, установленной в администрации.

6.1.4.1. При приеме корреспонденции ставится дата и подпись муниципального служащего, приняв-
шего документ (при приеме газет и журналов - время поступления), на копии документа - штамп адми-
нистрации с указанием даты приема.

6.1.4.2. Корреспонденция, поступившая на факс-автомат в нерабочее время, в выходные и празднич-
ные дни, передается специалисту, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, для 
ее обработки не позднее следующего рабочего дня и подлежит регистрации в первоочередном порядке.

6.1.4.3. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок. 
Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины возврата.

6.1.4.4. Все конверты с корреспонденцией, поступившие в администрацию, вскрываются (за исклю-
чением поступивших от должностного лица в адрес должностного лица администрации и содержащих 
пометку «лично», а также корреспонденции на иностранном языке, которые передаются должностным 
лицам администрации в нераспечатанном виде). При вскрытии конвертов с корреспонденцией прове-
ряется наличие документов, указанных в них приложений, а также наличие удостоверяющих реквизи-
тов (подписи, печати и др.). В случае обнаружения недостачи либо отсутствия необходимых реквизи-
тов, корреспонденция возвращается отправителю с указанием причин возврата.

6.1.4.5. На всей корреспонденции, поступившей до 17.00 текущего дня, проставляется штамп с ука-
занием даты текущего дня (даты поступления). На корреспонденции, поступившей после 17.00, про-
ставляется штамп с указанием даты следующего рабочего дня.

6.1.5. Выдача входящей корреспонденции в администрации осуществляется под роспись в разнос-
ных книгах с указанием даты. Доставка срочной корреспонденции осуществляется в течение одного 
часа после ее поступления под роспись.

6.1.6. Отправка корреспонденции из администрации производится после регистрации документа. 
При отправке корреспонденции из администрации проверяются наличие: - адреса с индексом; - исхо-
дящего номера; - фамилии исполнителя с указанием номера его телефона; - указанных в тексте прило-
жений; - подписи. Доставка корреспонденции в вышестоящие организации осуществляется муници-
пальными служащими, отвечающими за ее подготовку (исполнение), за исключением случаев, когда 
допустима доставка почтовым отправлением.

6.1.7. Корреспонденция отправляется внешним адресатам через журналы регистрации в течение дня. 
Корреспонденция срочного характера, корреспонденция, по которой установлен срок исполнения от 1 
до 5 дней, отправляется внешним адресатам по факсу, или исполнителем собственноручно, если пору-
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чения по исполнению (резолюции) корреспонденции требуют оперативного решения.
6.1.8. Допускается выдача корреспонденции на руки автору или адресату и производится уполно-

моченным лицом, под роспись получателя и при наличии записки главы администрации или лица, ис-
полняющего его обязанности. Выдача корреспонденции из архива производится специалистами служб 
по организационным и кадровым вопросам с разрешения главы администрации или лица, исполняю-
щего его обязанности. 

6.2. Регистрация корреспонденции.
6.2.1. Регистрации подлежит вся корреспонденция, требующая учета и использования в справочных 

целях (как создаваемая в администрации, так и поступающая в администрацию из других организаций 
и граждан). Обязательной регистрации подлежит корреспонденция, требующая ответа (как входящая, 
так и исходящая). Не подлежит регистрации следующая корреспонденция: - статистические сведения; 
- бухгалтерские документы; - информационные материалы, присланные для сведения; - периодические 
издания; - поздравительные письма и телеграммы; - учебные планы, программы; - отчеты; - рекламные 
проспекты, буклеты, брошюры.

6.2.2. Регистрация корреспонденции осуществляется в администрации в автоматизированном либо 
ручном режиме. Моментом регистрации корреспонденции считается момент фиксации факта посту-
пления корреспонденции путем проставления на корреспонденции даты поступления и занесения не-
обходимых сведений о корреспонденции в автоматизированный банк регистрационных данных либо в 
журнал регистрации входящей корреспонденции.

6.2.3. Прием (передача) телефонограмм, адресованных главе администрации, заместителю главы ад-
министрации, производится уполномоченным лицом администрации, с указанием телефонограмме да-
ты поступления в автоматизированном банке регистрационных данных либо в журнале регистрации 
входящей корреспонденции.

6.2.4. Муниципальные служащие, участвующие в процессе создания, регистрации и хранения кор-
респонденции, несут ответственность за сохранность, как самой корреспонденции, так и информации 
о ней в базах данных, а также за оперативное представление необходимой информации кругу лиц, име-
ющих право на ее получение.

6.3. Порядок работы с корреспонденцией, поступающей и отправляемой посредством факсимиль-
ной связи.

6.3.1. Центральный факсимильный аппарат администрации работает в автоматическом режиме кру-
глосуточно.

6.3.2. Поступающая по факсу корреспонденция передается для регистрации уполномоченному лицу.
6.3.3. Корреспонденция, полученная в выходные и праздничные дни, передается уполномоченному 

лицу, по назначению, копии корреспонденции оставляются для регистрации в деле.
6.3.4. Передача корреспонденции по факсу производится муниципальными служащими с факсимиль-

ных аппаратов, установленных в их подразделениях.
6.3.5. Номер поступившей корреспонденции присваивается после назначения исполнителя (испол-

нителей) соответствующей резолюцией. 
6.4. Рассмотрение корреспонденции.
6.4.1. Рассмотрение корреспонденции в администрации предполагает передачу корреспонденции 

главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения по ее испол-
нению, подписание резолюции.

6.4.2. Первичное рассмотрение корреспонденции с последующим вводом информации в базу данных 
производится в трехдневный срок с момента регистрации корреспонденции в администрации.

6.4.3. Результаты рассмотрения корреспонденции отражаются в резолюциях. Корреспонденция мо-
жет иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) соответственно этапам рас-
смотрения. При этом последующие резолюции не должны дублировать первую и противоречить ей, в 
них должен конкретизироваться порядок исполнения корреспонденции, срок ее исполнения (с учетом 
конечного срока исполнения, установленного первой резолюцией) и исполнитель. Допускается возмож-
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ность повторного рассмотрения корреспонденции при изменении обстоятельств дела. В этом случае 
корреспонденция вновь представляется главе администрации или лицу, исполняющему его обязанно-
сти, и которые вправе дать новое поручение с учетом изменившихся обстоятельств и определить дру-
гих исполнителей.

6.4.4. Корреспонденция направляется на исполнение в соответствии с резолюциями.
6.4.5. Уполномоченное лицо обеспечивает соисполнителей поручений главы администрации или ли-

ца, исполняющего его обязанности, необходимым количеством копий.
6.5. Подготовка и оформление резолюций.
6.5.1. Резолюция оформляется на бланке. Бланк резолюции скрепляется с корреспонденцией. Резо-

люция может быть оформлена и на самой корреспонденции.
6.5.2. В состав резолюции входят следующие элементы: - исполнитель (фамилия и инициалы муни-

ципального служащего (муниципальных служащих), которому дается поручение); - содержание пору-
чения (или нескольких поручений); - срок исполнения поручения (в случае наличия нескольких поруче-
ний для каждого исполнителя свой). Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы 
муниципальных служащих, которым данная корреспонденция направляется для информации или уча-
стия в решении вопроса (при необходимости). Рядом с фамилией муниципального служащего, на кото-
рое возлагается контроль за ходом исполнения корреспонденции, делается пометка – «Контроль». При 
наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель («отв.»), ли-
бо им считается лицо, указанное в резолюции первым. При наличии в резолюции нескольких ответ-
ственных исполнителей каждый из них докладывает о выполнении поручения главе администрации са-
мостоятельно. 

6.6. Оформление исходящей корреспонденции.
6.6.1. Исходящая корреспонденция (в том числе и инициативная) подписывается главой администра-

ции или лицом, исполняющим его обязанности, а также заместителем главы администрации.
6.6.2. Исходящая корреспонденция оформляется на бланках писем в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящем Регламенте.
6.6.4. Исходящая корреспонденция принимается к отправке: в случае направления в один адрес – в 

двух экземплярах, в случае направления нескольким адресатам – в таком количестве экземпляров, ко-
торое соответствовало бы количеству адресатов на корреспонденции плюс два. Экземпляр исходящей 
корреспонденции (копия), остающийся в деле администрации должен быть завизирован исполнителем. 
Исходящая корреспонденция передается для отправки полностью оформленной.

6.6.5. После исполнения корреспонденции исходящим номером ответа является его входящий но-
мер, данный при первичной регистрации.

6.7. Формирование дел, их хранение, организация справочной работы.
6.7.1 Формирование дел, их хранение, справочная работа по корреспонденции, централизованно за-

регистрированной в администрации (как входящей, так и исходящей) осуществляется уполномочен-
ным лицом.

6.7.2. Муниципальные служащие администрации отвечают за: - сохранность поступающей к ним 
корреспонденции и информации о ней в базе данных: - соблюдение сроков хранения (в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел); - своевременную подготовку и передачу дел в архив администра-
ции (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел).

6.7.3. Законченные делопроизводством дела в течение двух лет или другого, согласованного в уста-
новленном порядке срока, остаются в структурных подразделениях администрации для справочной ра-
боты, а затем в соответствии с номенклатурой дел сдаются в архив. Оформление дел для передачи в ар-
хив производится уполномоченным лицом.

6.7.4. Дела за истекший год должны быть оформлены и закрыты до 1 марта текущего года. Описи 
составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного хранения (свыше 10 лет). На 
дела временного хранения (до 10 лет) описи не составляются.
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7. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию 
ограниченного распространения

7.1. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию ограни-
ченного распространения, определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Регламентом.

7.2. Отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию 
ограниченного распространения, производится только по основаниям, предусмотренным федеральными 
законами. Основанием для отнесения муниципального правового акта к категории документов, содер-
жащих информацию ограниченного распространения, является: - защита информации, составляющей 
служебную тайну; - защита информации, составляющей коммерческую тайну; - защита информации, 
составляющей профессиональную тайну; - защита информации, составляющей личную или семейную 
тайну граждан; - защита информации, составляющей иные виды тайн, в случаях, если такая обязан-
ность предусмотрена федеральными законами; - защита персональных данных граждан (физических 
лиц); - защита персональных данных муниципальных служащих; - защита иных видов конфиденциаль-
ных сведений в случаях, если такая обязанность предусмотрена федеральными законами.

7.3. Перечень вопросов, которые не могут содержаться в муниципальном правовом акте, отнесен-
ном к категории ограниченного распространения: - права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина; - полномочия администрации, а также правовое положение подведомственных администрации 
муниципальных учреждений; - деятельность администрации; - использование бюджетных средств; - 
иные вопросы, недопустимость ограничения доступа к которым установлена федеральными законами.

7.4. Недопустимо отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих 
информацию ограниченного распространения, в случаях: - содержания в нем вопросов в соответствии 
с перечнем, определенным пунктом 7.3 настоящего раздела; - внесения изменений, отмены или при-
знания утратившим силу муниципального правового акта, не отнесенного к категории ограниченного 
распространения.

7.5. Доступ к информации о деятельности администрации ограничивается в случаях, если указанная 
информация отнесена к информации, составляющей государственную или служебную тайну.

7.6. Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, содержащих 
служебную информацию ограниченного распространения, принимается, как правило, на стадии созда-
ния проекта муниципального правового акта при включении в него сведений конфиденциального ха-
рактера и оформляется пометкой в правом верхнем углу путем проставления соответствующей отметки. 
Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, подлежащих ограни-
чению распространения (доступа), определяются главой администрации в соответствии с действую-
щим законодательством.

7.7. Документированная информация с пометкой «Для служебного пользования» без санкции главы 
администрации не подлежит разглашению (распространению).

7.7. Снятие пометки «Для служебного пользования» производится в связи с утратой конфиденци-
альности информации. Пометка погашается подписью главы администрации (исполняющего обязан-
ности главы администрации).

8. Исполнение и контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных 
документов, протоколов совещаний, а также резолюций

8.1. Общие положения.
8.1.1. В администрации подлежат исполнению все поручения, зафиксированные в муниципальных 

правовых актах, служебных документах, протоколах совещаний, а также резолюциях.
8.1.2. Исполнение предполагает разработку мер, направленных на исполнение поручений. Ответ-

ственность за качественное и своевременное исполнение поручений, как содержащихся в них, так и 
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данных по их исполнению, возлагается на заместителя главы администрации, руководителей структур-
ных подразделений, муниципальных служащих в соответствии с поручением, указанным в резолюции.

8.2. Исполнение муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, 
резолюций.

8.2.1. Срок исполнения.
8.2.1.1. Срок исполнения определяется календарной датой или истечением периода времени, ко-

торый исчисляется годами, месяцами или днями. Годовые и месячные периоды времени исчисляют-
ся календарными днями; срок исполнения, установленный в днях, исчисляется рабочими днями. Срок 
исполнения, установленный календарной датой, истекает в день, установленный в резолюции. Срок ис-
полнения, исчисляемый месяцем, истекает через 30 календарных дней, не считая нерабочих празднич-
ных дней, за исключением сроков исполнения, установленных законодательством. В случае установ-
ления законодательством срока рассмотрения «в течение месяца», «в месячный срок» срок исполнения 
истекает в соответствующее число следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, 
то срок исполнения истекает в последний день этого месяца. Срок исполнения, исчисляемый неделей, 
истекает через 5 дней, не считая нерабочих праздничных и выходных дней. Срок исполнения, исчис-
ляемый днями, истекает в последний день исполнения поручения, не считая нерабочих праздничных и 
выходных дней. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока счи-
тается следующий за ним рабочий день.

8.2.1.2. Срок исполнения поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, указывается 
в тексте муниципального правового акта. Срок выполнения муниципального правового акта в целом 
определяется по сроку исполнения поручения, являющегося последним в числе мероприятий, и пору-
чений, предусмотренных муниципальным правовым актом. Продление срока исполнения отдельного 
поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, может осуществляться в рамках срока по 
последнему пункту муниципального правового акта должностным лицом, осуществляющим контроль 
за его выполнением в целом, на основании документа, обосновывающего причины невыполнения по-
ручения, меры по их устранению и предложения о новом сроке исполнения поручения. В случае если 
муниципальный правовой акт не выполнен в целом в установленный срок, то должностное лицо, на 
которое возложен контроль за его выполнением, направляет главе администрации или лицу, исполня-
ющему его обязанности, записку с указанием причин невыполнения муниципального правового акта, 
мер, принятых по их устранению, и предложением о новом сроке его выполнения. Решение о продле-
нии срока исполнения муниципального правового акта принимается главой администрации или лицом, 
исполняющим его обязанности. Изменение срока выполнения муниципального правового акта произ-
водится путем принятия (издания) муниципального правового акта. Муниципальный правовой акт сни-
мается с контроля на основании справки (отчета), содержащей информацию о выполнении всех пору-
чений муниципального правового акта, за подписью должностного лица, на которое возложен контроль 
за выполнением муниципального правового акта в целом. Снятие с контроля муниципального право-
вого акта осуществляется по указанию главы администрации. Основанием для снятия муниципального 
правового акта с контроля является: - его выполнение; - принятие (введение в действие) нового муни-
ципального правового акта, отменяющего действие прежнего (в связи с изменением объективных ус-
ловий, принятием правовых актов и т.д.).

8.2.1.3. Срок исполнения протокольного поручения определяется в протоколе и исчисляется с даты 
проведения совещания. Решение о продлении срока исполнения протокола на основе предложения, от-
ветственного за контроль протокола в целом, принимается главой администрации или лицом, исполня-
ющим его обязанности. Решение о снятии протокола совещания с контроля в связи с его выполнени-
ем, проведением повторного совещания, принятием муниципального правового акта (исчерпывающего 
поручения, содержащегося в протоколе) по предложению ответственного за контроль исполнения про-
токола в целом, принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности. Реше-
ние о снятии с контроля отдельного поручения, указанного в протоколе, и продлении срока его испол-
нения принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, по предложению 
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ответственного за контроль исполнения протокола в целом. Исполнение протокольных поручений, со-
держащихся в протоколах оперативных совещаний в структурных подразделениях, осуществляется в 
соответствии с настоящим пунктом соответственно.

8.2.1.4. Исполнение поручения о приведении муниципального правового акта в соответствие с фе-
деральным законодательством, законодательством города Москвы, муниципальными нормативными 
правовыми актами Совета депутатов, муниципальными правовыми актами администрации более вы-
сокой юридической силы осуществляется в течение шести месяцев со дня вступления их в силу, если 
иное не предусмотрено соответствующим федеральным законодательством, законодательством города 
Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов или муниципальными 
правовыми актами администрации.

8.2.1.5. Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях, могут указываться по срокам их 
исполнения. 

Если в установленный срок исполнение документа невозможно, то исполнителем до истечения срока 
исполнения, готовится справка на имя главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, 
с обоснованием необходимости продления срока. Решение о снятии с контроля поручений (продлении 
срока исполнения поручения) производится главой администрации или лицом, исполняющим его обя-
занности. Основанием для снятия с контроля может служить: - справка исполнителя о результатах вы-
полнения поручения; - копия подписанного и зарегистрированного ответа корреспонденту, направлен-
ная с сопроводительным документом.

8.2.1.6. Порядок исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов 
совещаний, а также резолюций. Исполнение осуществляется в соответствии с поручениями, содержа-
щимися в указанных документах. Если в резолюции в качестве исполнителя указаны несколько лиц и 
не определен ответственный исполнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации яв-
ляется лицо, указанное в резолюции первым (далее - ответственный исполнитель). Лицо, указанное в 
резолюции отдельно от основных исполнителей со знаком +, принимает участие в работе над докумен-
том при необходимости, по собственному усмотрению (по служебным документам, корреспонденции). 
Соисполнители не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока исполнения обязаны предста-
вить ответственному исполнителю справки для обобщения и составления отчета либо сообщают свое 
мнение по исполняемому вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя. Если 
информация, содержащаяся в представленной исполнителем справке, не соответствует установленным 
требованиям, справка может быть возвращена исполнителю для доработки. Ответственному исполни-
телю дается право созыва соисполнителей. Соисполнители в равной степени несут ответственность за 
качественную и своевременную подготовку вопроса. Ответственный исполнитель обобщает получен-
ную информацию и представляет должностному лицу, давшему поручение, документ (справку, инфор-
мацию) по исполнению резолюции с указанием мнения соисполнителей либо прилагает копии справок 
(информаций) соисполнителей.

8.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов со-
вещаний, резолюций.

8.3.1. В целях обеспечения высокой эффективности управления администрации на основе система-
тической проверки хода исполнения и принятия своевременных мер по их выполнению в определенные 
сроки устанавливается контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, 
протоколов совещаний, а также резолюций (далее - исполнение документов).

8.3.2. Контроль исполнения документов включает в себя контроль за качественным (полнота и точ-
ность) и своевременным (сроки исполнения) исполнением документов.

8.3.3. В компетенцию лица, ответственного за контроль исполнения документа или являющегося от-
ветственным исполнителем документа, входит: - организация выполнения поручений, зафиксирован-
ных в документе; - координация деятельности исполнителей и соисполнителей; - корректировка срока 
исполнения документа в рамках конечного срока исполнения документа в целом; - принятие мер для 
безусловного выполнения содержащихся в документе поручений; - подготовка и представление лицу, 
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подписавшему документ или давшему поручение, отчета (справки о выполнении документа в целом). 
В случае если поручение не выполнено, лицо, на которое возложен контроль за выполнением докумен-
та в целом, устанавливает конечный срок выполнения данного поручения в рамках срока по последне-
му пункту документа, о чем информирует главу администрации.

8.3.4. Контроль исполнения муниципальных правовых актов должен быть возложен, как правило, 
на одно лицо. Контроль исполнения поручений, зафиксированных в протоколах, может быть поручен 
нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей. Контроль исполнения поручений, 
зафиксированных в резолюциях, может быть поручен одному или нескольким лицам в соответствии с 
распределением обязанностей. В том случае, если контроль возложен (по резолюциям - исполнение по-
ручено) на нескольких лиц, то обобщает материал (готовит итоговую справку) в целом по исполнению 
муниципального правового акта, резолюции то лицо, которое в муниципальном правовом акте, резо-
люции значится первым, если нет других указаний. Контроль за исполнением поручений глава адми-
нистрации или лицо, исполняющее его обязанности, вправе оставить за собой.

8.4. Порядок осуществления контроля.
8.4.1. Контроль исполнения муниципальных правовых актов и поручений (резолюций) в админи-

страции осуществляется в ручном режиме с использованием журналов регистрации или в режиме ав-
томатизированной обработки документов.

8.4.2. Централизованному контролю по срокам и качеству исполнения подлежат все документы, по-
ставленные на контроль.

8.4.3. Документы, подлежащие контролю, направляются уполномоченному лицу в день их регистра-
ции или подписания резолюции.

8.4.4. Контроль осуществляется как оперативными методами (использование средств связи, органи-
зация проверок и совещаний и т.д.), так и традиционными (получение информации от исполнителя в 
виде ответов, справок, отчетов и т.д.). Уполномоченное лицо (при необходимости) напоминает испол-
нителям о сроках исполнения поручений, которые истекают в предстоящий период. Допускается запра-
шивать информацию о ходе исполнения документа или поручения до истечения конечного срока в по-
рядке упреждающего контроля.

8.4.5. Исполнители обязаны представить информацию о выполнении поручений до окончания кон-
трольного срока.

8.5. На основании анализа письменной информации, представляемой исполнителями, главе адми-
нистрации или лицу, исполняющему его обязанности, докладывается информация о ходе выполнения 
муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций.

9. Информационное обеспечение деятельности администрации

9.1. Информационное обеспечение деятельности администрации направлено на обеспечение гла-
вы администрации, заместителя главы администрации, структурных подразделений документами и 
информацией, необходимыми для решения возложенных задач, а также для освещения и разъясне-
ния деятельности администрации. В администрации задачу информационного обеспечения выполняет 
уполномоченное лицо. Потребителями информации являются глава администрации, заместитель гла-
вы администрации, структурные подразделения, муниципальные служащие. Формы и средства предо-
ставления и распространения информации: - адресная рассылка заверенных копий муниципальных пра-
вовых актов администрации, муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов; 
- рассылка планов работы, повесток совещаний у главы администрации, информации о еженедельных 
мероприятиях администрации; - предоставление копий документов и выписок из них по запросу; - раз-
мещение информации на официальном сайте администрации в сети Интернет; - опубликование инфор-
мации в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа  Головинский; 
- передача информации через систему электронной почты администрации.

9.2. Информационные ресурсы администрации по доступу (возможности использования) подразде-
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ляются на три категории: - ресурсы, содержащие открытую (общедоступную) информацию; - ресурсы, 
содержащие служебную информацию; - ресурсы, содержащие информацию ограниченного распростра-
нения (доступа). К категории открытой информации относится информация, содержащаяся в муници-
пальных правовых актах администрации, и затрагивающая права, свободы и обязанности граждан. К 
категории служебной информации относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых 
актах администрации, предназначенная для использования муниципальными служащими при выполне-
нии ими своих функциональных обязанностей и не относящаяся к категориям открытой информации и 
информации ограниченного распространения (доступа). К категории информации ограниченного рас-
пространения (доступа) относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах ад-
министрации, включающая сведения конфиденциального характера (коммерческая и служебная тайна, 
персональные данные о гражданах и другая информация). Обращение с информацией ограниченного 
доступа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и установленным порядком.

9.3. Обращение с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодательством и положениями, регламентирующими 
порядок работы и правила работы с указанными документами. Ответственность за организацию защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, в администрации возлагается на главу администрации.

10. Информатизация деятельности администрации 

Целью информатизации деятельности администрации является создание условий для удовлетворе-
ния информационных потребностей муниципальных служащих, повышения оперативности и доступ-
ности информации. 

11. Договоры и соглашения

11.1. Общие требования. Порядок подготовки, оформления, подписания, утверждения, выполнения 
и прекращения действия договоров, соглашений, контрактов, и т.д. (далее – договоров), заключаемых 
главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, иным лицом на основании доверен-
ности главы администрации с субъектом (при многостороннем договоре с субъектами) договорных от-
ношений, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим разделом. Полномочия 
на ведение переговоров по заключению договоров, заключение (подписание) договоров оформляются 
распоряжением администрации. Данные полномочия подтверждаются доверенностью, оформленной и 
заверенной в порядке, установленном настоящим Регламентом.

11.2. Текст проекта договора, подписываемого главой администрации или лицом, исполняющим его 
обязанности, подготавливается юрисконсультом администрации или муниципальным служащим в со-
ответствии с данным ему поручением. Текст проекта договора, подписываемого иным лицом на осно-
вании доверенности главы администрации, подготавливается непосредственно уполномоченным ли-
цом или по его поручению муниципальным служащим. Возможно принятие уполномоченным лицом 
или исполнителем за основу или в целом (при отсутствии замечаний и предложений) текста договора, 
предложенного субъектом (субъектами) договорных отношений с администрацией.

11.3. Основные требования к оформлению договоров.
11.3.1. Договоры должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
11.3.2. Подписываемые договоры должны содержать: - наименование договора; - преамбулу (вводную 

часть), в которой могут указываться основные цели; - дату, номер договора, место подписания, наиме-
нование сторон; - предмет правового регулирования; - права и обязанности сторон; - ответственность 
сторон; - способы и порядок обеспечения обязательств сторон; - основания прекращения и приоста-
новления их действия; - порядок разрешения споров, штрафные санкции (при необходимости); - срок и 
условия вступления в силу, срок действия; - сведения о регистрации и месте хранения документа (при 
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необходимости); - реквизиты сторон, наименование должности, фамилии, имени, отчества лиц, под-
писывающих договор; - место для подписи лиц сторон, место для простановки печати сторон. Догово-
ры оформляются, как правило, в количестве экземпляров по числу сторон договора. После подписания 
каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу, о чем в текст договора включает-
ся соответствующее положение. Все исправления и дополнения в тексте подписываются сторонами и 
заверяются печатями сторон. Подписи сторон под двухсторонним договором располагаются друг про-
тив друга, при многостороннем – одна под другой. Подпись представителя администрации на обоих 
экземплярах договора удостоверяется гербовой печатью. При оформлении договора стороны не долж-
ны включать положения, которые содержатся в Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конах, законах города Москвы (для договоров с субъектами, расположенными и зарегистрированными 
в городе Москве), и вследствие этого являются обязательными к исполнению. Приложения к догово-
рам и соглашениям составляют их неотъемлемую часть и обладают одинаковой юридической силой с 
основным текстом документа.

11.4. Правовая экспертиза, подписание, регистрация, контроль за выполнением договора, оформле-
ние актов выполненных работ по договорам.

11.4.1. Правовая экспертиза. Правовая экспертиза проводится в следующем порядке: - проект дого-
вора, предварительно согласованный исполнителем со сторонами по договору, с должностными лица-
ми (структурными подразделениями) по принадлежности предмета договора, представляется юрискон-
сульту или иному уполномоченному лицу администрации. Вместе с проектом договора представляются 
все приложения, указанные в тексте договора, а также документы, на которые в проекте делается соот-
ветствующая ссылка (за исключением федеральных законов, законов города Москвы, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, опубликованных в установленном поряд-
ке); - в срок, не более трех рабочих дней, юрисконсульт администрации подготавливает заключение по 
представленному проекту договора и направляет его исполнителю. Заключение юрисконсульта админи-
страции оформляется за подписью юрисконсульта администрации и содержит мотивированное резюме 
и замечания по договору. При отрицательном заключении проект договора направляется исполнителю 
на доработку. После доработки проекта договора исполнителем, документ печатается в чистовом виде 
в необходимом количестве экземпляров и, при отсутствии замечаний, согласовывается юрисконсультом 
администрации и возвращается исполнителю. При отсутствии замечаний к проекту договора, либо на-
личия незначительных замечаний, проект может быть согласован юрисконсультом администрации без 
заключения. Согласование юрисконсультом или иным уполномоченным лицом администрации оформ-
ляется соответствующей визой юрисконсульта или иного уполномоченного лица администрации. Вся 
необходимая информация, касающаяся экспертизы и визирования договоров, должна представляться 
по запросу юрисконсульта или иного уполномоченного лица администрации в обязательном порядке.

11.4.2. Подписание договора. Уполномоченное лицо или исполнитель, подготавливающий договор, 
обеспечивает подписание договора руководителем (уполномоченным представителем) юридического 
лица (юридических лиц при многостороннем договоре), выступающего стороной (сторонами) договора 
с администрацией. Договор, подписанный субъектом (субъектами) договорных отношений с админи-
страцией, исполнитель с прилагаемым комплектом сопроводительных документов сдает юрисконсуль-
ту или иному должностному лицу администрации для представления на подпись главе администра-
ции или лицу, исполняющему его обязанности. Уполномоченное лицо подписывает договор согласно 
доверенности главы администрации и сдает документ в бюджетно-финансовый отдел администрации. 
Подписанный договор заверяется гербовой печатью. Подлинники договоров хранятся в бюджетно-фи-
нансовом отделе администрации и являются документами постоянного хранения. Второй подлинный 
экземпляр договора (второй и последующие подлинные экземпляры при многостороннем договоре) ис-
полнитель передает уполномоченному представителю стороны (каждому из представителей сторон) по 
данному договору. Копии договора направляются уполномоченному должностному лицу или исполни-
телю (при подписании договора главой администрации), заместителю главы администрации, куриру-
ющему договор.
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11.4.3. Контроль за выполнением договора. Контроль за выполнением договора осуществляют соот-
ветствующие структурные подразделения (исполнители) в рамках их компетенции. При необходимости, 
в целях недопущения управленческих, имущественных и иных рисков для администрации, контроль 
за исполнением договоров может быть инициирован и осуществлен по поручению главы администра-
ции юрисконсультом или иным уполномоченным лицом администрации и бюджетно-финансовым от-
делом администрации.

11.4.4. Выполнение договора.
11.4.4.1 Выполнение договора оформляется соответствующим актом сдачи-приемки (далее – акт).
11.4.4.2. В сроки, установленные договором, структурное подразделение (исполнитель), осуществляю-

щее контроль за выполнением договора, запрашивает у субъекта (субъектов) договорных отношений акт.
11.4.4.3. В сроки, установленные договором, исполнитель представляет акт в бюджетно-финансо-

вый отдел администрации в двух экземплярах. Представленный акт, в части его соответствия условиям 
договора, проверяется и визируется руководителем структурного подразделения (исполнителем), осу-
ществляющего контроль за выполнением договора. В случае выявленных несоответствий акт возвра-
щается исполнителю на доработку.

11.4.4.4. Завизированный акт представляется руководителем структурного подразделения (исполни-
телем), осуществляющим контроль за выполнением договора на подпись главе администрации или ли-
цу, исполняющему его обязанности.

11.4.4.5. Подписанный главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, акт (эк-
земпляр администрации) передается в бюджетно-финансовый отдел администрации для дальнейшего 
формирования в самостоятельное дело. Второй экземпляр подписанного акта возвращается в структур-
ное подразделение (исполнителю), осуществляющее контроль за выполнением договора для направле-
ния стороне договора.

11.4.4.6. В случае выявления нарушений условий договора (несоблюдение сроков, невыполнение 
обязательств, иное существенное нарушение договора, которое не может быть устранено в сроки дей-
ствия договора), соответствующим структурным подразделением (исполнителем), осуществляющим 
контроль за выполнением договора, подготавливается проект претензии и с полным комплектом со-
проводительных документов передается юрисконсульту администрации для дальнейшей претензион-
ной работы по договору. 

Приложение 
к Регламенту администрации 
муниципального округа 
Головинский

Правила оформления муниципальных правовых актов администрации муниципального 
округа Головинский  о внесении изменений в муниципальные правовые акты администрации 

муниципального округа Головинский  

Общие положения

1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт администрации му-
ниципального округа Головинский (далее – правовой акт администрации). Внесение изменений в пра-
вовой акт администрации о внесении изменений не допускается.

2. Внесением изменений в правовой акт администрации считается:
1) дополнение правового акта администрации структурными элементами (статьями, пунктами, под-

пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
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3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурно-
го элемента (статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефиса), приложения;

4) исключение из текста правового акта администрации слов, цифр, приложения.
3. В заголовке правового акта администрации о внесении изменений в правовой акт администрации 

указываются дата и номер правового акта, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в правовой акт администрации, а не в приложения к нему, это должно быть от-

ражено в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст правового акта администрации с заголовком «О внесении изменений в правовой акт адми-

нистрации муниципального округа Головинский от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт 
«Внести изменения в правовой акт администрации муниципального округа Головинский …» с обяза-
тельным указанием даты, номера и названия решения, в которое вносятся изменения.

При внесении неоднократных изменений в правовой акт администрации в первом пункте решения о 
внесении изменений дается в скобках ссылка «(в ред. правового акта администрации от ___ _________ 
20___ № ____, от ___ _______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех изменений)».

5. При внесении изменений недопустимо давать ссылки на документы, выпущенные позже даты при-
нятия первоначального правового акта администрации.

6. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносят-
ся сначала в текст правовой акт администрации по порядку пунктов, затем в приложение.

7. При ссылке в правовом акте администрации на структурный элемент решения, в который вносят-
ся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.

При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», 
«подпункт» и соответствующей цифрой или буквой, например, «подпункт «а»».

Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт 
или подпункт. 

Внесение изменений в текст правового акта администрации и приложений к нему

8. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которо-
го влечет за собой вносимое дополнение):

Мотивировочную часть (преамбула правового акта администрации после слов «…» дополнить сло-
вами «…».

Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к правовому акту администрации после слова «..» дополнить 

словами «…».
9. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следующей редакции:
«- …».
Пункт 1.1.2 приложения к правовому акту администрации дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить правовой акт администрации пунктом 11 в следующей редакции:
«11. …».
При дополнении текста правового акта администрации новыми пунктами можно давать указание на 

изменение нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 правового акта администрации считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации по-

следующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке правового акта администрации слова «…» заменить словами «…».
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В пункте 3.1 правового акта администрации слова «…» заменить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к правовому акту администрации слово «…» заменить сло-

вом «…».
11. Замена одного или нескольких слов по всему тексту правового акта администрации и приложе-

ния к нему или в нескольких местах:
В тексте правового акта администрации слова «…» заменить словами «…».
В тексте правового акта администрации и приложении к нему слова «…» в соответствующем паде-

же заменить словами «…» в соответствующем падеже.
В тексте приложения к правовому акту администрации слова «…» в соответствующем падеже заме-

нить словами «…» в соответствующем падеже.
12. Изменение редакции статьи (пункта, подпункта, абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 правового акта администрации изложить в следующей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к правовому акту администрации изложить в следующей ре-

дакции:
«…».
Пункт 6 правового акта администрации изложить в следующей редакции:
«…».
При дополнении текста правового акта администрации словами, новыми структурными элемента-

ми (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констати-
рующей или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не упо-
требляется.

13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к правовому акту администрации исключить слова «…».
14. Дополнение правового акта администрации приложениями нового содержания:
Дополнить правовой акт администрации муниципального округа Головинский от __ ________ 20__ 

года № ___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему правово-
му акту администрации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

25 февраля 2020 года № 9

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 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» на основании письма Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы от 22 января 2020 года № ФКР-10-432/20, зарегистрированного администрацией 
муниципального округа Головинский 31 января  2020 года за № 7-5-30/20

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 много-
квартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы» в редакции решений:  от 26 фев-
раля 2019 года  № 16, от 24 сентября  2019 года № 70 «О внесении изменения в решение Совета депу-
татов 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 до-
мов, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной програм-
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мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 
на 2015-2044 годы»: Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к дан-
ному решению.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. 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.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить 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 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 25 февраля 2020 года № 9

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 регионально-
го оператора, в которых в 2018, 2019 и  2020 годах запланированы работы по капитальному ре-
монту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации), за исклю-
чением домов, в которых запланированы  только работы по замене отработавшего назначенный 
срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется про-
ведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного сою-
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за от 18 октября 2011г. № 824 «О принятии технического регламента Технического союза «Безо-
пасность лифтов»

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Срок 
выполнения 

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.
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 регионально-
го оператора, в которых в 2018, 2019 и  2020 годах запланированы работы по замене отработав-
шего назначенный срок службы лифта (в том числе разработка проектно-сметной документа-
ции) 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 
выполнения 

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.
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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 № 16 
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.

Пункт 4 введен решением Совета депутатов муниципального округа Головинский № 70 
от  24 сентября 2019 года.

4. 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)

№ п/п Адрес многоквартирного дома Избират. 
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Ул. Флотская, д.16 3 Фомкин Д.А. Панкова И.М.

Пункт 5 введен решением Совета депутатов муниципального округа Головинский №  9
от 25 февраля 2020 года.

5. Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2020 году запланированы работы по капитальному ремонту общего иму-
щества (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 3 Лихачевский пер., д.2, корп.3 1 Архипцова Н.В. Гришин С.А.
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25 февраля 2020 года № 11

О заслушивании отчета главы управы 
Головинского района города Москвы 
о результатах деятельности управы 
Головинского района города Москвы 
в 2019 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 2019 году принять к сведению.

2. Отметить: 
2.1 Эффективное взаимодействие управы Головинского района города Москвы с органами местно-

го самоуправления муниципального округа Головинский в реализации решений Совета депутатов му-
ниципального округа Головинский;

2.2 Положительный опыт участия представителей управы Головинского района города Москвы в 
заседаниях 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.  Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Настоящее решение направить в:
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- управу Головинского района города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить 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 Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В.

Глава 
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова



Г О Л О В И Н С К И Й

201

РЕШЕНИЕ
 

25 февраля 2020 года № 12

О внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский от 28 января 2020 года №2 
«Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Головинского района города 
Москвы в 2020 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 го-
рода Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации 
полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию Головинского района города Москвы, на основании письма управы Головинско-
го района города Москвы от 19 февраля  2020 года № 307/20, поступившего в администрацию муници-
пального округа Головинский   20 февраля 2020 года  и зарегистрированного за № 7-5-60/20

Советом депутатов принято решение:

1. Внести следующие изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский 
от 28 января 2020 года № 2 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию Головинского района города Москвы в 2020 году»: Приложение изложить в но-
вой редакции согласно приложению  к данному решению.

2. Рекомендовать главе управы Головинского района города Москвы обеспечить реализацию допол-
нительных мероприятий, 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: 
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- управу Головинского района 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 25 февраля   2020 года № 12

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 28 января  2020 года № 2

План мероприятий по социально-экономическому развитию 
Головинского района города Москвы 

в 2020 году

№ п.п Адрес Вид работ Объем работ Ед. изм Сумма
(рубли)

1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 
Головинского района

1. Адресный список 
жителей

Приобретение подарков для поздравления с 75 
годовщиной Победы в ВОВ 642 чел.

650 000,0

2. Адресный список 
жителей

Приобретение продовольственных наборов, 
подарков, кондитерских заказов, сувенирной 

продукции, организация чаепитий и т.п. к 
праздничным датам. 

300 000,0

ИТОГО по разделу 1 950 000,0
2. Другие вопросы в области национальной экономики

3. Памятные места 
района

Цветы, корзины с цветами, венки при 
проведении праздничных мероприятий и 

памятных дат для возложения к памятникам и 
мемориальным доскам.

150 000,0

ИТОГО по разделу 2 150 000,00
3. Мероприятия по ремонту и благоустройству территории Головинского района

Ленинградское ш., 
д.84

Разработка ПСД на ремонт помещения 610 000,0

ИТОГО по разделу 3 610  000,0
ИТОГО:   1 710 000,0
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25 февраля 2020 года № 13

О заслушивании информации руководителя 
государственного казенного учреждения 
города Москвы «Инженерная служба 
Головинского района» о работе за 2019 год

Согласно пункту 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 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 руководителя Государственного казенного учреждения города Мо-
сквы «Инженерная служба Головинского района»  Самерхановой Риммы Радиковны

Советом депутатов принято решение:

1. Информацию о результатах работы Государственного казенного учреждения города Москвы «Ин-
женерная служба Головинского района» (далее – ГКУ «ИС Головинского района») в 2019 году принять 
к сведению.  

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Настоящее решение направить в:
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- ГКУ «ИС Головинского района».
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 по социально –экономическому развитию и благоу-
стройству - депутата Шептуху В.В.

Глава муниципального округа Головинский    Н.В. Архипцова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДМИТРОВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 г. № 2-1-РСД

Об отчете начальника ОМВД по району 
Дмитровский об основных направлениях и 
результатах деятельности отдела в 2019 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 Ни-
колаевича об основных направлениях и результатах деятельности отдела за 2019 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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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11 февраля 2020 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-
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 2019 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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

11 февраля 2020 г. № 2-3-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 2019 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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

11 февраля 2020 г. № 2-4-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», 
обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, Ухановой Галины Юрьевны об ос-
новных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2019 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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

11 февраля  2020 г. № 2-5-РСД

Об информации руководителя 
подразделения государственного учреждения 
города Москвы, осуществляющего 
охрану, содержание и использование 
особо охраняемой природной территории, 
расположенной на территории 
муниципального округа Дмитровский

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял

решение:

1. Принять к сведению информацию заместителя директора Дирекции природных территорий «Ту-
шинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Мосприрода», осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемых 
природных территорий, расположенных на территории муниципального округа Дмитровский, Масало-
вой Галины Федоровны об основных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2019 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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

11 февраля 2020 г. № 2-6-РСД

О согласовании проекта адресного 
перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 
годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа 
Дмитровский

В соответствии с пунктом 1 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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на осно-
вании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 28 января 2020 
года № 6-7-358/20 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-
ткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Дмитровский (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы 
в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский
от 11 февраля  2020 года № 2-6-РСД

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – 
краткосрочный план), расположенных на территории муниципального округа Дмитровский

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по 
замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1.1
Общая площадь многоквартирных 

домов (п.1), подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м.

480 795

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей пощади многоквартирных  домов (п.1), 
подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий 

году реализации краткосрочного плана, кв.м.
1.2.1 2021 157875
1.2.2 2022 100840
1.2.3 2023 222 080

1.3
Административный 

округ города 
Москвы

Муниципальный 
округ

Адрес многоквартирного 
дома

Общая 
площадь, 

кв.м.

Срок выполнения 
работ и (или) 

услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
1.3.1 Северный Дмитровский 800-летия Москвы, ул.2 к.1 21 328 2021
1.3.2 Северный Дмитровский Ангарская ул., 45 к.5 2 284 2022
1.3.3 Северный Дмитровский Ангарская ул., 45 к.6 8 130 2022
1.3.4 Северный Дмитровский Ангарская ул., 49 к.5 2 283 2022
1.3.5 Северный Дмитровский Ангарская ул., 65 14 426 2022
1.3.6 Северный Дмитровский Ангарская ул., 69 4 616 2023
1.3.7 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе, 115 к.1 5 980 2022
1.3.8 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе, 131 к.2 8 234 2022
1.3.9 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе, 135 к.1 8 500 2023
1.3.10 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе, 147 к.2 5 299 2023
1.3.11 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе, 155 к.2 7 175 2023
1.3.12 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе, 155 к.3 7 125 2023
1.3.13 Северный Дмитровский Долгопрудная ул., 13 к.1 4 850 2022
1.3.14 Северный Дмитровский Карельский бульв., 2 к.1 3 640 2021
1.3.15 Северный Дмитровский Карельский бульв., 2 к.2 3 622 2022
1.3.16 Северный Дмитровский Карельский бульв., 2 к.3 3 635 2021
1.3.17 Северный Дмитровский Карельский бульв., 21 к.2 5 435 2022
1.3.18 Северный Дмитровский Карельский бульв., 4 к.1 3 643 2021
1.3.19 Северный Дмитровский Карельский бульв., 4 к.2 3 637 2022
1.3.20 Северный Дмитровский Карельский бульв., 4 к.3 3 625 2022
1.3.21 Северный Дмитровский Карельский бульв., 4 к.4 3 621 2022
1.3.22 Северный Дмитровский Карельский бульв., 6 к.2 3 639 2022
1.3.23 Северный Дмитровский Карельский бульв., 8 к.1 3 623 2022
1.3.24 Северный Дмитровский Карельский бульв., 8 к.2 3 632 2022
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1.3.25 Северный Дмитровский Клязьминская ул., 10 к.1 14 416 2023
1.3.26 Северный Дмитровский Клязьминская ул., 17 22 234 2023
1.3.27 Северный Дмитровский Клязьминская ул., 19 20 348 2023
1.3.28 Северный Дмитровский Клязьминская ул., 32 7 256 2021
1.3.29 Северный Дмитровский Клязьминская ул., 32 к.3 5 318 2021
1.3.30 Северный Дмитровский Клязьминская ул., 5 к.1 18 307 2023
1.3.31 Северный Дмитровский Клязьминская ул., 7 к.2 24 620 2023
1.3.32 Северный Дмитровский Клязьминская ул., 9 к.2 17 584 2021
1.3.33 Северный Дмитровский Коровинское шоссе, 34 5 887 2023
1.3.34 Северный Дмитровский Коровинское шоссе, 36 к.1 17 525 2021
1.3.35 Северный Дмитровский Лобненская ул.,  12 к.1 20 978 2023
1.3.36 Северный Дмитровский Лобненская ул., 12 к.2 10 538 2023
1.3.37 Северный Дмитровский Лобненская ул., 12 к.4 14 075 2023
1.3.38 Северный Дмитровский Лобненская ул., 15 к.1 17 668 2021
1.3.39 Северный Дмитровский Лобненская ул., 15 к.2 14 167 2021
1.3.40 Северный Дмитровский Лобненская ул., 4 7 391 2021
1.3.41 Северный Дмитровский Лобненская ул., 8 9 134 2023
1.3.42 Северный Дмитровский Лобненская ул.,  9 8 922 2021
1.3.43 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 10 к.2 10 604 2021
1.3.44 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 16 3 633 2022
1.3.45 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 2 к.2 4 168 2021
1.3.46 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 2 к.3 4 228 2021
1.3.47 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 2 к.4 14 046 2023
1.3.48 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 2А 10 583 2023
1.3.49 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 4 к.2 5 276 2022
1.3.50 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 4 к.3 5 338 2021
1.3.51 Северный Дмитровский Учинская ул., 11 5 460 2021
1.3.52 Северный Дмитровский Учинская ул., 1А 10 701 2022
1.3.53 Северный Дмитровский Яхромская ул., 3 к.3 4 209 2022
1.3.54 Северный Дмитровский Яхромская ул., 3 к.4 4 199 2023
2.  Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

2.1
Административный 

округ города 
Москвы

Муниципальный 
округ

Адрес многоквартирного 
дома

Общая 
площадь, 

кв.м.

Срок выполнения 
работ и (или) 

услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
2.1.1 Северный Дмитровский Ангарская ул., 55 3 613 2023
2.1.2 Северный Дмитровский Ангарская ул., 57 к.3 3 653 2022
2.1.3 Северный Дмитровский Ангарская ул., 59 3 622 2023
2.1.4 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе,  131 к.1 8 881 2021, 2023
2.1.5 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе, 137 к.1 5 413 2021
2.1.6 Северный Дмитровский Дмитровское шоссе, 139 6 872 2021
2.1.7 Северный Дмитровский Долгопрудная ул., 13 к.2 4 563 2021
2.1.8 Северный Дмитровский Коровинское шоссе, 26/2 4 541 2023
2.1.9 Северный Дмитровский Лобненская ул., 2 9 037 2023
2.1.10 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 2 к.4 14 046 2023
2.1.11 Северный Дмитровский Софьи Ковалевской ул., 8 17 658 2021, 2022
2.1.12 Северный Дмитровский Яхромская ул., 4 3 568 2021
2.1.13 Северный Дмитровский Яхромская ул., 6 11 523 2022
2.1.14 Северный Дмитровский Яхромская ул., 8 11 522 2023



212

Д М И Т Р О В С К И Й

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 г. № 2-7-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 12 февраля 2019 года 
№ 2-6-РСД

В соответствии со статьями 6 и 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», на основании указа Мэра Москвы от 20 декабря 2019 года №80-УМ 
«О внесении изменении в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 года №115-УМ»  Советом депутатов 
муниципального округа Дмитровский принято

 
решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 12 фев-
раля 2019 года № 2-6-РСД «Об установлении размеров должностных окладов и надбавок к должност-
ным окладам за классный чин  муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Дмитровский»:

1.1. Изложить приложения 1 и 2 к решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
решению соответственно.

1.2. В пункте 4 решения слова «июня 2019» заменить словами «января 2020».  
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести соответствующие из-

менения в распоряжение об установлении размеров должностных окладов и надбавок к должностным 
окладам за классный чин  муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Дмитровский.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Глава муниципального округа Дмитровский    В.Л. Жигарев
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский  
от  11.02.2020 г. № 2-7-РСД
 
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 12410

Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и кадровой политики

12410

Юрисконсульт-советник 11190
Советник по кадрам 11190

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дмитровский  
от  11.02.2020 г. № 2-7-РСД
 
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 13830
Муниципальный советник города Москвы 2-го класса 7360

Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го 
класса

6140
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РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 г. № 2-8-РСД

О проведении в 2020 году дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Дмитровского района города 
Москвы за счет экономии, образовавшейся в 
ходе реализации мероприятий в прошедшие 
периоды

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 Дмитровского района города Москвы от 11 февраля  2020 года, 
учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприя-
тий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

решение:

1. Провести в 2020 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дми-
тровского района города Москвы за счет экономии, образовавшейся в ходе реализации мероприятий в 
прошедшие периоды (приложение).  

2. Главе управы Дмитровского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

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 не позднее трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

5. 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 11.02.2020  № 2-8-РСД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района 
города Москвы за счет экономии, образовавшейся в ходе реализации мероприятий 

в прошедшие периоды

№ 
п/п Адрес Серия Год Этаж-

ность

Пло-
щадь, 
кв.м 

Вид работ, 
место прове-

дения

Натураль-
ные показа-

тели

Стои-
мость 
работ, 
руб.

Финансирование

1
ул.Софьи 

Ковалевской, 
д.8

И-515 1968 9 17658

Восстанов-
ление плиты 
перекрытий 

между кв. 151 
и кв.155

1 плита 472 959,64
экономия (неис-
пользованный 

остаток) 2018 года

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 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 ос-
новных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2019 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и  управу Дмитров-
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ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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

25 февраля 2020 г.  № 3-2-РСД

Об отчете главы муниципального округа 
Дмитровский

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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» Советом депутатов муниципально-
го округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению представленный отчет главы муниципального округа Дмитровский Жигаре-
ва Владимира Леонидовича о результатах его деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский в 2019 году, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов муниципального округа Дмитровский.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

3. 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

25 февраля 2020 г. № 3-3-РСД

О согласовании  установки ограждающих 
устройств

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»,  порядком установки ограждений на придомовых территориях в городе Мо-
скве, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение предста-
вителя жителей многоквартирных домов по адресам: г.Москва, Дмитровское ш., д.155, корп. 1, корп.2, 
корп.3 и  представленные документы, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматических шлагбаумов) для регулирова-
ния въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовые (внутридворовые) территории много-
квартирных домов по адресам: г.Москва, Дмитровское ш., д.155, корп. 1, корп.2, корп.3 согласно при-
ложению к настоящему решению.   

2. В течение пяти дней со дня принятия направить настоящее решение уполномоченному собствен-
никами помещений в вышеуказанных многоквартирных домах лицу, в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и  управу Дмитровского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский    В.Л. Жигарев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2020 года № 3/9

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома в муниципальном 
округе Западное Дегунино

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве»,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории многоквартир-
ного дома по адресу: ул. Дегунинская дом 19 корпус 1 в муниципальном округе Западное Дегунино со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/9

 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «26» февраля 2020 года № 3/9 
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РЕШЕНИЕ

26.02.2020 года № 3/10

Об информации руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник района 
Западное Дегунино» о работе учреждения 
в 2019 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию руководителя государственно-
го бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Западное Дегунино» О.Е. Дашевской 
о работе учреждения в 2019 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения горо-
да Москвы «Жилищник района Западное Дегунино» О.Е. Дашевской о работе учреждения в 2019 году 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино 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 http://asd-zapdeg.ru.

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

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/10

ОТЧЕТ
Руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник о работе 

учреждения в муниципальном округе Западное Дегунино за 2019 год.

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

1. В рамках городской программы Стимулирование управ районов (СУР) в 2019 году в районе За-
падное Дегунино в полном объеме реализована программа «Благоустройство дворовых территорий», 
а именно:

l выполнены работы на 7 дворовых территориях по следующим адресам:
- ул. Весенняя, д.3, корп.1; д.5;
- ул. Весенняя, д.4, Талдомская, д.11, корп.1,2,3;
- ул. Ивана Сусанина, д.4, корп.5;
- ул. Ивана Сусанина, д.6, корп.1;
- ул. Ивана Сусанина, д.6, корп.2;
- ул. Новая, д.1;
- ул. Новая, д.3
 из них 2 объекта по «Активному гражданину» путем голосования жителей района в рамках прове-

дения электронного голосования на портале «Активный гражданин» по адресам:
- ул. Весенняя, д.3, корп.1; д.5 – благоустройство детской площадки с установкой малых архитек-

турных форм;
- ул. Весенняя, д.4; Талдомская, д.11, корп. 1, 2, 3 – благоустройство детской площадки с установ-

кой малых архитектурных форм;
 
l Выполнены следующие виды работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 5020 кв.м, 
- установка бортового камня – 270 пог.м, 
- устройство резинового покрытия на 6-ти детских площадках –1857 кв.м.,
- установка и замена малых архитектурных форм – 43 ед.,
- установка детских городков – 6 ед.;
- установка спортивных городков – 2 ед.;
- устройство спортивной площадки – 1 шт.;
- устройство площадки для выгула собак – 1 шт.;
- устройство дорожно-тропиночной сети – 192 кв.м,
- установка и замена урн – 48 шт.,
- установка и замена скамеек – 40 шт.,
- установка тренажеров – 15 шт.;

l Также выполнены работы по благоустройству по 5 – ти адресам:
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 8480 кв.м, 
- установка бортового камня – 710 пог.м, 
- устройство резинового покрытия на 5-ти детских площадках – 1225 кв.м.,
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- установка и замена малых архитектурных форм – 27 ед.,
- установка детских городков – 5 ед.;
- установка спортивных городков – 1 ед.;
- устройство дорожно-тропиночной сети – 287 кв.м,
- установка и замена урн – 42 шт.,
- установка и замена скамеек – 42 шт.,
- установка тренажеров – 7 шт.;

2. Выполнены работы по ремонту 36 560, кв.м асфальтового покрытия большими картами с 
частичной заменой бортового камня по 19-ти адресам:

- Коровинское ш., д.19;
- Коровинское ш., д.23, корп.1;
- ул. Дегунинская, д.5;
- ул. Дегунинская, д.13, корп.1,2;
- ул. Дегунинская, д.32;
- Коровинское ш., д. 15, корп.1;
- Коровинское ш., д.13, корп.2;
- Коровинское ш., д.9, корп.2;
- Коровинское ш., д.23, корп.2; корп.3;
- ул. Ив.Сусанина, д.4, корп.1,2,3,4;
- ул. Ив.Сусанина, д.6, корп.3;
- ул. Ив.Сусанина, д.6, корп.4;
- ул. Базовская, д.24Д;
- ул. Ангарская, д.16;
- Коровинское ш., д.21, корп.1;
- ул. Маршала Федоренко, д.10, корп.2;
- ул. Весенняя, д.10;
- ул. Маршала Федоренко, д.10, корп.1;
- ул. Маршала Федоренко, д.16/2, корп.1, 2;

3. Выполнены работы по благоустройству территорий образовательных учреждений по сле-
дующему адресу:

- ул. Базовская, д.20А, стр.1; 2 (Школа № 2098)

l Выполнены следующие виды работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 3700 кв.м, 
- установка бортового камня – 1670 пог.м, 
- ремонт газона – 971 кв.м;
  
4. Выполнены работы по благоустройству дворовой территории, в рамках программы, по ре-

новации района по адресу: ул. Базовская, д.22 В, Г
- устройство резинового покрытия – 411 кв.м.; 
- установка МАФ – 8 шт.;
- установка скамеек – 6 шт.;
- установка урн – 6 шт.;
- установка ограждений – 196 пог.м;
 
5. Выполнены работы по благоустройству дворовой территории, в рамках программы, по СУР 

района по адресу: ул. Маршала Федоренко, д.14, корп.4
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- устройство резинового покрытия – 900 кв.м.; 
- установка городка – 1 шт.;
- установка МАФ – 19 шт.;
- установка скамеек – 18 шт.;
- установка урн – 17 шт.;

6. Выполнены работы по установке опор освещения на детские и спортивные площадки по 24 
адресам всего 60 опор.

  
7. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, по дополнительному финан-

сированию по адресам:
- ул. Новая, д.9; Базовская, д.12;
- ул. Весенняя, д.14-18;
- Коровинское ш., д.3, корп.2
l Выполнены следующие виды работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 9900 кв.м, 
- установка бортового камня – 880 пог.м, 
- устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках – 2986кв.м.,
- устройство спортивных площадок – 2 шт.;
- установка и замена малых архитектурных форм – 26 ед.,
- установка детских городков – 5 ед.;
- установка спортивных городков – 3 ед.;
- устройство дорожно-тропиночной сети – 607,8 кв.м,
- установка и замена урн – 50 шт.,
- установка и замена скамеек – 50 шт.,
- установка тренажеров – 11 шт.;

8. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по СУР (тендерное сниже-
ние) по адресам:

- ул. Ангарская, д.20, корп.2;
- ул. Ангарская, д.20, корп.3;
Выполнены работы по благоустройству детских площадок с заменой малых архитектурных форм.

9. Выполнены работы по установке 8 контейнерных и 7 бункерных площадок по СУР (тендер-
ное снижение) по адресам:

Контейнерные:
- ул. Ангарская, д.1, корп.2;
- ул. Ангарская, д.13;
- Коровинское ш., д.25/30;
- ул. Новая, д.9;
- ул. Базовская, д.14;
- ул. Базовская, д.26;
- ул. Талдомская, д.17, корп.2;
- ул. Базовская, д.4Б;

Бункерные:
- ул. Базовская, д.15 – 2 шт;
- ул. Ив.Сусанина, д.2, корп.1;
- ул. Краснополянская, д.6, корп.2;
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- ул. М.Федоренко, д.8, корп.2;
- ул. М.Федоренко, д.2, корп.2;
- ул. Ангарская, д.20, корп.3.

10. Выполнение работ по благоустройству, по озеленению территории вдоль улицы Маршала 
Федоренко в 2019г.

- Посадка кустарника – 1000 шт.
- Посадка деревьев – 44 шт.
- Устройство дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 2 103,3 кв.м.
- Устройство дорожно-тропиночной сети изтротуарной плитки - 1 600,0 кв.м.
- Устройство резинового покрытия детской игровой площадки – 220,0 кв.м.
- Установка малых архитектурных форм на детской площадке – 17 ед.
- Устройство бортового камня –751,0 п.м.
- Устройство газона при благоустройстве – 4 347,0 кв.м.
- Организация наружного освещения – 36 шт.

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД

11. Выполнен ремонт подъездов по адресам:

№ п/п Адрес МКД Количество 
подъездов

Общая сумма с учетом 
НДС 20%, руб.

Стоимость 
материалов, руб.

1 Коровинское ш., д.3А, кор.1 1 1072806,18 477130,88
2 Коровинское ш., д.21, кор.1 2 1446309,47 722603,73
3 Коровинское ш., д.23, кор.1 2 1372812,33 657387,27
4 ул. Базовская, д.24Д 1 1118316,76 499836,26
5 ул. Дегунинская, д.4, кор.1 1 1073200,22 507932,8
6 ул. Дегунинская, д.12, кор.1 1 1083861,47 515296,85
7 ул. Дегунинская, д.20, кор.1 1 1074023,16 507662,25
8 ул. Талдомская, д.13 1 598884,33 270,807,17
 Итого 10 8840213,92 3887850,04

12. Произведен ремонт фасада

№ п/п Адрес Стоимость Примечание Площадь 
фасада, м2

1 ул. Базовская, д.6/27 2189398,68 ремонт балконов, ремонт цоколя, ремонт козырьков над 
входными группами, замена дверей подъездов, ремонт 
отмостки

3500

2 ул. Базовская, д.20 1500000 ремонт балконов, ремонт цоколя, ремонт козырьков над 
входными группами, замена дверей подъездов, ремонт 
отмостки

3500

3 ул. Базовская, д.22А 2998356,65 герметизация м/п швов без вскрытия, ремонт балконов, 
ремонт цоколя, ремонт козырьков над входными 
группами, замена дверей подъездов, ремонт отмостки

3500

4 ул. Базовская, д.22Б 2998356,65 герметизация м/п швов без вскрытия, ремонт балконов, 
ремонт цоколя, ремонт козырьков над входными 
группами, замена дверей подъездов, ремонт отмостки

3500

5 ул. Базовская, д.24 2998356,65 герметизация м/п швов без вскрытия, ремонт балконов, 
ремонт цоколя, ремонт козырьков над входными 
группами, замена дверей подъездов, ремонт отмостки

3500
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6 ул. Весенняя, д.25, кор.2 2998356,65 герметизация м/п швов без вскрытия, ремонт балконов, 
ремонт цоколя, ремонт козырьков над входными 
группами, замена дверей подъездов, ремонт отмостки

3500

7 ул. Весенняя, д.19 1800000 ремонт цоколя, гидроизоляция козырьков над 
входными группами, замена дверей подъездов, замена 
водосточной системы, ремонт отмостки

3500

8 ул. Талдомская, д.1 6297174,72 ремонт цоколя, ремонт фасада (штукатурка, покраска), 
окраска пожарной лестницы, ремонт оконных откосов 
и обрамлений, окраска пояска, ремонт отмостки, 
замена водосточной системы, ремонт входа в подвал

3500

9 Коровинское ш., д.3А, 
кор.1

2999977,84 гидроизоляция козырьков балконов, покраска фасада 6000

10 ул. Ангарская, д.3 6270022,16 герметизация м/п швов со вскрытием и без вскрытия, 
ремонт цоколя, покраска фасада, ремонт отмостки, 
ремонт балконов

3139

11 ул. Новая, д.14 2950000 герметизация м/п швов со вскрытием 13100
12 ул. М.Федоренко, д.14, 

кор.1
700000 герметизация м/п швов со вскрытием 3840

13 ул. М.Федоренко, д.14, 
кор.2

1300000 герметизация м/п швов со вскрытием 8342

14 ул. М.Федоренко, д.8, 
кор.1

700000 герметизация м/п швов со вскрытием 4200

Итого 38700000  66621

13. Проведен ремонт кровли

№ п/п Адрес тип кровли площадь программа сумма
1 ул. Базовская, д.22А мягкая 1021 реновация 1901807,92
2 ул. Базовская, д.22Б мягкая 997 реновация 1839088,68
3 ул. Базовская, д.24Б мягкая 997 реновация 1839088,68
 Итого 5579985,28
4 ул.Базовская, д.6/27 мягкая 997 протокол №6 2287632,29
5 ул.Базовская, д.24Г мягкая 1209 протокол №6 2744703,15
6 ул.М.Федоренко, д.2, кор.1 мягкая 618 протокол №6 1638404,33
7 ул.М.Федоренко, д.2, кор.2 мягкая 1354 протокол №6 3527524,67
8 ул.М.Федоренко, д.2, кор.3 мягкая 616 протокол №6 1635033,07
9 ул.М.Федоренко, д.14, кор.3 мягкая 612 протокол №6 1882591,93
10 ул.М.Федоренко, д.14, кор.4 мягкая 1209 протокол №6 3721988,91
 Итого 17437878,35
 Общая стоимость 23017863,63

14. Ремонт клуба Парус
Досугово-спортивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» Западное Дегунино был отре-

монтирован по адресу Весенняя ул. Дом 10.

15. Герметизация межпанельных швов
По заявлениям жителей проведена Герметизация межпанельных швов в 79 квартирах.

16. Портал Наш Город
В систему портала «Наш город» поступило 682 обращения жителей по вопросам многоквартирных 

домов. Все обращения отработаны в срок.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

17. Проведение в 2019 году капитального ремонта в районе Западное Дегунино силами ГБУ г. 
Москвы «Жилищник района Западное Дегунино»

В 2019 году ГБУ г. Москвы «Жилищник района Западное Дегунино» с Фондом капитального ремонта 
г. Москвы, был подписан контракт № КР-003814-18 от 10.06.2019г, на выполнение работ по капитально-
му ремонту 9-этажного, 8-ми подъездного 1967 года постройки, серии II-49 жилого многоквартирного 
дома. Проектная организация: ООО «МосКапПроект». Цена контракта - 25 367 514,36 руб, в том числе 
НДС - 20 % - 4 227 919,06 руб. Тендерное снижение от общей цены контракта - 13.5%.

По графику производства работ включены следующие системы: ремонт системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт внутреннего водостока, стояки ГВС, ХВС. Водоотведение канализации.

19.08.2019г. Общим собранием собственников жилья были оформлены Протоколы переноса по си-
стемам стояки ГВС, ХВС, Канализация на 2025-2027г.г., и переданы в ТУ ФКР а также (Акты не допу-
ска и акты приостановки). 

28.07.2019г., по инициативе ТУ ФКР на Рабочей группе был подписан Акт замечаний к ПСД, по 
системе Фасад и выполнение работ на фасаде в 2020-2021г.г. с учетом применения материалов марки 
БИРС или аналог, с заменой окон, в местах общего пользования и заменой дверей на входных группах 
и мусорокамерах.

По оставшимся системам ремонт системы электроснабжения и ремонт внутреннего водостока, в ян-
варе 2020 года прошли мероприятия по закупке материала. В феврале будут начаты работы на системах 
электроснабжения и внутреннего водостока.

Работы будут завершены до 30 апреля 2020 года.

РАБОТА С ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ

18. Информация по работе с задолженностью за ЖКУ за 2019 год.
На всех должников района Западное Дегунино, с периодом образования задолженности свыше 6 ме-

сяцев поданы исковые заявления в суды различных инстанций.
- в суд подано 467 заявлений на сумму 24 385 769руб. 48 коп.
-  передано в службу судебных приставов 203 Исполнительных листа на сумму 

11 171 110 руб. 42 коп.
- передано в банк передано 359 исполнительных листов на сумму 226 617,91руб.
Всего взыскано в рамках исполнительного производства за 2019 год 7 504 819 руб.16коп.
В целях обеспечения собираемости платежей и погашения задолженности по оплате жилищно-ком-

мунальных услуг, и осуществления контроля за соблюдением сроков исполнения взыскания по испол-
нительным документам, ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» взаимодействует с Дмитровским 
отделом судебных приставов.

- ежемесячно проводится сверка по исполнительным документам, выданным судами в отношении 
должников-жителей района Западное Дегунино г. Москвы;

- еженедельно по средам осуществляются совместные выезды судебных приставов-исполнителей с 
представителями управляющей компании к жителям района;

- осуществляется поквартирный обход должников, имеющих задолженность свыше 2-х месяцев;
Работа с должниками района Западное Дегунино проводится под усиленным контролем.
На постоянной основе юридическим отделом ведется прием должников, проводится разъяснитель-

ная беседа на предмет погашения задолженности за ЖКУ.
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КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

19. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений
Все подъезды жилых домов оборудованы запирающими устройствами. Двери технических помеще-

ний жилых домов - подвалов, чердаков, электрощитовых оснащены датчиками, передающими сигнал 
на ОДС об открытии дверей. В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопо-
жарной безопасности жилых домов проводится проверка чердачных и подвальных помещений, элек-
трощитовых жилых домов на предмет несанкционированного проживания в них людей, наличия посто-
ронних предметов. Вопрос обеспечения закрытия и опечатывания технических помещений находится 
на постоянном контроле.

В районе проводится работа, направленная на повышение уровня безопасности от чрезвычайных си-
туаций и противопожарной защиты объектов жилого сектора: 

- на информационных щитах района (в т.ч. и на информационных досках жилого сектора) размеща-
ются информационный материал и памятки для населения о соблюдении мер пожарной безопасности 
в быту, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при угрозе соверше-
ния террористических актов; 

- проводятся проверки состояния сети внутреннего противопожарного водопровода и систем ДУ и 
ППА; 

- наличие указателей пожарных гидрантов на жилых домах; 
- проверка по недопущению захламлений холлов и лестничных маршей;
- осуществляется контроль за вывозом бункеров и контейнеров, освобождения мусоросборников от 

ТБО и КГМ; 
- регулярно проводилась разъяснительная работа с жителями района по вопросу соблюдения проти-

вопожарной безопасности.

РЕШЕНИЕ

26.02.2020 года № 3/11

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
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де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального Запад-
ное Дегунино 31 января 2020 года (зарегистрировано 31 января 2020 года),

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведе-
ние которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы соглас-
но 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 http://asd-zapdeg.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/11

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, 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 основного 
депутата 

Ф.И.О  резервного 
депутата 

1. ул. Ивана Сусанина, д. 2, 
к. 1 1 Абдулина Любовь 

Павловна
Федосеев Алексей 
Августович

2. ул. Ивана Сусанина, д. 4, 
к. 1 1 Абдулина Любовь 

Павловна
Федосеев Алексей 
Августович

3. ул. Ивана Сусанина, д. 4, 
к. 2 1 Абдулина Любовь 

Павловна
Федосеев Алексей 
Августович

4. ул. Ивана Сусанина, д. 4, 
к. 3 1 Абдулина Любовь 

Павловна
Федосеев Алексей 
Августович

5. ул. Ивана Сусанина, д. 4, 
к. 4 1 Абдулина Любовь 

Павловна
Федосеев Алексей 
Августович
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РЕШЕНИЕ

26.02.2020 года № 3/12

О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 2021, 2022 и 2023 
годах в муниципальном округе Западное 
Дегунино

В соответствии с пунктом 1 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 об-
щего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», обращением 
префектуры Северного административного округа города Москвы от 29 января 2020 года № 6-7-359/20

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в 2021, 2022 и 2023 годах в муниципальном округе Западное Дегунино согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

2. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосроч-
ный план по замене лифтов в 2021, 2022 и 2023 годах в муниципальном округе Западное Дегунино со-
гласно приложению 2 к настоящему решению

3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://asd-zapdeg.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/12

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 2021, 2022 и 2023 годах в муниципальном округе Западное Дегунино

№ Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв. 
м.

Срок выполнения работ 
(или) услуг по капитальному 

ремонту, гг.
1. ул. Ангарская, д. 1 4218 2022
2. ул. Ангарская, д. 1, к. 2 4644 2021
3. ул. Ангарская, д. 23, к. 1 3662 2021
4. ул. Ангарская, д. 23, к. 2 3702 2021
5. ул. Бусиновская Горка, д. 1, у. 1 9533 2023
6. ул. Бусиновская Горка, д. 11, к. 1 4814 2023
7. ул. Бусиновская Горка, д. 11, к. 2 10793 2023
8. ул. Бусиновская Горка, д. 11, к. 3 4811 2023
9. ул. Весенняя, д. 20А 3662 2022
10. ул. Дегунинская, д. 13 9584 2023
11. ул. Дегунинская, д. 14 3667 2022
12. ул. Дегунинская, д. 16 3657 2021
13. ул. Дегунинская, д. 17 8799 2021
14. ул. Дегунинская, д. 5 9748 2023
15. ул. Ивана Сусанина, д. 2, к. 1 24625 2021
16. ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 1 5224 2022
17. ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 2 3652 2022
18. ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 3 3644 2022
19. ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 4 3675 2021
20. ул. Краснополянская, д. 6, к. 1 14046 2022
21. ул. Краснополянская, д. 6, к. 2 14096 2022
22. ул. Краснополянская, д. 8 4832 2023
23. ул. Маршала Федоренко, д. 14, к 1 4793 2023
24. ул. Маршала Федоренко, д. 14, к. 2 10204 2023
25. ул. Маршала Федоренко, д. 16/2, к. 1 14090 2023
26. ул. Маршала Федоренко, д. 16/2, к. 2 14034 2022
27. ул. Маршала Федоренко, д. 2, к. 1 4788 2023
28. ул. Маршала Федоренко, д. 2, к. 3 4789 2023
29. ул. Маршала Федоренко, д. 4, к. 1 14121 2021
30. ул. Маршала Федоренко, д. 4, к. 2 14108 2021
31. ул. Маршала Федоренко, д. 8, к. 1 4814 2023
32. ул. Маршала Федоренко, д. 8, к. 2 10222 2023
33. ул. Маршала Федоренко, д. 8, к. 3 4791 2023
34. ул. Маршала Федоренко, д. 8, к. 4 9573 2023
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/12

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
по замене лифтов в 2021, 2022 и 2023 годах в муниципальном округе Западное Дегунино

№ Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв. 
м.

Срок выполнения работ (или) услуг 
по капитальному ремонту, гг.

1. ул. Ангарская, д. 16 11206 2022
2. ул. Ангарская, д. 22, к. 1 22474 2023
3. ул. Ангарская, д. 22, к. 3 7465 2022
4. ул. Ангарская, д. 22, к. 3 7461 2022
5. ул. Ангарская, д. 22, к. 4 11248 2022
6. ул. Ангарская, д. 22, к. 5 15005 2022
7. ул. Весенняя, д. 10 4105 2023
8. ул. Весенняя, д. 20А 3662 2022
9. ул. Ивана Сусанина, д. 2, к. 1 24625 2021
10. ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 1 5224 2023
11. ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 3 3644 2021
12. Коровинское шоссе 15, к. 1 13950 2023
12. ул. Маршала Федоренко, д. 4, к. 1 14121 2023

РЕШЕНИЕ

26.02.2020 года № 3/13

Об информации руководителя 
государственного учреждения города 
Москвы «Досугово-спортивный Клуб 
детей, подростков и взрослых «Парус» 
осуществляющего организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в 
муниципальном округе Западное Дегунино 
за 2019 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» заслушав информацию руководителя государственного учрежде-
ния города Москвы «Досугово-спортивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» о работе уч-
реждения за 2019 год,
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Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного учреждения города Москвы 
«Досугово-спортивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» осуществляющего организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства в муниципальном округе Западное Дегунино за 2019 год согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино 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 http://omszapdeg.ru/.

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

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/13

ОТЧЕТ
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Досугово-спортивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» 
за 2019 год

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Досугово-спортивный Клуб детей, под-
ростков и взрослых «Парус» осуществляет работу в сфере социально-воспитательных, культурно-массо-
вых, досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных направлениях со всеми возрастными ка-
тегориями населения района Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы.

В основу взаимодействия с населением взят опыт реализации мероприятий на территории района 
Западное Дегунино, а так же использование наиболее эффективных форм воспитательной и досуговой 
работы. 

Мероприятия проводятся согласно утвержденным Планам по организация досуговой, социально-
воспитательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками, молоде-
жью, лицами с ограниченными возможностями здоровья и взрослым населением по месту жительства 
на 2019 год, в соответствии с их интересами и потребностями, для максимальной занятости в свобод-
ное от учебы и работы время. 

В поставленные задачи входит:
- формирование здорового образа жизни детей, подростков, молодёжи и взрослого населения, при-

влечение их к занятиям различными видами спорта;
- поиск и применение наиболее эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с детьми, подростками, молодежью, взрослым населением и людьми с ограниченны-
ми возможностями;
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- тесное взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и другими со-
циально-значимыми структурами, ведущими работу по месту жительства, дошкольными и школьными 
учебными учреждениями района;

- предупреждение асоциальных проявлений и негативных форм поведения в молодёжной среде;
- мотивация детей, подростков, молодежи и взрослого населения к активной жизненной позиции;
- воспитание духовного и нравственно здорового молодого поколения;
- воспитание у детей и подростков гражданской и патриотической ответственности, любви к Оте-

честву;
- вовлечение детей и подростков в общественно полезную деятельность по различным направлени-

ям с учётом индивидуальных интересов и возможностей;
- реализация физического потенциала населения, развитие различных видов и форм досуговой и 

спортивной деятельности.
Поставленные задачи решаются путем проведения систематических занятий и плановых мероприя-

тий для жителей района на спортивных, дворовых площадках, а также в помещениях по адресам:
- город Москва, ул. Весенняя, д.4; 
- город Москва, ул. Весенняя, д.10; 
- город Москва, ул. Маршала Федоренко, д.2, корп.2; 
В ГБУ Клуб «Парус» 26 штатных единиц. На постоянной основе, согласно государственного зада-

ния ГБУ Клуб «Парус» на 2019 год и плановые 2020-2021 годов в 10 секциях занимается 230 человек 
и в 11 студиях и кружках- 230 человек.

В 2019 году ГБУ Клуб «Парус» организовал и провел в районе 47 спортивных мероприятий по раз-
личным видам спорта: настольный теннис, стритбол, бадминтон, дартс, бочче, бильярд, хоккей, мини-
футбол, футбол, волейбол, гиревой спорт, лыжные соревнования, городошный спорт, АРМ-спорт, плава-
ние, шашки, шахматы, флорбол, легкоатлетический крос, в которых приняли участие более 2200 (2236) 
человек и приняли участие в 68 окружных мероприятиях в рамках Спартакиад «Московский двор – 
спортивный двор», «Спорт для всех», «Спортивное долголетие», «Мир равных возможностей» и «Всей 
семьей за здоровьем», в которых приняли участие более 900 (931) человек.

В сфере социально-воспитательной и досуговой работы с населением ГБУ Клуб «Парус» организо-
вал и провел 53 социально-воспитательных, досуговых, культурно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие более 4500 (4515) человек.

По итогам года ГБУ Клуб «Парус» провел и принял участие в 168 мероприятиях, в которых приня-
ли участие более 7500 (7682) человек. 

ГБУ Клуб «Парус» организовал и провел районные мероприятия «День города», «День Победы», 
«День защитника Отечества», «Международный женский день», «Масленица» «День семьи, любви и 
верности», «День матери», «Новый год и Рождество», Фестиваль «Восходящая звезда» и другие меро-
приятия в рамках знаменательных, памятных и юбилейных дат.

ГБУ Клуб «Парус» принимал участие в различных культурно-массовых районных, окружных и го-
родских социально-значимых программах и мероприятиях.

Творческие коллективы ГБУ Клуб «Парус» неоднократно показывали свое мастерство в благотво-
рительных концертах для детей-инвалидов Дома-интерната № 28 «Доверие», проживающих в ПНИ № 
25, НИИ «Педиатрии» им. Вельтищева, Центре социальной (постинтернатной) адаптации и дошколь-
ных учреждениях района. 

Проделана большая работа, направленная на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание детей, подростков и молодежи. Большой популярностью пользуются спортивно-массовые 
мероприятия для допризывной молодежи и военно-патриотическая игра «Зарница», провели концерт-
ную программу для призывников на городском сборном пункте.

Подростки, молодежь и взрослое население обсуждают интересующие их вопросы и принимают 
участие в районных, окружных, межрайонных и городских акциях, круглых столах, выставках, кон-
курсах, семинарах и других значимых мероприятиях. Участвуют во встречах с главой управы района.
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ГБУ Клуб «Парус» взаимодействует с приходом Храма Святых Страстотерпцев Бориса и Глеба в 
Дегунино.

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях предоставляется для размещения на сай-
те управы района Западное Дегунино и социальных сетях.

В 2019 году психологи ГБУ Клуб «Парус» проводил профилактическую работу с несовершеннолет-
ними семьями, состоящими на учете КДН и ЗП. 

По результатам 2019 года:
Спортивно-оздоровительные мероприятия приобщили детей, подростков, молодежь и взрослое на-

селение к здоровому образу жизни, способствовали раскрытию своих потенциальных возможностей, 
позволили увидеть реальные возможности и сравнить их с возможностями своей социально-возраст-
ной группы. Коллективная форма деятельности и соревновательный момент обучили чувству товари-
щества, взаимовыручки, подготовки к социальной жизни.

По итогам окружного смотра-конкурса «Московский двор-спортивный двор» в САО г. Москвы в 2019 
году семья Бедрицких заняла 1 место в номинации «Лучшая спортивная семья».

Танцевальный коллектив «Танцующие звезды» (Dancing Stars):
- на международном фестивале-конкурсе «Огни большого города» стал лауреатом II степени;
- на международном хореографическом фестивале-конкурсе «Аллея звезд» стал лауреатом I, II, III 

степени.
Танцевальный коллектив «Дежавю»:
- на XXII международном фестивале-конкурсе «Весь мир-Искусство!» стали лауреатами I степени;
- на Международном фестивале –конкурсе «Золотое сечение»стали Лауреатами II, III степени;
- на VIII ежегодном межшкольном фестивале песни на иностранных языках- участие;
- на Окружном танцевальном фитнес-фестивале «Елка в кроссовках»;
- на международном хореографическом фестивале-конкурсе «Аллея звезд» стал лауреатом I, II, III 

степени.
- на международном фитнес-конкурсе хореографического искусства «Танцы без границ» стали ди-

пломантами I, II степени.
Танцевальный коллектив «Индиго»:
- на Чемпионате России по современным танцам – занял I и II место в категории Хип-хоп;
- на Чемпионате Мира по танцам I, II место в номинации Хип-хоп.
По итогам окружных Спартакиад:
- «Московский двор-спортивный двор» (3-17 лет)- 4 командное место;
- «Спорт для всех» (18-55 лет)- 2 командное место;
- «Пенсионеры города Москвы» (55 лет и старше) – 5 командное место;
- «Всей семьей за здоровьем» (семьи) – 2 командное место;
- «Мир равных возможностей» (лица с ограниченными возможностями здоровья) – 3 командное место.
В комплексном зачете окружных межрайонных Спартакиад из 16 районов Северного административ-

ного округа города Москвы в 2019 году команда района Западное Дегунино заняла почетное 2 место.
Государственное задание Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Досугово-спор-

тивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» на 2019 год и плановые 2020-2021 годы выполне-
но в полном объеме и в установленные сроки.
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РЕШЕНИЕ

26.02.2020 года № 3/14

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино от 11 декабря 2019 года № 11/81 «О 
местном бюджете муниципального округа 
Западное Дегунино на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьями 9, 96, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, руководствуясь Порядком 
применения классификации операций сектора государственного управления, установленным приказом 
Минфина РФ от 29 ноября 2017 года № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 
операций сектора государственного управления», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, ча-
стью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 86, 221 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы 
от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»; Законом го-
рода Москвы 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Законом 
города Москвы от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве», Уставом муниципального округа Западное Дегунино, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, принимая во внима-
ние указ Мэра Москвы от 20 декабря 2019 года № 80-УМ «О внесении изменении в указы Мэра Мо-
сквы от 10 ноября 2006 г. № 59-УМ и от 29 декабря 2018 г. № 115-УМ», в целях обеспечения оплаты 
труда главы муниципального образования и предоставления гарантий, предусмотренных пунктом 6 ча-
сти 1 статьи 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», в целях обеспечения уплаты 
взносов в государственные внебюджетные фонды, а также в целях приобретения подарочных набо-
ров  для вручения жителям района - женщинам: ветеранам ВОВ и труда, общественным советникам 
к Международному женскому Дню 8 марта 2020 года,

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Де-
гунино от 11 декабря 2019 года № 11/81 «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегу-
нино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/14

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «11» декабря 2019 года № 11/81

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино 
на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. 
рублей)

Аппарат Совета депутатов Западное Дегунино (код ведомства 
900) 21578,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15949,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2606,8

Глава муниципального округа Западное Дегунино 01 02 31 А 01 00100 2513,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2494,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 19,2

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 учреждениями, органами 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 законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 01 04 13041,1

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино 01 04 31 Б 01 00100 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00100 120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 0,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 12668,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12668,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8424,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4144,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4144,00

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 учреждениями, 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 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино 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 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 0,0

Образование 07 00 75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 75,0

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

07 05 31 Б 01 00400 75,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 31 Б 01 00400 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 31 Б 01 00400 240 75,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4214,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4214,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 4214,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4214,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1200,0
Пенсионное обеспечение 10 01 750,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 750,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 750,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 750,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  450,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 450,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 450,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Западное 
Дегунино 12 02 35 Е 01 00300 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Западное 
Дегунино 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 21578,0
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/14

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «11» декабря 2019 года № 11/81

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино 

на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тыс. 

рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15949,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2606,8

Глава муниципального округа Западное Дегунино 01 02 31 А 01 00100 2513,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 244,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 19,2

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 учреждениями, органами 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 законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 01 04 13041,1

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино 01 04 31 Б 01 00100 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00100 120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 0,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунинов части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 13041,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12668,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8524,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4144,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4144,00

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 учреждениями, 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 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино 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 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1

Образование 07 00 75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 75,0

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

07 05 31 Б 01 00400 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 31 Б 01 00400 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 31 Б 01 00400 240 75,0

НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4214,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4214,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 4214,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4214,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4214,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1200,0
Пенсионное обеспечение 10 01 750,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 750,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 750,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 750,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  450,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 450,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 450,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Западное 
Дегунино 12 02 35 Е 01 00300 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Западное 
Дегунино 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 21578,0
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РЕШЕНИЕ

26.02.2020 года № 3/16

Об установлении размеров оплаты труда 
муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино и главы муниципального округа 
Западное Дегунино осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02 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»,

Совет депутатов решил:

1. Установить размер оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Западное Дегунино и главы муниципального округа Западное Дегунино осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципально-
го служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://asd-zapdeg.ru/index.php/ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

5. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение Совета де-
путатов муниципального округа Западное Дегунино от 19 июня 2019 года № 5/49 «Об установлении 
размеров оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино и главы муниципального округа Западное Дегунино осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/16

Размер оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино и главы муниципального округа Западное Дегунино 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

Наименование должностей Размер (рублей)

Выборное должностное лицо муниципального округа
Глава муниципального округа 154540,00

Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела 12410,00
Заместитель начальника отдела 11190,00
Советник 11190,00

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «26» февраля 2020 года № 3/16

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

Наименование классных чинов Размер надбавок (рублей)
Действительный государственный советник  города Москвы 1 класса 13830,00
Действительный государственный советник  города Москвы 2 класса 12970,00
Действительный государственный советник  города Москвы 3 класса 11510,00
Государственный советник  города Москвы 1 класса 10000,00
Государственный советник  города Москвы 2 класса 7360,00
Государственный советник города Москвы 3 класса  6770,00
Советник государственной гражданской службы города Москвы 1 класса 6140,00
Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса 5520,00
Советник государственной гражданской службы города Москвы 3 класса 4930,00
Референт государственной гражданской службы города Москвы 1 класса 4620,00
Референт государственной гражданской службы города Москвы 2 класса 4000,00
Референт государственной гражданской службы города Москвы 3 класса 3690,00
Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1 класса 3100,00
Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2 класса 2780,00
Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3 класса 2470,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

21.01.2020 № 1-2 
 
 
 
 
 
 

      
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Левобережный  

 
 
 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  

Совет депутатов решил: 
 

1. Внести в Устав муниципального округа Левобережный следующие изменения и 
дополнения: 

1) в статье 6: 
1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»; 
1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за 

исполнением местного бюджета;»; 
1.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7; 
2) в абзаце 1 статьи 15: 
2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного 
экологического мониторинга,» исключить;  

2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга 

на территории муниципального округа;»; 
3) пункт 8 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение 
семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, 
применяются и вступают в силу в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования 
(размещения) на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата 
принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 5 марта 
2018 года).»; 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

21.01.2020 № 1-2
  
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Левобережный 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Левобережный следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;
1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного 

бюджета;»;
1.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7;
2) в абзаце 1 статьи 15:
2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 

предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» ис-
ключить; 

2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на террито-

рии муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат офици-

альному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их посту-
пления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, реги-
страционный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 5 марта 2018 года).»;

4) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
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«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы, настоящим Уставом.»;

5) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Официальное опубликование и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого 

между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, счита-
ется первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в ка-
честве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года).

2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования (раз-
мещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о реги-
страции в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного пра-
вового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.

3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на ос-
новании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований города Москвы». 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия (из-
дания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их 
опубликования.

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципаль-
ных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения.

5. Муниципальные правовые акты обязательному официальному опубликованию не подлежат, если 
иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы или 
самим актом. Для опубликования муниципального правового акта применяются положения, установ-
ленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в 
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом ак-
те не предусмотрено иное.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального округа
Левобережный  Е.Е. Русанов
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РЕШЕНИЕ
 

18.02.2020 № 3-4

Об отчете главы управы района 
Левобережный города Москвы о результатах 
деятельности управы района за 2019 год

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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от 
21.06.2016г.), и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Левобережный 
города Москвы Ю.Г.Фисенко о результатах деятельности управы района за 2019 год, 

Совет депутатов решил:

1. Отчет главы управы района Левобережный города Москвы Ю.Г.Фисенко о результатах деятельности 
управы района за 2019 год принять к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Отчет главы управы района Левобережный города Москвы Ю.Г.Фисенко о результатах деятельно-

сти управы района за 2019 год разместить на официальном сайте муниципального округа Левобереж-
ный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанов

РЕШЕНИЕ
 

18.02.2020 № 3-5

Об информации руководителя 
Государственного бюджетного учреждения 
«Жилищник района Левобережный» о 
деятельности учреждения за 2019 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей городских организаций, 
утвержденным решением Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от 21.06.2016г.), заслушав ин-
формацию руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Левобереж-
ный» Семенченко С.Ф. о деятельности учреждения за 2019 год, 
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Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник рай-
она Левобережный» Семенченко С.Ф. о деятельности учреждения за 2019 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, управу района Левобережный города Москвы, ГБУ «Жилищник района Левобе-
режный».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Доклад руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Левобереж-

ный» о деятельности учреждения за 2019 год разместить на официальном сайте муниципального окру-
га Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанов

РЕШЕНИЕ
 

18.02.2020 № 3-6

Об информации руководителя межрайонного 
центра предоставления государственных 
услуг районов Левобережный, 
Молжаниновский и Ховрино за 2019 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 
отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации полномочий по заслушива-
нию отчета главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей го-
родских организаций, утвержденным решением Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от 
21.06.2016г.) ежегодную информацию руководителя межрайонного центра предоставления государ-
ственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино Корчагиной А.Б. о деятельно-
сти учреждения за 2019 год, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя межрайонного центра предоставления государственных ус-
луг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино Корчагиной А.Б. о деятельности учреждения 
за 2019 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные цен-
тры представления государственных услуг города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Доклад руководителя межрайонного центра предоставления государственных услуг районов Ле-

вобережный, Молжаниновский и Ховрино Корчагиной А.Б. о деятельности учреждения за 2019 год раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанов

РЕШЕНИЕ
 

18.02.2020 № 3-7

О согласовании проекта адресного 
перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 
годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального округа 
Левобережный 

В соответствии с пунктом 1 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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на осно-
вании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 28 января 2020 
года № 6-7-361/20 (зарегистрировано 28 января 2020 года), 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 

план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории му-
ниципального округа Левобережный, за исключением домов, в которых запланированы только работы 
по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы 
лифтов (25 лет) (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Левобережный, и в которых требуется проведение работ по замене отработав-
шего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и 
требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенно-
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го союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Без-
опасность лифтов» (приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы 
в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Левобережный 
от 18.02.2020 № 3-7

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Левобережный, за исключением домов, в которых 

запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и 
(или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по 
замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

Административный округ города Москвы Северный
Внутригородское муниципальное 

образование в городе Москве муниципальный округ Левобережный

1.1.
Общая площадь 

многоквартирных домов (п. 
1), подлежащих включению в 

краткосрочный план, кв.м.
140 962

1.2. Год реализации краткосрочного 
плана, гг.

Предельный размер общей площади многоквартирных  
домов, подлежащих включению в краткосрочный план, 
соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м.

1.2.1 2021 46 517
1.2.2 2022 46 517

1.2.3 2023

Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1) на 2023 
год определяется как разность между общей площадью многоквартирных 
домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план и предельной 
площадью многоквартирных домов на 2021 и 2022 годы., кв.м. (п. 1.2.3 = 
п.1.1 - п. 1.2.1 - 1.2.2)

1.3 Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту, гг.

1.3.1 Беломорская ул. 10 к. 3 4 629 2021

1.3.2 Беломорская ул. 18 к. 2 2 606 2022

1.3.3 Беломорская ул. 3 к. 1 4 226 2023

1.3.4 Беломорская ул. 8 3 618 2021
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1.3.5 Валдайский пр. 12 8 779 2023

1.3.6 Валдайский пр. 15 4 010 2022

1.3.7 Валдайский пр. 6 4 251 2022

1.3.8 Ленинградское шоссе 112 к. 3 13 588 2021

1.3.9 Ленинградское шоссе 122 5 977 2023

1.3.10 Ленинградское шоссе 132 8 179 2021

1.3.11 Ленинградское шоссе 134 8 141 2022

1.3.12 Ленинградское шоссе 94 к. 3 3 105 2023

1.3.13 Прибрежный пр. 3 5 838 2021

1.3.14 Прибрежный пр. 7 23 997 2023

1.3.15 Смольная ул. 33 6 584 2021

1.3.16 Смольная ул. 37 7 604 2022

1.3.17 Смольная ул. 65 4 809 2023

1.3.18 Смольная ул. 73 5 343 2021

1.3.19 Фестивальная ул. 15 к. 3 4 502 2023

1.3.20 Фестивальная ул. 3 6 147 2022

1.3.21 Фестивальная ул. 39 к. 1 5 029 2022

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Левобережный 
от 18.02.2020 № 3-7

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Левобережный, и в которых требуется проведение работ 
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 2011 года № 824 «О 
принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)
Административный округ города Москвы Северный

Внутригородское муниципальное 
образование в городе Москве муниципальный округ Левобережный

2.1. Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту, гг.

2.1 Беломорская ул. 1 19 861 2021, 2023
2.2 Смольная ул. 65 4 809 2021, 2022
2.3 Фестивальная ул. 4 24 552 2023
2.4 Фестивальная ул. 9 7 771 2022
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САВЕЛОВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/1

Об избрании главы муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона города Москвы  
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 10 
Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве и статьей 4 Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов от 
23 апреля 2015 года № 8/5,   

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Избрать главой муниципального округа Савеловский в городе Москве  Аверьянова Виктора Ва-
сильевича с 1 марта 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-
чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин



С А В Е Л О В С К И Й

253

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/2

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Савеловского района 
города Москвы в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными 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» ежегодный от-
чет главы управы А.Ю. Шнуркова о результатах деятельности управы Савеловского района города Мо-
сквы в 2019 году (далее по тексту – управа района), 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять отчет главы управы А.Ю. Шнуркова о результатах деятельности управы района в 2019 
году к сведению.

2. Отметить, что проделанная работа главой управы района в 2019 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного административного окру-

га города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина. 

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухин
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/3

Об информировании о работе 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник Савеловского 
района» в 2019 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 городе Москве от-
дельными 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 исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник Савеловского рай-
она» А.О. Внукова о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник 
Савеловского района» в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
 
1. Принять информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник Са-

веловского района» А.О. Внукова о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник Савеловского района»  в 2019 году к сведению.

2. Отметить, что проделанная работа ГБУ города Москвы «Жилищник Савеловского района» в 2019 
году признана удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение  города Москвы «Жи-
лищник Савеловского района», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного ад-
министративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/4

Об информировании о работе 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Физкультурно-досуговый 
центр «Гармония» в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы»,  постановлением  Правительства  Москвы  от 10 сентября 2012 
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа от-
чета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информа-
цию директора Е.В. Кострыгиной о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять   информацию  директора Е.В. Кострыгиной о работе Государственного бюджетного уч-
реждения города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2019 году к сведению.

2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2019 году признана удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физ-
культурно-досуговый центр «Гармония», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/5

Об информировании о работе 
Государственного бюджетного учреждения 
Многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Савеловский города Москвы в 2019 
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 городе Москве от-
дельными 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 руководителя А.В. Корниловой о работе Государственного бюджетного учреждения Много-
функционального центра предоставления государственных услуг района Савеловский города Москвы 
в 2019 году (далее по тексту – ГБУ МФЦ района Савеловский), 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять информацию руководителя А.В. Корниловой о работе ГБУ  МФЦ района Савеловский в  
2019 году к сведению.

2. Отметить, что проделанная работа ГБУ МФЦ района Савеловский в 2019 году признана удовлет-
ворительной.

3. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ района Савеловский, управу Савеловского района го-
рода Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/6

О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории 
в муниципальном округе Савеловский 
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. 2-я Хуторская, д. 11

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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», руководствуясь  постановлением Правительства Москвы 
от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве» и принимая во внимание  обращение общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 3 февраля 2020 года б/н 
(вх. № 5 от 06.02.2020 года),

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
 
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном 

округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 11 (приложение).
2. Собственники помещений многоквартирного дома при установке и последующей эксплуа-

тации ограждающих устройств обязаны обеспечить: 
2.1.  Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной тех-

ники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммуналь-
ных служб, а также транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.

2.2.  Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территорию общего пользова-
ния без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северно-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего пол-

номочия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
27 февраля 2020 года № 2/6

Схема установки ограждающего устройства на придомовой территории 
в муниципальном  округе Савеловский в городе Москве по адресу: 

г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 11

Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
27 февраля 2020 года № 2/6 

 
Схема установки ограждающего устройства на придомовой 

территории в муниципальном  округе Савеловский в городе Москве 
по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 11 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/7

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации 
в 2021, 2022 и 2023 годах региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, расположенных на 
территории внутригородского муниципального 
образования Савеловский в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 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-
лениями Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», от 08.11.2017 № 
828-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии города Москвы» и на основании обращения префектуры Северного административного округа го-
рода Москвы от 28 января 2020 года № 6-7-363/20, поступившего в Совет депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве 29 января 2020 года (зарегистрировано 29 января 2020 года № 28), 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-

ткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на тер-
ритории внутригородского муниципального образования Савеловский в городе Москве:

1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории вну-
тригородского муниципального образования Савеловский в городе Москве, (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запла-
нированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назна-
ченный срок службы лифтов (25 лет)  (приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы 
в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/7

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории внутригородского муниципального образования Савеловский в городе Москве

Проект адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах 
запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, 
в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы 

лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) 

Административный округ города Москвы Северный
Внутригородское муниципальное образование 

в городе Москве Савеловский

1.
Общая площадь многоквартирных 
домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план, кв.м.
171220

2. Год реализации краткосрочного плана, 
гг.

Предельный размер общей площади многоквартирных  
домов, подлежащих включению в краткосрочный план, 

соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м.
2.1 2021 год 56503
2.2 2021 год 56503

2.3 2022 год

Предельный размер общей площади многоквартирных  
домов на 2023 год определяется как разность между общей площадью 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план и предельной площадью многоквартирных домов на 2021 и 2022 

годы, кв.м.
(п 2.3 = п. 1 - п 2.1 - п 2.2)

3 Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту, гг.

3.1 8 Марта ул., д. 8, к. 2 4 241 2021
3.2 Башиловская ул., д. 11 4 045 2023
3.3 Башиловская ул., д. 21 11 150 2021
3.4 Башиловская ул., д. 23, к, 4 10 607 2023
3.5 Бебеля 1-я ул., д. 7 3 497 2021
3.6 Бебеля 1-я ул., д. 7А 3 525 2022
3.7 Бебеля 1-я ул., д. 38, к. 3 2 439 2023
3.8 Бутырская ул., д. 95 3 232 2022
3.9 Вятская ул., д. 53 3 461 2021
3.10 Вятский 4-й пер., д. 14 5 805 2022
3.11 Вятский 4-й пер., д. 23 6 178 2022
3.12 Квесисская 2-я ул., д. 24, к. 2 4 863 2023
3.13 Масловка Нижняя ул., д. 18 6 999 2023
3.14 Масловка Нижняя ул., д. 8 13 863 2022
3.15 Мирской пер., д. 4 2 555 2021
3.16 Мишина ул., д. 16 4 927 2022
3.17 Мишина ул., д. 38 5 651 2023
3.18 Петровско-Разумовский Ст. пр., д. 3 3 474 2023
3.19 Петровско-Разумовский Ст. пр., д. 5-13 4 675 2022
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3.20 Петровско-Разумовский пр., д. 14 5 516 2023
3.21 Петровско-Разумовский пр., д. 17А 4 271 2021
3.22 Петровско-Разумовский пр., д. 18 8 054 2023
3.23 Петровско-Разумовский пр., д. 18А 1 654 2021
3.24 Петровско-Разумовский пр., д. 24, к.18 1 661 2023
3.25 Петровско-Разумовский пр., д. 24, к.2 5 922 2023
3.26 Петровско-Разумовский пр., д. 24, к.3 7 283 2021
3.27 Петровско-Разумовский пр., д. 9, с.1 7 062 2022
3.28 Писцовая ул., д. 13 2 527 2022
3.29 Писцовая ул., д. 9-11 2 563 2022
3.30 Полтавская ул., д. 4 9 263 2021
3.31 Хуторская 1-я ул., д. 4, к. 1 1 862 2023
3.32 Хуторской 1-й пер., д. 2 4 242 2021
3.33 Юннатов ул., д. 17, к. 1 4 153 2021

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве  
от 27 февраля 2020 года № 2/7

Проект адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах 
запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) 

истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

Административный округ города Москвы Северный
Внутригородское муниципальное образование в 

городе Москве Савеловский

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ, гг.
1. Башиловская ул., д. 6 3 156 2023
2. Бутырская ул., д. 89 3 267 2021
3. Бутырская ул., д. 91 2 875 2021
4. Бутырская ул., д. 93 2 569 2023
5. Бутырская ул., д. 95 3 232 2023
6. Вятский 4-й пер., д. 27 6 167 2021
7. Вятский 4-й пер., д. 33/47 2 183 2023
8. Квесисская 2-я ул., д. 22 3 644 2021
9. Масловка Верхняя ул., д. 2 3 162 2021
10. Масловка Верхняя ул., д. 4 3 201 2023
11. Масловка Нижняя ул., д. 20 3 130 2023
12. Мирской пер., д. 3 2 669 2023
13. Петровско-Разумовский пр., д. 2 3 055 2023
14. Хуторская 2-я ул., д. 18, к. 1 2 550 2022
15. Хуторская 2-я ул., д. 20 2 587 2022
16. Хуторская 2-я ул., д. 27 10 692 2022
17. Хуторская 2-я ул., д. 6/14, к. 3 2 574 2022
18. Юннатов ул., д. 14 7 102 2022, 2023
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/9

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский 
в городе Москве 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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании письма Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Москвы от 03.02.2020 № ФКР-10-791/20, поступившего в Совет депутатов 
муниципального округа Савеловский в городе Москве 06 февраля 2020 года, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в го-
роде Москве для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы (приложение).  

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/9

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, 
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, 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 дома Многоман
датный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1. Писцовая ул., д. 16, к. 1 3 С.Б. Лаврухин Т.П. Гулина

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/10

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский 
в городе Москве 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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании письма Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Москвы от 03.02.2020 № ФКР-10-791/20, поступившего в Совет депутатов 
муниципального округа Савеловский в городе Москве 06 февраля 2020 года, 
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Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в го-
роде Москве для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы (приложение).  

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/10

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, 
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, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2020 году запланированы работы по  капитальному ремонту общего 

имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации)

п/п

Адрес многоквартирного дома Многоман
датный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

2. Мирской пер., д. 8, к. 1 3 Д.В. Олешкевич Т.П. Гулина
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/11

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 7 декабря 2017 года № 19/2

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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах», 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве от 7 декабря 2017 года №19/2 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которых обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы», изложив приложение к решению в редакции 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 Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 г. № 2/11

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, 
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

Многоман
датный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1. 8 Марта ул., д. 8, к. 1 1 Гулина Т.П. Бадыгова О.Н.
2. Башиловская ул., д. 30 2 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
3. Бутырская ул., д. 53, к. 1 2 Олешкевич Д.В. Аверьянов В.В.
4. Бутырская ул., д. 89 2 Черных Т.А. Аверьянов В.В.
5. Вятская ул., д. 51 2 Черных Т.А. Маслова М.С.
6. 4-й Вятский пер., д. 24, к. 3 2 Коновалов Ю.Ф. Аверьянов В.В.
7. 2-я Квесисская ул., д. 18 2 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
8. Верхняя Масловка ул., д. 8 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П.
9. Верхняя Масловка ул., д. 22 1 Гулина Т.П. Бадыгова О.Н.

10. Верхняя Масловка ул., д. 24 1 Гулина Т.П. Оленев А.С.
11. Мирской пер., д. 3 1 Ерошкина Л.А. Гулина Т.П.
12. Петровско-Разумовский пр., д. 22, к. 11 2 Коновалов Ю.Ф. Маслова М.С.
13. Писцовая ул., д. 15 1 Лаврухин С.Б. Аверьянов В.В.
14. Полтавская ул., д. 39-41 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П.
15. Юннатов ул., д. 17, к. 2 1 Оленев А.С. Гулина Т.П.
16. Юннатов ул., д. 17, к. 3 1 Гулина Т.П. Ерошкина Л.А.
17. Юннатов ул., д. 17, к. 4 1 Гулина Т.П. Ерошкина Л.А.
18. Юннатов ул., д. 14А 1 Оленев А.С. Гулина Т.П.
19. Башиловская ул., д. 7 3 Кочерыгина Л.В. Лаврухин С.Б.
20. Башиловская ул., д. 25 2 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
21. Башиловская ул., д. 26 2 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
22. Башиловская ул., д. 27 2 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
23. Бутырская ул., д. 3 3 Олешкевич Д.В. Лаврухин С.Б.
24. 3-я Бебеля ул., д. 34 3 Олешкевич Д.В. Аверьянов В.В.
25. Бутырская ул., д. 9, к. 1 3 Лаврухин С.Б. Аверьянов В.В.
26. Бутырская ул., д. 9, к. 2 3 Лаврухин С.Б. Аверьянов В.В.
27. Бутырская ул., д. 11 3 Олешкевич Д.В. Лаврухин С.Б.
28. Бутырская ул., д. 15 3 Олешкевич Д.В. Лаврухин С.Б.
29. Вятская ул., д. 1 3 Олешкевич Д.В. Лаврухин С.Б.
30. 4-й Вятский пер., д. 33/47 2 Коновалов Ю.Ф. Аверьянов В.В.
31. Мирской пер., д. 8, к. 2 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П.
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32. Мирской пер., д. 16, к. 1 1 Гулина Т.П. Олешкевич Д.В
33. Мирской пер., д. 16, к. 2 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П.
34. Мишина ул., д. 12 1 Ерошкина Л.А. Гулина Т.П.
35. Мишина ул., д. 39 1 Гулина Т.П. Ерошкина Л.А.
36. Полтавская ул., д. 35 1 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
37. Ст. Петровско-Разумовский пр., д. 6, к. 1 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П.
38. 1-я Хуторская ул., д. 5 2 Черных Т.А. Маслова М.С.
39. 2-я Хуторская ул., д. 9 2 Черных Т.А. Маслова М.С.
40. 2-я Хуторская ул., д. 22 2 Черных Т.А. Маслова М.С.
41. Башиловская ул., д. 28 2 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
42. Башиловская ул., д. 32 2 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
43. 2-я Бебеля ул., д. 38, к.1 1 Олешкевич Д.В. Гулина Т.П.
44. 2-я Бебеля ул., д. 38, к.2 1 Ерошкина Л.А.
45. Бутырская ул., д. 89, к. 2 2 Коновалов Ю.Ф. Аверьянов В.В.
46. Бутырская ул., д. 17А 3 Олешкевич Д.В. Лаврухин С.Б.
47. 4-й Вятский пер., д. 27 3 Олешкевич Д.В. Лаврухин С.Б.
48. Мирской пер., д. 8, к. 3 1 Кочерыгина Л.В. Ерошкина Л.А.
49. Мишина ул., д. 28 1 Гулина Т.П. Бадыгова О.Н.
50. Мишина ул., д. 29 1 Гулина Т.П. Оленев А.С.
51. Петровско-Разумовский пр., д. 5 1 Кочерыгина Л.В. Ерошкина Л.А.
52. Петровско-Разумовский пр., д. 22, к. 8 2 Коновалов Ю.Ф. Аверьянов В.В.
53. Ст. Петровско-Разумовский пр., д. 15-17 1 Ерошкина Л.А. Кочерыгина Л.В.
54. 1-я Хуторская ул., д. 16/26, к. 1 2 Коновалов Ю.Ф. Аверьянов В.В.
55. 1-я Хуторская ул., д. 16/26, к. 2 2 Коновалов Ю.Ф. Аверьянов В.В.
56. 1-я Хуторская ул., д. 5А 2 Черных Т.А. Маслова М.С.
57. Башиловская ул., д. 15 3 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
58. 1-я Бебеля ул., д. 3 3 Олешкевич Д.В. Аверьянов В.В.
59. 1-я Бебеля ул., д. 3А 3 Олешкевич Д.В. Аверьянов В.В.
60. 4-й Вятский пер., д. 22Б 2 Коновалов Ю.Ф. Аверьянов В.В.
61. Верхняя Масловка ул., д. 10 1 Олешкевич Д.В. Гулина Т.П.
62. Верхняя Масловка ул., д. 12 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П.
63. Верхняя Масловка ул., д. 20 1 Гулина Т.П. Ерошкина Л.А.
64. Нижняя Масловка ул., д. 6, к. 1 3 Олешкевич Д.В. Лаврухин С.Б.
65. Петровско-Разумовский пр., д. 4 3 Кочерыгина Л.В. Аверьянов В.В.
66. Петровско-Разумовский пр., д. 12 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П.
67. Петровско-Разумовский пр., д. 16, к. 2 1 Бадыгова О.Н. Гулина Т.П.
68. Петровско-Разумовский пр., д. 24, к. 17 2 Маслова М.С. Черных Т.А.
69. Петровско-Разумовский пр., д. 8А 1 Гулина Т.П. Бадыгова О.Н.
70. Писцовая ул., д. 16, к. 3 3 Лаврухин С.Б. Аверьянов В.В.
71. Полтавская ул., д. 33 1 Кочерыгина Л.В. Ерошкина Л.А.
72. 1-я Хуторская ул., д. 10, к. 2 2 Коновалов Ю.Ф. Черных Т.А.
73. 1-я Хуторская ул., д. 16/26, к. 3 2 Коновалов Ю.Ф. Аверьянов В.В.
74. Юннатов ул., д. 8А 1 Гулина Т.П. Бадыгова О.Н.
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/12

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 19 декабря 2019 года №15/11 

На основании статьи 3 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве от 19 декабря 2019 года №15/11 «Об утверждении графика приема населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2020 год», изложив приложение к 
решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-
чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
27 февраля 2020 года № 2/12

ГРАФИК 
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Савеловский 

в городе Москве на 2020 год

№
п/п Фамилия, имя, отчество Адрес приема населения Дни и часы приема

1. Аверьянов Виктор Васильевич 2-я Квесисская ул., д. 24, к. 3 
ООО «Ивушка»

2-ой вторник месяца 
с 16.00 - 18.00 ч.

2. Бадыгова Ольга Николаевна Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

2-я среда месяца
с 15.00 – 17.00 ч.

3. Гулина Татьяна Павловна Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

1-й четверг месяца
с 15.00 - 17.00 ч.

4. Ерошкина Людмила Анатольевна 2-я Квесисская ул., д. 24, к. 3
ООО «Ивушка»

1-я среда месяца
с 15.00 – 17.00 ч.

5. Коновалов Юрий Федорович Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

1-й вторник месяца
с 15.00 – 17.00 ч.
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6. Кочерыгина Людмила 
Владимировна

2-я Квесисская ул., д. 24, к. 3
ООО «Ивушка»

2-й четверг месяца
с 16.00 – 18.00 ч. 

7. Лаврухин Станислав Борисович Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

2-ой вторник месяца
с 16.00 - 18.00 ч.

8. Лядский Владимир Васильевич Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

по понедельникам
с 15.00 - 18.00 ч. 

9. Маслова Марина Сергеевна ул. Юннатов, д. 12, каб. 401 (ГБУЗ 
«ГП 62 ДЗМ» Ф-л № 2)

3-й четверг месяца 
с 16.00 – 18.00 ч.

10. Оленев Антон Сергеевич 4-й Вятский пер., д. 39, 2 этаж, каб. 24 
(«ГКБ 24 ДЗМ» Ф-л «Перинатальный 
центр»)

3-й четверг месяца
с 15.00 – 17.00 ч.

11. Олешкевич Денис Валерьевич Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 4 (аппарат СД)

4-я среда месяца
с 16.00 – 18.00

12. Черных Татьяна Анатольевна 1-я Хуторская ул., д. 5А 
Филиал «Савеловский» ТЦСО

2-й понедельник месяца
с 15.00 – 17.00

Запись на прием к депутатам Совета депутатов ведется по тел.: 8(495)656-40-22.

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/13

О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве 
от 04 декабря 2019 года № 14/1 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве от 04 декабря 2019 года № 14/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы Са-
веловского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Саве-
ловского района города Москвы в 2020 году»:

1.1. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве  С.Б. Лаврухин
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/14

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 23 января 2020 года № 1/4

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП  
«О стимулировании управ районов города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 
Москве от 23 января 2020 года № 1/4 «О согласовании направления экономии средств стимулирования 
управы Савеловского района города Москвы в 2019 году, сложившихся по результатам торгов, на прове-
дение мероприятий по благоустройству территории Савеловского района города Москвы в 2020 году»:

1.1. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве   С.Б. Лаврухин
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/16 

О признании обращения
депутата Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве Ю.Ф. Коновалова
депутатским запросом

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9    «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», пунктом 7 части 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Савеловский Ю.Ф. Коно-
валова о строительстве объекта на месте снесенного ранее здания школы № 205 с адресным ориенти-
ром: г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 4, в адрес генерального директора КП г. Москвы «Управление граж-
данского строительства» Д.К. Газизова депутатским запросом (приложение).

2. Направить депутатский запрос генеральному директору КП г. Москвы «Управление гражданско-
го строительства» Д.К. Газизову.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухин 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
от 27 февраля 2020 года № 2/16

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Генеральному директору
КП г. Москвы
«Управление гражданского
строительства»
Д.К. Газизову

Уважаемый Дамир Кутдусович!

Совет депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве просит Вас разъяснить, что 
будет построено на месте ранее снесенной школы   № 205 с адресным ориентиром: г. Москва, ул. 8-го 
Марта, д. 4; разработан ли в настоящее время проект на строительство; в какие сроки будет осущест-
влено строительство нового объекта и какое у него будет целевое назначение.

  Ю.Ф. Коновалов

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/17 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве
от 24 октября 2019 года № 12/2

Рассмотрев обоснования и требования, изложенные в протесте межрайонного прокурора Савелов-
ской межрайонной прокуратуры Северного административного округа города Москвы Рыбака А.М. от   
17 февраля 2020 года №7-2-2020 на решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 
городе Москве от 24 октября 2019 года №12/2 «О согласовании установки ограждающих устройств на 
придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, 
Петровско – Разумовский пр., д. 25А, д. 25 корп. 1,2»  при участии помощника прокурора Ильченко А.К., 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве решил:

1. Удовлетворить протест межрайонного прокурора Савеловской межрайонной прокуратуры  Север-
ного  административного  округа   города   Москвы   Рыбака А.М. от 17 февраля 2020 года №7-2-2020 
на решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 24 октября 2019 
года №12/2 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории в муни-
ципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, Петровско – Разумовский пр., д. 
25А, д. 25, корп. 1,2» (далее – Решение).
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2. Внести в Решение, следующие изменения:
2.1. Пункт 1. Решения изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном 

округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, Петровско – Разумовский пр., д. 25А, д. 25, 
корп. 1,2 (приложение), при условии обеспечения беспрепятственного доступа жителей на придомо-
вую территорию дома 14А по улице Юннатов».

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего 
устройства и его демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Север-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве   С.Б. Лаврухин

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года № 2/18

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве от 19 
декабря 2019 года №15/10 «О бюджете 
муниципального округа Савеловский в 
городе Москве на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь  приказом Минфи-
на России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Минфина России от 
29.11.2019 № 207н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 
Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации», приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка при-
менения классификации операций сектора государственного управления»,  в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 16,  частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; в целях реализации 
положений части 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», в части обеспечения поощрения депутатов Совета депутатов, принимая во внимание Уведом-
ление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов №435 от 21 февраля 2020 года от Депар-
тамента финансов города Москвы; в целях оптимизации исполнения бюджета муниципального округа 
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Савеловский в городе Москве по расходам и обеспечения соответствия бюджетных показателей норма-
тивам обеспечения расходных обязательств, установленных Законом города Москвы от 20 ноября 2019 
года №32  «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постанов-
лением Правительства Москвы от 11 февраля 2020 года №90-ПП «О распределении межбюджетных 
трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов в 2020 году» 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве от 19 декабря 2019 года № 15/10 «О бюджете муниципального округа Савеловский в 
городе Москве на 2020 год»:

1.1.  В подпункте 1 пункта 1.1 решения слова «общий объем доходов в сумме 23 977,3  тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем доходов в сумме 26 617,3 тыс. рублей».

1.2.  В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «общий объем расходов в сумме 23 977,3  тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расходов в сумме 26 617,3  тыс. рублей».

1.3. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение 17 к решению изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве внести соот-

ветствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Савеловский 
в городе Москве на 2020 год.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полно-
мочия главы муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Врип главы муниципального округа
Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухин 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/18

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
от 19 декабря 2019 года № 15/10

Доходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве 
на 2020 год

(тыс.рублей)

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 977,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹, 228  
Налогового кодекса Российской Федерации

23 327,3

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50,0

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

600,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 640,0
из них:

2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

2 640,0

Всего доходов 26 617,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/18

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 19 декабря 2019 года №15/10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального округа Савеловский 

в городе Москве на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 990,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4 790,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 02 31 А 01 00100 4 697,1

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 697,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4 527,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4 527,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 169,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 169,6

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 учреждениями, органами 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 законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 2 763,0

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 123,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 123,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 2 640,00

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 14 297,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 04 31 Б 01 00000 13 924,5

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

01 04 31 Б 01 00500 13 924,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12 908,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12 908,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1 010,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1 010,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
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 учреждениями, 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

Резервные фонды 01 11 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органом местного 
самоуправления 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 119,9
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных 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
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 33,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 33,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 33,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 003,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 003,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 003,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 003,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 433,2
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Пенсионное обеспечение 10 01 1 249,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы, вышедшим на пенсию 10 01 35 П 01 01500 1 249,2

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 249,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 249,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 184,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1 184,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 184,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 184,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,6
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 100,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 60,6

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 90,0
Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 90,0

ИТОГО РАСХОДЫ 26 617,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/18

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 19 декабря 2019 года №15/10

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 990,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 790,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 02 31 А 01 00100 4 697,1
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Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 697,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4 527,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4 527,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 169,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 169,6

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 учреждениями, органами 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 законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 2 763,0

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 123,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 123,0

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

01 03 33А0400100 2 640,00

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 297,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 04 31 Б 01 00000 13 924,5

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

01 04 31 Б 01 00500 13 924,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12 908,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12 908,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1 010,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1 010,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
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 учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 372,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 372,8

Резервные фонды 01 11 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органом местного 
самоуправления 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 119,9
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных 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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 33,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 33,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 33,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 003,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 003,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 003,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 003,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 003,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 433,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 249,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, 
вышедшим на пенсию 10 01 35 П 01 01500 1 249,2

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 249,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 249,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 184,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1 184,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 184,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 184,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,6
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 100,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 60,6

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 90,0
Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 90,0

ИТОГО РАСХОДЫ 26 617,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/18

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 декабря 2019 года № 15/10

Расходы бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2020 год 

по разделам и подразделам бюджетной классификации 

Коды БК Наименование Сумма (тыс. руб.)
раздел подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы 21 990,5
  в том числе:  

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 4 790,3

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 2 763,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 14 297,3

01 11 Резервный фонд 20,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 119,9
08 00 Культура и кинематография 2 003,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 003,0
10 00 Социальная политика 2 433,2

10 01 Пенсионное обеспечение 1 249,2

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 184,0
12 00 Средства массовый информации 190,6
12 02 Периодическая печать и издательства 100,6
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 90,0
  ИТОГО РАСХОДОВ 26 617,3
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/18

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 декабря 2019 года № 15/10

Прогноз финансового баланса
муниципального округа Савеловский в городе Москве

на 2020  год

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ

Код Наименование доходов Сумма, тыс.руб.
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы    23 977,3
в том числе          
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц    23 977,3
из них:          

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 23 327,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 01 02020 01 0000 110 50,0

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 600,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  2 640,0
из них:

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 2 640,0

ИТОГО ДОХОДОВ:         26 617,3
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ

Наименование расходов Сумма,  тыс. 
руб.

1. На содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа ,муниципальных служащих, 
пенсионеров 21 554,6
2. На полномочия муниципального образования (мероприятия, СМИ, сайт) 2 153,6
3. На проезд депутатов на городском транспорте 123,0
4. Взнос в ассоциацию 86,1
5. Взнос в ассоциацию на Вестник 40,0
6. Резервный фонд 20,0
7. Денежное поощрение депутатов 2 640,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 26 617,3
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/18

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 декабря 2019 года № 15/10

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Савеловский в городе Москве

на 2020 год
  тыс.руб.

 2019 год 2020 год
1. Полномочия МО   
средства массовой информации, Вестник 186,8 190,6
проведение мероприятий 2 003,0 2 003,0
ИТОГО: 2 189,8 2 193,6
2. Оплата проезда депутатов
проездные депутатов 117,0 123,0
ИТОГО: 117,0 123,0
3. Содержание аппарата Совета депутатов
оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС) 11659,4 17013,8
прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина) 981,6 888,4
денежное поощрение депутатов Совета депутатов 2 640,0 2 640,0
расходы на содержание сотрудников аппарата, вышедших на пенсию 2 385,6 2 433,2
расходы на содержание аппарата Совета депутатов, 1 300,7 1 185,4
резервный фонд 20,0 20,0
другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в Ассоциацию 119,9 119,9
ИТОГО: 19 107,2 23 300,7
ВСЕГО: 21 414,0 26 617,3
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Приложение 7
к  решению Совета депутатов
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 27 февраля 2020 года № 2/18

Приложение 17
к  решению Совета депутатов
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве,
от 19 декабря 2019 года № 15/10

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Савеловский в городе Москве на 
2020  год

Параметры среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального округа 
Савеловский в городе Москве на 2020 год

Таблица 1.
Основные показатели среднесрочного финансового плана

внутригородского муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2020 год

№ Показатель
Значение показателя в 

очередном финансовом 
году (тыс.руб)

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс.руб.)

1-ый год 2-ой год

1.
Общий объем доходов местного бюджета, в 
том числе по группам: 26 617,3   

1.1. налоговые и неналоговые доходы 23 977,3   
1.2. безвозмездные поступления  2 640,0   

1.3.
доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности    

2. Общий объем расходов местного бюджета 26 617,3   
3. Профицит (+)/дефицит местного бюджета    
4. Верхний предел муниципального долга: 0   

4.1.

на начало года ( по состоянию на 1 января 
года,следующего за очередным финансовым 
годом) 0   

4.2.

на конец года (по состоянию на 31 декабря 
года, следующего за очередным финансовым 
годом) 0   



С А В Е Л О В С К И Й

289

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов классификации бюджета внутригородского
муниципального округа Савеловский

в городе Москве на 2020 год

№ Раздел, подраздел,целевая 
статья

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году 

(тыс.руб.)

Значение показателя в 
плановом периоде (тыс.

руб.)

1-ый год 2-ой год

1 01 02 31А0100100 120
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 4 527,5   

2 01 02 31А0100100 240
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 169,6   

3 01 02 35Г0101100 120
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 93,2   

4 01 03 31А0100100 240
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 123,0   

5 01 03 33А0400100 880
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 2 640,0

6 01 04 31Б0100500 120
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 12 908,7   

7 01 04 31Б0100500 240
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 1 010,8   

8 01 04 31Б0100500 853
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 5,0   

9 01 04 35Г0101100 120
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 372,8   

10 01 11 32А0100000 870
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 20,0   

11 01 13 31Б0109900 240
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 33,8

12 01 13 31Б0100400 853
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 86,1   

13 08 04 35Е0100500 240
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 2 003,0   

14 10 01 35П0101500 540
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 1 249,2   

15 10 06 35П0101800 321
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 1 184,0   

16 12 02 35Е0100300 853
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 100,6   

 17 12 04 35Е0100300 240
Аппарат СД МО Савеловский в городе 
Москве 90,0   

ИТОГО: 26 617,3   
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Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет
внутригородского муниципального округа Савеловский

в городе Москве, устанавливаемые ( подлежащие установлению)
законами города Москвы на 2020 год

№ Наименование вида налоговых доходов
Значение показателя в 

очередном финансовом 
году (процент)

Значение показателя в плановом периоде 
(тыс.руб.)

  
   1-ый год 2-ой  год

1

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п.1 ст.224 
Налогового кодекса РФ 0,308   

Пояснительная записка
к прогнозу среднесрочного финансового плана

внутригородского муниципального округа
Савеловский в городе Москве

на 2020 год
    (тыс.руб.)

№ Наименование 
показателя

Значение показателя в 
отчетном финансовом 

году

Значение показателя 
в очередном 

финансовом году
Причины и факторы изменений

1

Общий объем 
доходов местного 
бюджета 17 953,4 26 617,3

Показатели определяются в соответствии 
с проектом закона города Москвы о 
бюджете

2

Общий объем 
расходов местного 
бюджета 18 366,6 26 617,3

Показатели определяются в 
соответствии с фактическими расходами, 
произведенных в отчетном финансовом 
году с учетом инфляции, а также в 
соответствии с проектом закона города 
Москвы о бюджете. Запланированы 
выплаты социального характера.

3.

Профицит (+)/
дефицит местного 
бюджета -413,2 0

Бюджет планируется сбалансированным, 
без профицита и дефицита
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 г. №48/1-С

О заслушивании информации заведующей 
филиалом «Сокол» Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального 
обслуживания «Беговой» о результатах 
деятельности за 2019 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 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 организации», решением Совета депута-
тов муниципального округа Сокол от 24 февраля 2015 года №47/6-С «Об утверждении Регламента ре-
ализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Сокол 
города Москвы и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию заве-
дующей филиалом «Сокол» Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориаль-
ный центр социального обслуживания «Беговой» о результатах деятельности за 2019 год,

Советом депутатов принято решение:

1. Принять к сведению информацию заведующей филиалом «Сокол» Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Беговой» Светланы 
Юрьевны Ковалёвой о результатах деятельности за 2019 год.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, в управу района Сокол 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 Сокол mossokol.ru в информационно-телекомму-
никационной 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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РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 г. №48/2-С

О заслушивании отчёта главы управы 
района Сокол города Москвы о результатах 
деятельности за 2019 год 

Заслушав, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», решением Совета депута-
тов муниципального округа Сокол от 24 февраля 2015 года №47/6-С «Об утверждении Регламента ре-
ализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Сокол 
города Москвы и информации руководителей городских организаций» ежегодный отчёт главы управы 
района Сокол города Москвы о результатах деятельности за 2019 год,

Советом депутатов принято решение:

1. Принять к сведению отчёт главы управы района Сокол города Москвы Алексея Леонидовича Бо-
рисенко о результатах деятельности за 2019 год.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, в управу района Сокол 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 Сокол mossokol.ru в информационно-телекомму-
никационной 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 2020 г. №48/3-С

О проекте внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: 
Малый Песчаный переулок, д. 4А, стр. 2, 
кад. № 77:09:0005001:141 

В соответствии с подпунктом «и» пункта 19, подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», статьёй 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс горо-
да Москвы», обращением управы района Сокол города Москвы от 10 февраля 2020 года №13-7-84/20,
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Советом депутатов принято решение:

1. Признать материалы по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Москвы в части территории по адресу: Малый Песчаный переулок, д. 4А, стр. 2, кад. № 
77:09:0005001:141, направленные на экспозицию и в Совет депутатов муниципального округа Сокол, 
не соответствующими требованиям части 8 статьи 68 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 
«Градостроительный кодекс г. Москвы».

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы по Северному административному округу города 
Москвы, управу района Сокол города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекомму-
никационной 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 2020 г. №48/4-С

Об отказе в согласовании предложения по 
вопросу изменения целевого назначения 
нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Россия, г. Москва, ул. Новопесчаная, 
д. 23, корп. 7 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения упра-
вы района Сокол города Москвы от 20 декабря 2020 года №13-5-7532/9-1,

Советом депутатов принято решение:

1. Отказать в согласовании предложения по вопросу изменения целевого назначения нежилого по-
мещения, находящегося в государственной собственности города Москвы, расположенного по адресу: 
Россия, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 7, с назначения «офис и магазин автозапчастей» на на-
значение «складское», в связи с обращением Совета многоквартирного дома «Новопесчаная 23 (кор-
пуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)».

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, в управу района Сокол города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекомму-
никационной 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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РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020 г. №48/5-С

Об утверждении Программы администрации 
муниципального округа Сокол по 
патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи района Сокол на 2020 год 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»,

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить Программу администрации муниципального округа Сокол по патриотическому воспи-
танию детей и молодёжи района Сокол на 2020 год согласно Приложению.

2. Временно исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Сокол Ви-
талию Владимировичу Аксенову обеспечить выполнение Программы администрации муниципаль-
ного округа Сокол по патриотическому воспитанию детей и молодёжи района Сокол на 2020 год.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекомму-
никационной 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 2020 года № 48/5-С

Программа
администрации муниципального округа Сокол

по патриотическому воспитанию детей и молодёжи района Сокол на 2020 год

Введение

Государство Российской Федерации всегда опиралось на мудрость, высокую духовность, патриотизм 
своего народа, преемственность поколений. Высокие чувства и преданность Родине должны воспиты-
ваться в подрастающем поколении с малых лет. Патриотизм основывается на уважении к прошлому 
страны, к подвигам предков. Дети, которые занимаются созданием исторических музеев или поиско-
вой работой, никогда не будут заниматься нарушением правопорядка, наркоманией и распитием спирт-
ных напитков. Патриотов нужно растить и воспитывать.

В настоящее время в обществе происходят события, связанные с изменениями во всех сферах нашей 
жизни. Современные тенденции, новые влияния в сфере культуры и расслоение общества, коснувшееся 
каждой семьи, привели к смене мироощущений и ценностных ориентаций детей и подростков, усили-
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лось их отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям человеческого достоинства, 
гражданского долга, личной ответственности. Растущий дефицит гуманности, социальная напряжен-
ность, деформация семей отрицательно влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающе-
го поколения. В мире давно появился новый тип войн – террористические войны, от которых страдают, 
прежде всего, мирные граждане, как правило, не подготовленные к экстремальным ситуациям.

Любая страна нуждается в наличии действенной системы патриотического воспитания. Его содер-
жание должно соответствовать сложившейся в стране ситуации, а его системе надлежит быть гибкой и 
постоянно изменяющейся в свете современных требований. Исследования ученых убедительно дока-
зали, что воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма. В связи с этим разработана программа 
образования детей и подростков, цель, которой – социальное становление, патриотическое воспитание, 
формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нрав-
ственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества, обучение умению вести себя пра-
вильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим.

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство гражданственности и любви к 
своей малой родине, уделяется особое внимание патриотическому воспитанию: воспитанию гражда-
нина и патриота России, основанному на изучении ее правовой и государственной систем, символики, 
истории района, города и страны, жизни и деятельности выдающихся людей, развитию чувства гордо-
сти за свою страну.

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к образованию. Успешная са-
мореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, активная 
адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами. Усиление воспитательной функции образо-
вания (формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье, окружающей природе) - одно из базовых направлений.

Название программы – «Растим патриотов России»

Основания разработки – Закон города Москвы от 06 ноября 2002 года «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Закон города Москвы от 25 октября 2006 года №53 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Программа ориентирована на молодых людей – жителей района Сокол. В её основу положен прин-
цип взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями ветеранов и 
учреждениями образования.

Комплекс мероприятий с допризывной молодёжью позволят возродить в сознании молодого поколе-
ния истинный патриотизм и решить проблему призыва молодых людей на военную службу.

В досуговых учреждениях администрации муниципального округа планируется проводить художе-
ственные выставки работ детей младшего школьного и дошкольного возраста на патриотическую тема-
тику. Это позволит с юных лет заложить в каждом ребёнке духовно-нравственный потенциал, развить 
качества гражданина и патриота.

Цели Программы

l Совершенствование патриотического воспитания детей и молодёжи района Сокол;
l Воспитание гордости за Российское государство;
l Уважение к старшему поколению;
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l Совершенствование духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;
l Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации и повышение роли СМИ в патриоти-

ческом воспитании;
l Повышение интереса молодёжи к военно-прикладным видам спорта и развитию физических и во-

левых качеств;

Сроки реализации

Срок реализации Программы – 2020 год.

Порядок информирования граждан

Информирование жителей муниципального округа Сокол, о предстоящих мероприятиях осущест-
вляется посредствам размещения на интернет-сайте администрации МО Сокол, в газете «Сокол муни-
ципальное время» и информационных стендах возле спортивных площадок, не позднее, чем за 15 дней 
до предстоящего мероприятия.

Так же размещение фотоматериалов о прошедших мероприятиях и прошедших конкурсов на сайте 
администрации МО Сокол и в газете «Сокол муниципальное время».

Порядок реализации Программы

Разработка программы и мероприятий – январь 2020 года – ответственные: главный специалист ад-
министрации муниципального округа Сокол С.А. Белов, главный специалист администрации муници-
пального округа Сокол А.К. Громоздина.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных и ветеранских организаций райо-
на, образовательных учреждений, некоммерческих организаций, реализующих на территории района 
социально-значимые программы, и организаций социального комплекса района Сокол.

Главным исполнителем Программы является администрация муниципального округа Сокол.

Объём и источники финансирования

Объём финансирования: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. 
Источник финансирования: бюджет муниципального округа Сокол на 2020 год.

Ожидаемые результаты от реализации Программы

1. Степень готовности и стремление подрастающего поколения района Сокол к выполнению своего 
гражданского долга во всём многообразии форм его проявления;

2. Желание и умение подрастающего поколения района Сокол сочетать общественные и личные ин-
тересы;

3. Воспитание у молодёжи готовности к защите Отечества;
4. Сохранение памяти о подвигах российских воинов – защитников Отечества, минимизация нега-

тивных проявлений в молодёжной среде;
5. Формирование у граждан чувства любви и гордости за свой город, свой район.
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Влияние внешних факторов, влияющих на ход реализации Программы

Организационный фактор – перенос, замена или отмена отдельных мероприятий по обстоятельствам 
независящих от исполнителя или соисполнителя Программы.

Неотъемлемой частью Программы является Приложение к Программе администрации муниципаль-
ного округа Сокол по патриотическому воспитанию детей и молодёжи района Сокол на 2020 год «Рас-
тим патриотов России».
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Х О В Р И Н О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОВРИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.1

О заслушивании информации о работе 
Дирекции природных территорий «Тушинский», 
«Покровское-Стрешнево» Государственного 
природоохранного бюджетного учреждения 
города Москвы «Мосприрода», осуществляющей 
охрану, содержание и использование 
особо охраняемой природной территории, 
расположенной на территории муниципального 
округа Ховрино, в 2019 году

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учрежде-
ния города Москвы «Мосприрода» о работе учреждения в 2019 году, Совет депутатов муниципально-
го округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-
Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприро-
да», осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, 
расположенной на территории муниципального округа Ховрино, Лолаевой Ф.Ю. о работе учреждения  
в 2019 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, дирек-
тору Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного при-
родоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

рино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципально-
го округа Ховрино – депутата Кузнецову М.В.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.2

О заслушивании информации директора 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Ховрино»  
о работе учреждения в 2019 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 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», заслушав ежегодную информа-
цию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр со-
циального обслуживания «Ховрино» о работе учреждения в 2019 году, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» Денисовой Н.А. о работе учреждения 
в 2019 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы, Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Ховрино», Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

рино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципально-
го округа Ховрино – депутата Кузнецову М.В.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова



302

Х О В Р И Н О

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.3

О заслушивании информации главного 
врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города 
Москвы «Детская городская поликлиника 
№ 133 Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе учреждения в 2019 
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 упра-
вы района и информации руководителей городских организаций» и заслушав ежегодную информацию 
главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 
2019 году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

 
РЕШИЛ:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» Русиновой Д.С. о работе учреждения в 2019 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 Де-
партамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

рино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципально-
го округа Ховрино – депутата Кузнецову М.В.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.4

О заслушивании информации директора 
ГБОУ города Москвы «Школа № 597 
«Новое поколение» об осуществлении 
образовательной деятельности в 2019 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы 
«Школа № 597 «Новое поколение» об осуществлении образовательной деятельности в 2019 году, Со-
вет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Москвы «Школы № 597 «Новое поколение» Зайцевой Е.В. об осуществлении образователь-
ной деятельности в 2019 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы, директору ГБОУ города Москвы ««Шко-
лы № 597 «Новое поколение».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

рино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципально-
го округа Ховрино – депутата Кузнецову М.В.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.5

О заслушивании информации директора 
ГБОУ города Москвы «Школа № 648 имени 
Героя Российской Федерации А.Г.  Карлова» 
об осуществлении образовательной 
деятельности в 2019 году

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 городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию дирек-
тора ГБОУ города Москвы «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова»  
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об осуществлении образовательной деятельности в 2019 году, Совет депутатов муниципального окру-
га Ховрино

РЕШИЛ:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Москвы «Школы № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова» Горбатых Н.В. 
об осуществлении образовательной деятельности в 2019 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы, директору ГБОУ города Москвы «Школы 
№ 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

рино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципально-
го округа Ховрино – депутата Кузнецову М.В.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.6

О заслушивании информации директора 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1474» 
об осуществлении образовательной 
деятельности в 2019 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1474» об осуществлении образовательной деятельности в 2019 году, Совет депутатов муни-
ципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Москвы «Школы № 1474» Курчаткиной И.Е. об осуществлении образовательной деятельности в 2019 году  
к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы, директору ГБОУ города Москвы «Шко-
лы № 1474».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципально-
го округа Ховрино – депутата Кузнецову М.В.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.7

О заслушивании информации директора 
ГБОУ города Москвы «Школа № 1590 имени 
Героя Советского Союза В.В. Колесника» 
об осуществлении образовательной 
деятельности в 2019 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника» об осуществлении образовательной 
деятельности в 2019 году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Москвы «Школы № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника» Бобровой Е.Н об 
осуществлении образовательной деятельности в 2019 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы, директору ГБОУ города Москвы «Школы 
№ 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

рино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципально-
го округа Ховрино – депутата Кузнецову М.В.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.8

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
района Ховрино

В соответствии с Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением правительства Мо-
сквы от 01.06.2017 № 328 «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по 
согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории города Москвы», принимая во внимание обращение первого заместителя префекта Се-
верного административного округа города Москвы В.В. Аксенова от 28 января 2020 года № 6-7-367/20, 
Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кратко-
срочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории района Ховрино (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и префектуру Северного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

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

мову В.Н. и председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Ховрино – депутата  
Горбатых Н.В.

Глава муниципального округа Ховрино В.Н. Громова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ховрино 
от 25.02.2020 г. № 3.8

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации 
в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы (далее-краткосрочный план), расположенных на территории муниципального 
округа Ховрино в городе Москве

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы 
по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по 
замене отработавшего назначенный срок лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)
1.1 Общая площадь многоквартирных 

домов (п.1), подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м

256 923

1.2
Год реализации краткосрочного плана, г.г.

Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), 
подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий 
году реализации краткосрочного плана, кв.м

1.2.1 2021 год 84 785
1.2.2 2022 год 84 785
1.2.3

2023 год

Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1) 
на 2023 год определяется как разность между общей площадью 

многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в 
краткосрочный план, и предельной площадью многоквартирных 

домов на 2021 и 2022 годы,  кв.м. (п.1.2.3 = п. 1.1 – п. 1.2.1 – 1.2.2)
1.3

Административ-
ный округ города 

Москвы

Внутригородское 
муниципальное 

образование

Адрес многоквартирного 
дома

Общая 
площадь, кв.м.

Срок 
выполнения 
работ и (или) 

услуг 
по капитальному 

ремонту, гг.
1.3.1 Северный Ховрино Дыбенко ул. 28 3 644 2023
1.3.2 Северный Ховрино Дыбенко ул. 44 5 286 2023
1.3.3 Северный Ховрино Дыбенко ул. 6 к. 3 3 621 2021
1.3.4 Северный Ховрино Зеленоградская ул. 19 4 227 2021
1.3.5 Северный Ховрино Зеленоградская ул. 23 к. 3 3 631 2023
1.3.6 Северный Ховрино Зеленоградская ул. 31 к. 3 4 235 2021
1.3.7 Северный Ховрино Зеленоградская ул. 35 к. 2 5 292 2023
1.3.8 Северный Ховрино Лавочкина ул. 44 к. 2 10 621 2021
1.3.9 Северный Ховрино Лавочкина ул. 46 к. 1 7 186 2021
1.3.10 Северный Ховрино Лавочкина ул. 46 к. 2 7 257 2023
1.3.11 Северный Ховрино Лавочкина ул. 48к.2 10 642 2021
1.3.12 Северный Ховрино Лавочкина ул. 50 к. 2 8 961 2022
1.3.13 Северный Ховрино Ляпидевского ул. 4 10 669 2022
1.3.14 Северный Ховрино Онежская ул. 53 к. 3 5 817 2022
1.3.15 Северный Ховрино Онежская ул. 53 к. 4 7 761 2022
1.3.16 Северный Ховрино Петрозаводская ул.1 4 348 2023
1.3.17 Северный Ховрино Петрозаводская ул.11 к.3 5 077 2022
1.3.18 Северный Ховрино Петрозаводская ул.13 к. 2 5 363 2022
1.3.19 Северный Ховрино Петрозаводская ул.15 к. 2 4 226 2022
1.3.20 Северный Ховрино Петрозаводская ул.15 к. 3 7 117 2023
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1.3.21 Северный Ховрино Петрозаводская ул.19 к. 1 3 914 2022
1.3.22 Северный Ховрино Петрозаводская ул. 21 14 091 2021
1.3.23 Северный Ховрино Петрозаводская ул.3 к. 1 10 572 2022
1.3.24 Северный Ховрино Петрозаводская ул.5 к.3 7 181 2023
1.3.25 Северный Ховрино Петрозаводская ул.5 к. 4 10 755 2021
1.3.26 Северный Ховрино Фестивальная ул.22 к. 5 5 619 2023
1.3.27 Северный Ховрино Фестивальная ул.28 7 643 2021
1.3.28 Северный Ховрино Фестивальная ул. 30 5 651 2021
1.3.29 Северный Ховрино Фестивальная ул. 53 к. 4 4 137 2021
1.3.30 Северный Ховрино Фестивальная ул. 53 к. 6 4 243 2022
1.3.31 Северный Ховрино Фестивальная ул. 55 4 260 2021
1.3.32 Северный Ховрино Фестивальная ул. 59 к. 3 4 234 2023
1.3.33 Северный Ховрино Фестивальная ул. 59 к. 4 4 196 2021
1.3.34 Северный Ховрино Фестивальная ул. 67 7 150 2021
1.3.35 Северный Ховрино Флотская ул. 13 к. 1 10 636 2022
1.3.36 Северный Ховрино Флотская ул. 13 к. 3 7 835 2022
1.3.37 Северный Ховрино Флотская ул. 13 к. 4 6 430 2022
1.3.38 Северный Ховрино Флотская ул. 17 к. 1 5 782 2021
1.3.39 Северный Ховрино Флотская ул. 17 к. 2 7 613 2023
2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 
замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

2.1
Административ-
ный округ города 

Москвы

Внутригородское 
муниципальное 

образование

Адрес многоквартирного 
дома

Общая 
площадь, кв.м.

Срок 
выполнения 
работ и (или) 

услуг 
по капитальному 

ремонту, г.г.
2.1.1 Северный Ховрино Зеленоградская у. 17 26 155 2021
2.1.2 Северный Ховрино Ляпидевского ул. 2 9 482 2023
2.1.3 Северный Ховрино Ляпидевского ул. 2 к. 1 8 364 2023
2.1.4 Северный Ховрино Петрозаводская ул. 22 10 550 2023
2.1.5 Северный Ховрино Петрозаводская ул. 3 к. 1 10 572 2022
2.1.6 Северный Ховрино Петрозаводская ул. 36 11 491 2021
2.1.7 Северный Ховрино Петрозаводская ул. 9 к. 2 10 639 2022
2.1.8 Северный Ховрино Флотская ул. 9 к. 1 9 470 2023
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.9

О рассмотрении проекта межевания 
территории квартала района Ховрино, 
ограниченного Смольной улицей, 
Фестивальной улицей, границами участков 
с кадастровыми номерами 77:09:0001010:87, 
77:09:0001010:8, проездом внутреннего 
пользования (САО)

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.07.2008 № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Ховрино, на основании обращения гла-
вы управы района Ховрино В.А. Коля от 11 февраля 2020 года № 15-7-125/20, Совет депутатов муни-
ципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о проекте межевания территории квартала района Ховрино, 
ограниченного Смольной улицей, Фестивальной улицей, границами участков с кадастровыми номера-
ми 77:09:0001010:87, 77:09:0001010:8, проездом внутреннего пользования (САО).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Хов-
рино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

рино В.Н. Громову и председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа 
Ховрино – депутата Н.В. Горбатых. 

Глава муниципального округа Ховрино   В.Н. Громова
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.10

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ховрино от 24.12.2019 №11.9 «О бюджете 
муниципального округа Ховрино на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 но-
ября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом му-
ниципального округа Ховрино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Ховрино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино  
от 05.12.2018 №10.5, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 
24.12.2019 №11.9 «О бюджете муниципального округа Ховрино на 2020 и плановый период 2021 и 
2022 годов»:

1.1. Увеличить доходы местного бюджета на 2 880,0 тыс. руб. по КБК 20249999030000150, расходы 
местного бюджета на 2 880,0 тыс. руб. по КБК 010333А0400100880 в целях повышения эффективно-
сти осуществления Советом депутатов муниципального округа Ховрино переданных полномочий го-
рода Москвы;

1.2. Изложить пункт 1.1 решения в редакции:
«1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 72 661,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 72 661,3 тыс. рублей;»
1.3. Изложить приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2020 год» в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Ховрино на 2020 год» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.5. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям расходов, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального округа Ховрино на 2020 год» в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Ховри-

но В.Н. Громову. 

Глава муниципального округа Ховрино  В.Н. Громова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ховрино
от 25.02.2020 № 3.10

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ховрино
от 24.12.2019 №11.9

  
Доходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2020 год 

тыс. рублей

Код Наименование Сумма на 2020
 год 

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 533,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 533,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 23 433,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 100,0

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 1 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48 127,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 48 127,7
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 127,7
2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 16 904,4

2 02 39998 03 0000 150 Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения    28 343,3

2 02 30024 03 0004 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства) 9 387,6

2 02 30024 03 0005 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) 7 516,8

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 2 880,0

ИТОГО:  72 661,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ховрино
от 25.02.2020 № 3.10

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ховрино
от 24.12.2019 №11.9

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Ховрино 

на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

 Администрация муниципального округа Ховрино
     (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   49 802,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 541,2
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы 01 02 31 0 00 00000  2 448,0
Представительные органы местного самоуправления 01 02 31 А 00 00000  2 448,0
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 02 31 А 01 00000  2 448,0
Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100  2 448,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 31 А 01 00100 100 2 398,0
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 50,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 01 02 35 0 00 00000  93,2
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 01 02 35 Г 00 00000  93,2
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления, связанные с общегосударственным 
управлением 01 02 35 Г 01 00000  93,2
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 учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   2 976,5
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы 01 03 31 0 00 00000  97,5
Представительные органы местного самоуправления 01 03 31 А 00 00000  97,5
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 03 31 А 01 00000  97,5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200  97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 31 А 01 00200 100 97,5
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120  97,5
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов 01 03 33 0 0000000 2 880,0
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части представления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 01 03 33 А 0000000 2 880,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 03 33 А 0400000 2 880,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы 01 03 33 А 0400100 2 880,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 880 2 880,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   44 157,5
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы 01 04 31 0 00 00000  14 934,2
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 01 04 31 Б 00 00000  14 934,2
Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 01 04 31 Б 01 00000  14 934,2
 Глава администрации муниципального округа 01 04 31 Б 01 00100  2 593,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 31 Б 01 00100 100 2 483,9
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 2 483,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 109,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 01 04 31 Б 01 00500  12 340,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 31 Б 01 00500 100 10 948,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 948,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1 372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1 372,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 20,0
Единая субвенция бюджетам муниципальных округов на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию переданных полномочий города Москвы 01 04 33 А 01 03000  28 343,3
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 33 А 01 03100  7 092,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 01 03100 100 6 642,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 01 03100 120 6 642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03100 200 450,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03100 240 450,8
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 01 04 33 А 01 03200  7 030,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 01 03200 100 6 466,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 01 03200 120 6 466,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03200 200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03200 240 563,4
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа 01 04 33 А 01 03300  14 220,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 01 03300 100 13 206,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 01 03300 120 13 206,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03300 200 1 014,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03300 240 1 014,1
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 35 0 00 00000  880,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 01 04 35 Г 00 00000  880,0
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Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления, связанные с общегосударственным 
управлением 01 04 35 Г 01 00000  880,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  880,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 35 Г 01 01100 100 880,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 880,0
Резервные фонды 01 11   40,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа 01 11 32 А 01 00000  40,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 40,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 40,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 
города Москвы 01 13 31 0 00 00000  86,1
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 01 13 31 Б 00 00000  86,1
Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 01 13 31 Б 01 00000  86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных 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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   11 680,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   11 680,2
Культура Москвы 08 04 09 0 00 00000  9 387,6
Оказание культурными центрами, домами культуры, клубами 
и молодежными центрами города Москвы государственных 
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 
государственных учреждений 08 04 09 Г 00 00000  9 387,6
Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства 08 04 09 Г 0700100  9 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 200 987,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 240 987,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 09Г 0700100 600 8 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09Г 0700100 610 8 400,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500  2 292,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 292,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 292,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 787,0
Пенсионное обеспечение 10 01   1 480,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 10 01 35 0 00 00000  1 480,0
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Социальные обязательства муниципальных округов 10 01 35 П 00 00000  1 480,0
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 01 35 П 01 00000  1 480,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  1 480,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 480,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 480,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 307,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 10 06 35 0 00 00000  1 307,0
Социальные обязательства муниципальных округов 10 06 35 П 00 00000  1 307,0
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 00000  1 307,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800  1 307,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 307,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 307,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   7 516,8
Массовый спорт 11 02   7 516,8
Спорт Москвы 11 02 10 0 00 00000  7 516,8
Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10 А 00 00000  7 516,8
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 11 02 10 А 03 00000  7 516,8
Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 11 02 10 А 03 00100  7 516,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 А 03 00100 200 3 116,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 03 00100 240 3 116,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 А 03 00100 600 4 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 00100 610 4 400,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   875,0
Периодическая печать и издательства 12 02   740,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 12 02 35 0 00 00000  740,0
Прочие направления деятельности администраций 
муниципальных округов города Москвы 12 02 35 Е 00 00000  740,0
Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов города 
Москвы 12 02 35 Е 01 00000  740,0
Информирование жителей муниципального округа Ховрино 12 02 35 Е 01 00300  740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 700,0
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   135,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 12 04 35 0 00 00000  135,0
Прочие направления деятельности администраций 
муниципальных округов города Москвы 12 04 35 Е 00 00000  135,0
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Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов города 
Москвы 12 04 35 Е 01 00000  135,0
Информирование населения 12 04 35 Е 01 00300  135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 135,0
ИТОГО РАСХОДОВ 72 661,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ховрино
от 25.02.2020 № 3.10

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ховрино
от 24.12.2019 №11.9

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  

муниципального округа Ховрино на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

 Администрация муниципального округа Ховрино
     (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   49 802,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 541,2
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы 01 02 31 0 00 00000  2 448,0
Представительные органы местного самоуправления 01 02 31 А 00 00000  2 448,0
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 02 31 А 01 00000  

2 448,0

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100  2 448,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 31 А 01 00100 100 2 398,0
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 50,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 01 02 35 0 00 00000  93,2
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Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 01 02 35 Г 00 00000  93,2
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления, связанные с общегосударственным управлением 01 02 35 Г 01 00000  93,2
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 учреждениями, органами 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 законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   2 976,5
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы 01 03 31 0 00 00000  97,5
Представительные органы местного самоуправления 01 03 31 А 00 00000  97,5
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 03 31 А 01 00000  97,5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200  97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 31 А 01 00200 100 97,5
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 97,5
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов 01 03 33 0 0000000 2 880,0
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части представления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 01 03 33 А 0000000 2 880,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 03 33 А 0400000 2 880,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы 01 03 33 А 0400100 2 880,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 880 2 880,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   44 157,5
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы 01 04 31 0 00 00000  14 934,2
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 01 04 31 Б 00 00000  14 934,2
Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 01 04 31 Б 01 00000  14 934,2
 Глава администрации муниципального округа 01 04 31 Б 01 00100  2 593,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 31 Б 01 00100 100 2 483,9
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 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 2 483,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 109,6
Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа  в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 01 04 31 Б 01 00500   12 340,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 31 Б 01 00500 100 10 948,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 948,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1 372,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1 372,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 20,0
Единая субвенция бюджетам муниципальных округов на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию переданных полномочий города Москвы 01 04 33 А 01 03000  28 343,3
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 33 А 01 03100  7 092,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 01 03100 100 6 642,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 01 03100 120 6 642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03100 200 450,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03100 240 450,8
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 01 04 33 А 01 03200  7 030,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 01 03200 100 6 466,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 01 03200 120 6 466,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03200 200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03200 240 563,4
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа 01 04 33 А 01 03300  14 220,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 33 А 01 03300 100 13 206,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 01 03300 120 13 206,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03300 200 1 014,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 01 03300 240 1 014,1
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 35 0 00 00000  880,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 01 04 35 Г 00 00000  880,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления, связанные с общегосударственным управлением 01 04 35 Г 01 00000  880,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  880,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 35 Г 01 01100 100 880,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 880,0
Резервные фонды 01 11   40,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа 01 11 32 А 01 00000  40,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 40,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 40,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 
города Москвы 01 13 31 0 00 00000  86,1
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 01 13 31 Б 00 00000  86,1
Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 01 13 31 Б 01 00000  86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных 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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   11 680,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   11 680,2
Культура Москвы 08 04 09 0 00 00000  9 387,6
Оказание культурными центрами, домами культуры, клубами 
и молодежными центрами города Москвы государственных 
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 
государственных учреждений 08 04 09 Г 00 00000 9 387,6
Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства 08 04 09 Г 0700100 8 140,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 200 987,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 240 987,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 04 09Г 0700100 600 8 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09Г 0700100 610 8 400,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 292,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 292,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 292,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 787,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 480,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 10 01 35 0 00 00000 1 480,0
Социальные обязательства муниципальных округов 10 01 35 П 00 00000 1 480,0
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 01 35 П 01 00000 1 480,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 1 480,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 480,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 480,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 307,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 10 06 35 0 00 00000 1 307,0
Социальные обязательства муниципальных округов 10 06 35 П 00 00000 1 307,0
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 00000 1 307,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 1 307,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 307,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 307,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 7 516,8
Массовый спорт 11 02 7 516,8
Спорт Москвы 11 02 10 0 00 00000 7 516,8
Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10 А 00 00000 7 516,8
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 11 02 10 А 03 00000 7 516,8
Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 11 02 10 А 03 00100 7 516,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 А 03 00100 200 3 116,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 03 00100 240 3 116,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 10 А 03 00100 600 4 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 00100 610 4 400,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   875,0
Периодическая печать и издательства 12 02   740,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 12 02 35 0 00 00000  740,0
Прочие направления деятельности администраций муниципальных 
округов города Москвы 12 02 35 Е 00 00000  740,0
Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов города 
Москвы 12 02 35 Е 01 00000  740,0
Информирование жителей муниципального округа Ховрино 12 02 35 Е 01 00300  740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 700,0
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   135,0
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Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 12 04 35 0 00 00000  135,0
Прочие направления деятельности администраций муниципальных 
округов города Москвы 12 04 35 Е 00 00000  135,0
Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов города 
Москвы 12 04 35 Е 01 00000  135,0
Информирование населения 12 04 35 Е 01 00300  135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 135,0
ИТОГО 72 661,3

  
РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.11

Об установлении размеров должностных  
окладов и ежемесячных надбавок за  
классный чин муниципальных служащих  
администрации муниципального округа  
Ховрино

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 20.12.2019 № 80-УМ «О внесении из-
менений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г. № 115-УМ», принимая во внимание обращение 
начальника Территориального финансово-казначейского управления № 2 Департамента финансов горо-
да Москвы О.И. Акимова от 23.01.2020 № 62-06-167 Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации муници-
пального округа Ховрино согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальным служащим админи-
страции муниципального округа Ховрино согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» http://municipalhovrino.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

5. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 25 
июня 2019 года № 6.8 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Ховрино».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-
рино Громову В.Н. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Боброву Е.Н. 

Глава муниципального округа   В.Н. Громова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ховрино
от 25.02.2020 г. № 3.11

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
администрации муниципального округа Ховрино

Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Глава администрации 20 790

Заместитель главы администрации 18 130
Начальник отдела 12 410

Заместитель начальника отдела, заведующий сектором 11 190
Советник 11 190

Консультант 10 590
Главный специалист 10 000
Ведущий специалист 9 170

Специалист 1 категории 8 350
Специалист 2 категории 6 740

Специалист 5 110

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ховрино
от 25.02.2020 г. № 3.11

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Ховрино

Классный чин Надбавка за классный чин (руб.)
Действительный муниципальный советник города Москвы 1 класса 13 830
Действительный муниципальный советник города Москвы 2 класса 12 970
Действительный муниципальный советник города Москвы 3 класса 11 510

Муниципальный советник города Москвы  
1 класса 10 000

Муниципальный советник города Москвы  
2 класса 7 360

Муниципальный советник города Москвы  
3 класса 6 770

Советник муниципальной службы в городе Москве 1 класса 6 140
Советник муниципальной службы в городе Москве 2 класса 5 520
Советник муниципальной службы в городе Москве 3 класса 4 930
Референт муниципальной службы в городе Москве 1 класса 4 620
Референт муниципальной службы в городе Москве 2 класса 4 000
Референт муниципальной службы в городе Москве 3 класса 3 690
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1 класса 3 100
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2 класса 2 780
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3 класса 2 470
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РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.12

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы 
по рассмотрению документов для 
перевода жилого помещения в нежилое 
и согласованию проекта решения 
уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое в многоквартирном 
жилом доме

В соответствии с частью 8 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» Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению до-
кументов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномо-
ченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое  
в многоквартирном жилом доме (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ховри-
но от 25.03.2014 года № 3.3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий го-
рода Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и со-
гласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы  
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме» и от 29.04.2014 го-
да № 4.4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального окру-
га от 25.03.2014 № 3.3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий го-
рода Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы  
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-
рино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципально-
го округа Ховрино – депутата М.В. Кузнецову.

Глава муниципального округа Ховрино    В.Н. Громова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ховрино
от 25.02.2020 года № 3.12

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для 

перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного 
органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме

Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Ховрино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению пред-
ставленных в установленном порядке в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы (далее – Департамент) документов для перевода жилого помещения в нежилое (далее – рас-
смотрение документов) и согласованию проекта решения Департамента о переводе жилого помеще-
ния в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее – проект решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое). 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пункте 1 настоящего Регламента осуществляет комиссия Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ховрино по развитию муниципального округа Ховрино (далее – профильная комиссия).

Порядок рассмотрения документов и согласования проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое

3. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пун-
кте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов в бумажном или электронном 
виде обращения Департамента о рассмотрении документов и согласовании проекта решения о перево-
де жилого помещения в нежилое (далее – обращение), с приложением копий документов по переводу 
установленных постановлением Правительство Москвы от 27 октября 2015 г. №692-ПП «О переводе 
жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилы-
ми помещениями, пригодными для проживания». 

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов и не позднее следу-
ющего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Сове-
та депутатов и в профильную комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготов-
ку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта решения о переводе жилого помещения 
в нежилое (далее – проект решения о согласовании).

6. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании Совета 
депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством Москвы для принятия ре-
шения, не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочеред-
ное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется в Департамент и размещается на официальном сайте муниципального окру-
га Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не 
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания. 
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8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проек-

та решения о переводе жилого помещения в нежилое.
10. Проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается согласованным, если за его 

согласование проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за согласование проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое проголосовала 

половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект решения о переводе жило-
го помещения в нежилое считается несогласованным.

Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое должно быть мотивированным, с указанием оснований, предусмотренных статьей 24 
Жилищного кодекса РФ. 

12. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения о пе-
реводе жилого помещения в нежилое направляется в Департамент, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы, и размещается на официальном сайте в течение 3 дней 
со дня его принятия.

Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения о пере-
воде жилого помещения в нежилое подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник». 

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 3.13

Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
муниципальном округе Ховрино на 2020 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018 – 2020 годы», Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Ховри-
но на 2020 год (Приложение).

2. Главе администрации муниципального округа Ховрино Знатновой Н.Ю. опубликовать настоящее 
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Громову В.Н. 

Глава муниципального округа Ховрино   В.Н. Громова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ховрино
от 25.02.2020 № 3.13

План 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Ховрино 

на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

1. 2. 3. 4.

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения 
деятельности по противодействию коррупции

1.1.  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов и проектов муниципальных правовых актов 
Совета депутатов муниципального округа Ховрино на наличие 
в них коррупциогенных факторов. Устранение выявленных 
замечаний. 

В течении года Юрисконсульт-ведущий 
специалист 

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов и проектов муниципальных правовых актов 
администрации муниципального округа Ховрино на наличие 
в них коррупциогенных факторов. Устранение выявленных 
замечаний.

В течении года Юрисконсульт-ведущий 
специалист 

1.3.  Координация выполнения мероприятий предусмотренных 
Планом по противодействию Коррупции в муниципальном 
округе Ховрино.

В течении года Должностные лица
администрации

2. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе, обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими администрации ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение

2.1. Ознакомление лиц, поступающих на муниципальную службу 
в администрацию муниципального округа Ховрино, с 
распорядительными документами по вопросам соблюдения 
ограничений,  запретов и требований к служебному поведению 
муниципальных служащих. 

В течении года Главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам

2.2. Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего 
в администрации должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, утвержденный 
постановлением администрации, о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание 
данной организации услуги) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы.

После 
получения 
обращения

Комиссия администрации 
муниципального округа 
Ховрино по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликтов интересов;
должностные лица 
администрации

2.3.  Проведение консультативных мероприятий для муниципальных 
служащих по разъяснению требований к служебному 
поведению и служебной этике, вопросов административной и 
уголовной ответственности за коррупционные правонарушения 
и преступления. 

В течении года Должностные лица 
администрации;
главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам
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2.4. Проведение заседаний Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации 
муниципального округа Ховрино.

В течении года 
при наличии 
оснований

Комиссия администрации по 
по соблюдению требований  
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов 
интересов

2.5. Ознакомление муниципальных служащих  администрации 
муниципального округа Ховрино о соблюдении ими:
- Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Ховрино;
- Правил внутреннего трудового распорядка администрации 
муниципального округа Ховрино;
- Порядка соблюдения муниципальными служащими 
администрации муниципального округа Ховрино о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;
- Порядка уведомления главы  администрации муниципального 
округа Ховрино о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего администрации муниципального 
округа Ховрино к совершению коррупционных правонарушений;
- Порядка применения к муниципальным служащим 
администрации муниципального округа Ховрино взысканий 
за несоблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

В течении года Главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам

2.6. Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения

В течении года Должностные лица 
администрации

3.  Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

3.1. Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных служб».

В течении года Должностные лица 
администрации;
юрисконсульт-ведущий 
специалист

3.2.  Планирование размещения заказа у субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые осуществляется у субъектов 
малого предпринимательства, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 237.

В течении года Должностные лица 
администрации;
юрисконсульт-ведущий 
специалист

3.3.  Обеспечение выполнения плана закупок и плана-графика. В течении года Должностные лица 
администрации;
юрисконсульт-ведущий 
специалист

3.4.  Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков 
заключения контрактов, их исполнения.

В течении года Должностные лица 
администрации;
юрисконсульт-ведущий 
специалист 
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4. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в
муниципальном округе Ховрино

4.1. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

В течении года Должностные лица 
администрации

4.2.  Обмен информацией  с правоохранительными органами о 
проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную 
службу в органы местного самоуправления муниципального 
округа Ховрино,  на предмет наличия неснятой и непогашенной 
судимости  (при возникновении оснований с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»).

В течении года Главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам

4.3. Соблюдение сроков размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на официальном 
сайте администрации муниципального округа Ховрино и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

В течение 14 
рабочих дней, 
со дня срока, 

установленного 
для их подачи 

Главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам

4.4 Соблюдение сроков размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, и членов их семей 
на официальном сайте администрации муниципального округа 
Ховрино и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования.

В течение 14 
рабочих дней, 
со дня срока, 

установленного 
для их подачи 

Главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам

4.5. Организация сбора и проверки в установленном порядке 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Ховрино и членов их 
семей, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы.

При наличии 
оснований

Главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам

4.6. Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения.

В течении года Должностные лица 
администрации

4.7. Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

В течении года Главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам

4.8. Повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции. 

Ежегодно Должностные лица 
администрации; главный 
специалист по кадрам и 
наградным вопросам

4.9. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции. 

По мере 
необходимости

Главный специалист по кадрам 
и наградным вопросам
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5. Мероприятия по информированию жителей 
муниципального округа Ховрино 

5.1. Обеспечение информирования жителей о мерах, принимаемых 
в муниципальном округе Ховрино по противодействию 
коррупции на сайте муниципального округа Ховрино.

В течении года Муниципальный служащий, 
на которого возложены 
соответствующие функции

5.2. Придание фактов коррупции гласности и публикация их в СМИ 
и на сайте   муниципального округа Ховрино 

В течении года Муниципальный служащий, 
на которого возложены 
соответствующие функции

5.3. Использование механизма «обратной связи» с населением в 
целях выявления фактов коррупции в муниципальном округе 
Ховрино   и муниципальных учреждениях, в том числе с 
использованием сайта муниципального округа Ховрино

В течении года Должностные лица 
администрации 
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