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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
АрБАТ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

От 21.12.2017 № СД-112-2017

Об информации руководителя управляющей 
организации ООО «Релена 2000» о работе по 
содержанию многоквартирных домов

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Решением Совета депутатов муниципального округа Арбат от 16 ноября 2017 года № 
СД-101-2017 «О дате заслушивания руководителей управляющих организаций о работе по содержанию 
многоквартирных домов», заслушав информацию Говорова Д.Н., 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять информацию руководителя ООО «РЕЛЕНА 2000» Говорова Д. Н. к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Предоставить письменный ответ на поставленные вопросы в срок до 29 декабря 2017 года.
2.2. Предоставить контактные телефоны для жителей муниципального округа Арбат с указанием 

ответственного исполнительного лица.
2.3. Предоставить контактные данные и ответственного уполномоченного исполнительного лица 

для оперативной связи с депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат.
2.4. Ежемесячно принимать участие в заседаниях Рабочей группы по вопросам управления много-

квартирных домов в целях оперативного решения возникающих проблем.
2.5. Ежеквартально предоставлять на рассмотрение депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Арбат информацию о ходе содержания многоквартирных домов.
2.6. Рассматривать обращения граждан по содержанию многоквартирного дома в течение 15 дней.
3. Направить настоящее решение в ООО «РЕЛЕНА 2000» в Управу района Арбат, префектуру Цен-

трального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте 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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рЕШЕНИЕ

От 21.12.2017 № СД-113-2017

Об информации руководителя управляющей 
организации ООО «Управляющая 
компания Арбат» о работе по содержанию 
многоквартирных домов

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Решением Совета депутатов муниципального округа Арбат от 16 ноября 2017 года № 
СД-101-2017 «О дате заслушивания руководителей управляющих организаций о работе по содержанию 
многоквартирных домов», заслушав информацию Кудрякова И.В., 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Принять информацию руководителя ООО «Управляющая компания Арбат» Кудрякова И.В. к 
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Предоставить письменный ответ на поставленные вопросы в срок до 29 декабря 2017 года.
2.2. Предоставить контактные телефоны для жителей муниципального округа Арбат с указанием 

ответственного исполнительного лица
2.3. Предоставить контактные данные и ответственного уполномоченного исполнительного лица 

для оперативной связи с депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат.
2.4. Ежемесячно принимать участие в заседании Рабочей группы по вопросам управления много-

квартирных домов в целях оперативного решения возникающих проблем.
2.5. Ежеквартально предоставлять на рассмотрение депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Арбат информацию о ходе содержания многоквартирных домов.
2.6. Рассматривать обращения граждан по содержанию многоквартирного дома в течении 15 дней.
3. Направить настоящее решение в ООО «Управляющая компания Арбат», Управу района Арбат, 

префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте 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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рЕШЕНИЕ

От 21.12.2017 № СД-114-2017

О согласовании изменения целевого 
назначения нежилого помещения по адресу: 
Москва, Новинский б-р, 7

В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрев обращение 
управы района Арбат от 12.12.2017 № Ар-16-3521/7 (поступило 18.12.2017), 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменения целевого назначения нежилого помещения по адресу: Москва, Новин-
ский б-р, 7 с «торгового» на «общественное питание».

2. Направить настоящее решение в управу района Арбат, Префектуру Центрального администра-
тивного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

рЕШЕНИЕ

От 21.12.2017 № СД-115-2017

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства района Арбат

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 01.12.2017 № Ар-07-170/7-5

 Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства района Арбат на I квартал 2018 года (Приложение).

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия



6

А Р Б А Т

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа 
Арбат Е.П. Бабенко

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 21.12.2017 № СД-115-2017

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства района Арбат на I квартал 2018 года

№ 
п/п

Дата и время про-
ведения

Мероприятие Место проведения Ответственный 

1 01 января,
14.00

Новогодний интерактив
«Солнечный пёс и Дед Мороз»

Спортивная площадка,
1-й Смоленский пер., д.22/10

АНО ДЦ «Старт7»
Минчук Е.М.

2 02 января,
13.00

Праздник во дворе: веселые 
конкурсы, игры, катание на горке

Снежная горка
во дворе

Хлебный пер., д.9

АНО ЦПО «Техно-
Консалт»

Струганова И.В.
3 03 января,

15.00
«Новогодние хороводы» Спортивная площадка

Староконюшеный пер.,
д.35-37

Школа современного 
танца Н.Огрызкова

Огрызкова С.Г.

4 04 января,
13.00

«Зимние забавы»
Спортивные конкурсы.

Спортивная площадка, 
Трубниковский пер., 24

АНО КЕ «Комбат»
Шаманин В.С.

5 05 января,
12.00

Открытый Новогодний турнир по 
зимнему волейболу на снегу

Спортивная площадка, 
Трубниковский пер., 24

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

6 06 января, 10.00 Досуговое мероприятие
«Предрождественские катания»

Снежная горка
во дворе

Хлебный пер., 9

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

7 06 января,
12.30

«Рождественские гуляния» Спортивная площадка,
1-й Смоленский пер., д.22/10

АНО ЦПО «Техно-
Консалт»

Струганова И.В.

8 07 января,
14.00

Открытый Рождественский 
турнир по мини-футболу

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, 7/1

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

9 07 января, 12.00 Рождество Христово в 
Воскресной школе при 

Театральном доме для детей и 
родителей -  прихожан Храма и 

воспитанников школы.

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат»

Сигорских И.А., Храм 
Воскресения Словущего

(Отец Алексей)
10 03-07 января,

14.00
Рождественское катание на 

коньках, товарищеская встреча по 
хоккею,

(по погоде)

По готовности катка, Б 
Молчановка 31/28 или Парк 

Пресненский

АНО КЕ «Комбат» 
Шаманин В.С.

11
08 января, 12.00

Новогодний интерактивный 
спектакль

«Новогодний переполох»

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2

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

12 08 января,
11.00

Рождественская фитнес-зарядка 
«Спорт для всех!»

Спортивная площадка,
С. Николопесковский, 11/2

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
Магонов А.А.
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13 10 января,
17.00

Рождественские встречи.
Традиции празднования

Рождества.
Викторина. Праздничный 

концерт

Школа Н.Огрызкова
Староконюшенный пер, 37

АНО Школа
Cовременного танца

Н.Огрызкова
Огрызкова С.Г

14 12 января, 17.00 Семейный психологический 
тренинг «Эмоциональный 

интеллект»

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр», Спасопесковский 

пер., д.3/1, стр.1

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
А.А. Магонов

15 12 января, 11.00 Праздничное мероприятие
«Встречаем Старый

Новый Год»:

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

ул.Арбат, д.23. стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

16 13 января, 12.00 Новогодний
мастер-класс

«Новогодние узоры»

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Новинский б-р, д.13, стр.6

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

17 16 января,
12.00

Тематическая выставка детского 
творчества «Зимушка-зима»

АНО «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО «Старт7»
Игнатов А.В.

18 20 января,
12.00

Районный турнир по настольному 
теннису, проводимый в рамках 
массового городского движения 

«Московский двор – спортивный 
двор»

Филиал «Арбат» ГБУ «Центр»,
Трубниковский пер., 26

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
А.А. Магонов

19 27 января,
12.00

Районный турнир по шахматам, 
посвященный «Дню студента»

Филиал «Арбат» ГБУ «Центр»,
Трубниковский пер., 26

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
А.А. Магонов

20 27 января, 14.00 Открытый урок студии 
музыкального движения 

(Свободный танец)

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Проточный пер., д.9, стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

21 27 января,
12.00

К годовщине окончания блокады 
Ленинграда. Кадры из фильма 

«Блокада» часть 1.

Школа Н.Огрызкова
Староконюшенный пер, 37

АНО Школа 
Cовременного танца

Н.Огрызкова
Огрызкрова С.Г

22 28 января,
19.00

Международная день Памяти 
жертв Холокоста

(«Варшавская мелодия»)

АНО «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО «Старт7»
Игнатов А.В.

23 03 февраля, 12.00 Открытый зимний Кубок 
района Арбат по мини-

футболу, проводимый в рамках 
массового городского движения 

«Московский двор – спортивный 
двор»

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, 7/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

24 03-07 февраля,
09.00

Участие в чемпионате Москвы по 
армейскому рукопашному бою

По Положению МФ АРБ

Ильинка 4, Гостиный двор АНО КЕ «Комбат» 
Шаманин В.С.

25 04 февраля, 12.00 Открытый зимний Кубок 
района Арбат по мини-

футболу, проводимый в рамках 
массового городского движения 

«Московский двор –
 спортивный двор»

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, 7/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

26 5 февраля,
18.00

День Памяти основателя
Школы выдающегося
хореографа педагога и 

танцовщика Н. Огрызкова.
Показ телевизионного фильма

«На Все Лады»

Школа Н.Огрызкова
Староконюшенный пер, 37

АНО Школа 
Cовременного танца

Н. Огрызкова
Огрызкова С.Г

27 10 февраля, 12.00 Открытый зимний Кубок 
района Арбат по мини-

футболу, проводимый в рамках 
массового городского движения 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, 7/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.
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28 11 февраля, 12.00 Открытый зимний Кубок 
района Арбат по мини-

футболу, проводимый в рамках 
массового городского движения 

«Московский двор – спортивный 
двор»

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, 7/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

29 12 февраля, 11.00 Праздник для детей, 
посвященный
началу Весны:

«Встречаем Масленицу» - 
костюмированное представление

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

ул.Арбат, д.23. стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

30 13 февраля, 19.00 Мастер-класс по социальному 
танцу

«Буги-Вуги»

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Проточный пер., д.9, стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

31 13 февраля, 19.00 Праздник «Масленицы»: 
театрализованное представление

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Новинский б-р, д.13, стр.6

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

32 14 февраля,
17.00

Масленица –Лакомка.
Чаепитие с блинами. Готовим 

куклу Масленицу.

Школа Н.Огрызкова
Староконюшенный пер, 37

АНО Школа 
Cовременного танца

Н.Огрызкова
Огрызкова С.Г

33 14 февраля,
18.30

Веселые старты – встреча 
масленицы, праздничное 

чаепитие с блинами

АНО КЕ «Комбат»,  Новинский 
б-р, д.18А

АНО КЕ «Комбат» 
Шаманин В.С.

34 15 февраля, 11.00 Праздник для детей, 
посвященный
началу Весны:

«Масленица»: конкурсы. 
хороводы, веселые шутки

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Проточный пер., д.9, стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

35 15 февраля,  16.00 Широкая Масленица
Игры, Хороводы.

Школа Н.Огрызкова
Староконюшенный пер, 35- 37

АНО Школа 
Cовременного танца

Н.Огрызкова
Огрызкова С.Г

36 18 февраля,
19.00

День Святого Валентина АНО «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО «Старт7»
Игнатов А.В.

37 18 февраля, 12.00 Открытый зимний Кубок 
района Арбат по мини-

футболу, проводимый в рамках 
массового городского движения 

«Московский двор – спортивный 
двор»

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, 7/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

38 21 февраля,
14.45

В «День Защитника Отечества»:
Возложение цветов к 
Мемориальной доске
«Солдатам   Арбата».

Мемориальная доска:
Ул. Арбат, д. 23

АНО Школа 
Cовременного танца

Н.Огрызкова
Огрызкова С.Г

39 21 февраля, 18.00 Мастер-класс студии 
изобразительного искусства 

«Подарок родному Защитнику»

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр», Спасопесковский 

пер., д.3/1, стр.1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

40 21 февраля, 11.00 Праздничное мероприятие для 
детей, посвященное

«Дню Защитника Отечества»: 
конкурс стихов, песни 

военных лет

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

ул.Арбат, д.23. стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

41 21 февраля, 18.00 Открытый урок по Восточному 
Боевому искусству

«Карате-до-Шотокан»

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Проточный пер., д.9, стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

42 21 февраля, 18.30 «Музыкальный Салон» «У 
Белого рояля» - праздничный 

концерт

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2

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

43 22 февраля,
19.30

Товарищеская встреча по 
рукопашному бою, посвященная 

23 февраля

АНО КЕ «Комбат»,  Новинский 
б-р, д.18А

АНО КЕ «Комбат» 
Шаманин В.С. тел. 

8(495)517-71-16
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44 23 февраля, 19.00 В «День Защитника Отечества»:  
Премьера спектакля «Анна 

Ивановна» по пьесе В. 
Шаламова.

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2

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

45 24 февраля, 12.00 Открытый зимний Кубок 
района Арбат по мини-

футболу, проводимый в рамках 
массового городского движения 

«Московский двор – спортивный 
двор»

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, 7/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

46 24 февраля, 12.00 Кубок района Арбат по 
настольному теннису, 

посвященный Дню Защитника 
Отечества

Филиал «Арбат» ГБУ «Центр»,
Трубниковский пер., 26

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
А.А. Магонов

47 25 февраля, 19.00 День защитника Отечества.  
«У войны не женское лицо» 
- праздничный вечер (чтение 

стихов)

АНО «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО «Старт7»
Игнатов А.В.

48 25 февраля, 12.00 Кубок района Арбат по дартс, 
посвященный Дню защитника 

Отечества

Филиал «Арбат» ГБУ «Центр»,
Трубниковский пер., 26

Руководитель филиала 
«Арбат»

ГБУ «Центр»
А.А. Магонов

49 25 февраля, 12.00 Открытый зимний Кубок 
района Арбат по мини-

футболу, проводимый в рамках 
массового городского движения 

«Московский двор – спортивный 
двор»

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, 7/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

50 27 февраля, 11.00 Праздничное мероприятие, 
посвященное «Дню Защитника 
Отечества» - «Веселые старты»

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Проточный пер., д.9, стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

51 02 марта,
16.00

Открытый ковер по рукопашному 
бою

АНО КЕ «Комбат»,  Новинский 
б-р, д.18А

АНО КЕ «Комбат» 
Шаманин В.С.

52 01 марта,
12.00

Выставка детского рисования
«Рисуем кошку!», приуроченная 

ко
«Дню кошек России»

АНО «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО «Старт7»
Игнатов А.В.

53 04 марта,
19.00

«Всемирный День писателя»
«Грани жизни»

АНО «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО «Старт7»
Игнатов А.В.

54 05 марта,
15.00

К празднику «8 Марта»:
Поздравления мамам, 

танцевальная миниатюра.

Школа Н.Огрызкова
Староконюшенный пер, 37

АНО Школа 
Cовременного танца 

Н.Огрызкова
Огрызкова С.Г

55 06 марта,
17.00

Мастер-класс студии 
кружевоплетения на коклюшках 

«Использование кружева в 
дизайне современной женской 

одежды»

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»,

Спасопесковский пер., 3/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

56 06 марта,
11.00

Праздничное мероприятие, 
посвященное «Международному 

Женскому Дню»: «Любимым 
мамам»: песни, танцы, конкурсы, 

чаепитие

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Проточный пер., д.9, стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

57 06, 09 марта, 19.00 «Эдит Пиаф» Праздничное 
мероприятие – песни, танцы.

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2, Храм 
Воскресения Словущего

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат»

Сигорских И.А., Храм 
Воскресения Словущего 

(Отец Алексей)
58 07 марта,

17.30
Показательная тренировка 

детской группы, посвященная 8 
марта

АНО КЕ «Комбат»,  Новинский 
б-р, д.18А

АНО КЕ «Комбат» 
Шаманин В.С. тел.

59 07 марта,
19.00

Мастер-класс по йоге к 
«Международному Женскому 

Дню»

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

ул.Арбат, д.23. стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.
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60 07 марта, 16.00 Праздничное мероприятие, 
посвященное «Международному 

Женскому Дню»

ГБУ ЦДиС
«Наш Арбат»

Спасопесковский пер., д.3/1

ГБУ ЦдиС
«Наш Арбат»

Струганова И.В.
61 08 марта,

12.00
Кубок района Арбат по 

шахматам, посвященный 
«Международному Женскому 

Дню»

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»,

Спасопесковский пер., 3/1

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

62 09 марта,
19.00

«Международный  Женский 
День»: премьера спектакля 

«Голоса за дверью» по текстам 
И.Кабаева

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2

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

63 09 марта, 14.00 Турнир по шашкам, 
посвященный  «Международному 

Женскому Дню»

ГБУ ЦдиС
«Наш Арбат»

Трубниковский пер., д.26, стр.1

ГБУ ЦдиС
«Наш Арбат»

Осетянская Л.Н.
64 10 марта,

12.00
Кубок района Арбат по 
настольному теннису, 

посвященный «Международному 
Женскому Дню»

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»,

Трубниковский пер., 26

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

65 10 марта,
18.00

Открытый урок для мам: 
праздничная театрализованная 

постановка

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Новинский б-р, д.13, стр.6

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

66 10 марта,
18.00

Мастер-класс по по парному 
танцу «Аргентинское Танго»

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Проточный пер., д.9, стр.1

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

67 11 марта,
12.00

Кубок района Арбат по дартс, 
посвященный «Международному 

Женскому Дню»

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»,

Трубниковский пер., 26

Филиал «Арбат»
ГБУ «Центр»
Магонов А.А.

68 15 марта, 18.30 «Музыкальный Салон» «У 
Белого рояля» - праздничный 

концерт

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2

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

69 15 марта, 19.00 «Музыкальный салон» - «У 
Белого рояля» концерт для 

ветеранов

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2

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

70 16 марта Выставка работ юных 
художников «Весна пришла…»

АНО ДС «Старт 7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО ДС «Старт 7»
Игнатов А.В.

71 21 марта,
18.00

Первенство клуба Комбат по 
Самбо – национальному виду 
спорта, созданному на основе 

традиционных  народных видов 
борьбы.

АНО КЕ «Комбат»,  Новинский 
б-р, д.18А

АНО КЕ «Комбат» 
Шаманин В.С.

72 22 марта,
19.00

Мастер-класс по живописи 
«Обработка цвета»

АНО ЦПО
«Техно-консалт»

Новинский б-р, д.13, стр.6

АНО ЦПО
«Техно-консалт»
Струганова И.В.

73 23 марта,
19.00

«Всемирный День поэзии»:
Вечер по стихам современных 

российских поэтов 
«Современный разговор»,

АНО «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

АНО «Старт7»
Игнатов А.В.

74 26 марта
11.00

Участие в Ежегодных 
Фестивальных встречах 

«Богатство России».

Ул. Проспект Мира 150 АНО Школа 
Cовременного танца 

Н.Огрызкова
Огрызкова С.Г

75 26 марта, 11.00 Участие в ежегодных 
фестивальных встречах 

«Гордость России»

Ул.Проспект Мира, д.150 АНО Школа 
современного танца 

Огрызкова
Огрызкова С.Г.

76 В течение квартала Для жителей Арбата - бесплатное 
посещение спектаклей:  

«Гамлет», «Дорога цветов», 
«Журавль», «Бальзаминов», «Не 

все коту Масленица», «Паутины», 
«Эдит Пиаф», Женитьба 

Фигаро», «Маленький принц»

НУК Театральный Дом 
«Старый Арбат» Филипповский 

пер. д.11. стр.2

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

*В плане возможны изменения и дополнения
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рЕШЕНИЕ

От 21.12.2017 № СД-116-2017

Об утверждении Плана работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Арбат на 2018 год

В соответствии со статьей 26 Регламента Совета депутатов муниципального округа Арбат, утверж-
денного решением Совета депутатов муниципального округа Арбат, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа Арбат на 2018 
год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.arbatnews.ru

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 21.12.2017 № СД-116-2017

План работы Совета депутатов муниципального округа Арбат*

ДАТА ПЛАН РАБОТЫ
18.01.2018 1. О согласовании установки ограждающих устройств

2. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «Об Регламенте Сове-
та депутатов муниципального округа Арбат»

15.02.2018 1) Заслушивание информации городских районных организаций о работе организаций за 2017 год
2) О дате заслушивания Советом депутатов муниципального округа Арбат информации руководителя госу-
дарственного учреждения города Москвы, подведомственного Префектуре ЦАО города Москвы и осущест-
вляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа Арбат, 
о работе досугового клуба «Наш Арбат» за 2017 год
3) Об отчете Главы муниципального округа Арбат
4) Об отчете администрации муниципального округа Арбат о работе администрации муниципального окру-
га Арбат за 2017 год

15.03.2018 1) Заслушивание отчета главы Управы района Арбат и информации ГБУ «Жилищник района Арбат», ГКУ 
ИС района Арбат о работе организаций за 2017 год
2) О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат на II квартал 
2017 года
3) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
II квартал 2017 года

19.04.2018 Рассмотрение проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат 
за 2017 год

17.05.2018 Об информации руководителя государственного бюджетного учреждение города Москвы Центр досуга и 
спорта «Наш Арбат» района Арбат города Москвы о работе за 2017 год
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21.06.2018 1) О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат на III квартал 
2017 года
2) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
III квартал 2017 года

20.09.2018 1) О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат на IV квартал 
2017 года
2) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
IV квартал 2018 года

18.10.2018 Рассмотрение проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Арбат на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

15.11.2018 О датах заслушивания Советом депутатов муниципального округа Арбат информации руководителей город-
ских организаций о работе возглавляемых ими учреждений и отчета главы управы района Арбат за 2018 год

20.12.2018 1) Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального округа Арбат на 2019 год
2) О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат I квартал 2019 
года
3) О муниципальной программе «Призывник-2019»
4) Об утверждении Плана работы администрации муниципального округа Арбат на 2019 год
5) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I 
квартал 2019 года

* В плане возможны изменения и дополнения

рЕШЕНИЕ

От 21.12.2017 № СД-117-2017

О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Арбат на I квартал 2018 года

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», а также Уставом муниципального округа Арбат 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ар-
бат на I квартал 2018 года (Приложение).

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

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

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 21.12.2017 № СД-117-2017

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат

(I квартал 2018 года.)
по предварительной записи по телефону 8-499-241-21-61

Дата
приема

Ф.И.О. 
депутатов

Время 
приема

Место 
проведения

Вторник
Четверг Бабенко Е.П. 17:00-19:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №104

10.01.2018
17.01.2018
08.02.2018
22.02.2018
15.03.2018
29.03.2018

Бобруль В.И. С 18:00-19:00 г. Москва, ул. Малый Николопесковский пер., 
дом 11/2, кабинет №1

17.01.2018
21.02.2018
21.03.2018

Горбачев С.С. С 19:00-20:30 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

26.01.2018
05.02.2018
26.02.2018
05.03.2018
26.03.2018

Гуллер Н.В. С 18:00-19:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

22.01.2018
20.02.2018
14.03.2018

Дулин В.С. С 19:00-20:30 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

16.01.2018
20.02.2018
23.03.2018

Какителашвили С.И. С 19:00-20:30 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

24.01.2018
21.02.2018
21.03.2018

Колодкин Е.Р. С 19:00-20:30 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

30.01.2018
20.02.2018
13.03.2018

Лазарев А.А. С 18:30-20:30 г. Москва, ул. Большой Николопесковский пер., 
дом 7 (здание партии «Единая Россия»)

23.01.2018
20.02.2018
20.03.2018

Шаманин В.С. С 17:00-19:00 г. Москва, ул. Новинский бульвар, дом 18А (вход 
с тыльной стороны), спортивный клуб «Комбат»

11.01.2018
25.01.2018
08.02.2018
22.02.2018
15.03.2018
29.03.2018

Яковенко В.Н. С 18:00-19:30 г. Москва, ул. Трубниковский пер., дом 21, стр.1 
(здание ГБУ ТЦСО «Арбат»)
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рЕШЕНИЕ

От 21.12.2017 № СД-118-2017

Об утверждении Плана работы 
администрации муниципального 
округа Арбат на 2018 год

В соответствии с Уставом муниципального округа Арбат 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План работы администрации муниципального округа Арбат на 2018 год (Приложе-
ние).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.arbatnews.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Бабенко Е.П.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 21.12.2017 № СД-118-2017

План работы администрации муниципального округа Арбат
 на 2018 год

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный

Обеспечение экономической и бюджетной политики, про-
водимой в муниципальном округе Арбат В течение года Бабенко Е.П.

Овечкина Е.В.
Проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию граждан, проживающих на территории муници-
пального округа

В течение года
Бабенко Е.П.
Черненко О.Л.
Управа района Арбат

Взаимодействие с органами исполнительной власти, кон-
тролирующими органами В течение года

Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.
Черненко О.Л.
Чайкина К.В.

Взаимодействие с Советом ветеранов района и обществен-
ными организациями В течение года Бабенко Е.П.

Черненко О.Л.
Взаимодействие с Советом муниципальных образований 
города Москвы В течение года Черненко О.Л.

Алдохина А.А. Чайкина К.В.

Взаимодействие с Регистром НПА В течение года Чайкина К.В.
Алдохина А.А. 

Организация информационного и материально-технического 
обеспечения заседаний Совета Депутатов муниципально-
го округа Арбат

В течение года Алдохина А.А.
Чайкина К.В.

Информирование жителей о деятельности органов местно-
го самоуправления В течение года Черненко О.Л.

Чайкина К.В.
Организация праздничных и иных зрелищных мероприятий 
для населения района В течение года Черненко О.Л.

Чайкина К.В.
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Обеспечение оказания муниципальных услуг:
- по принятию решений о разрешении вступления в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, уста-
новленном семейным законодательством РФ;
- по регистрации уставов территориального общественно-
го самоуправления;
- по регистрации трудовых договоров, заключаемых рабо-
тодателями -физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, с работниками, а также 
регистрации факта прекращения трудового договора;

В течение года
Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.
Черненко О.Л.

Организация работы призывной комиссии В течение года Бабенко Е.П.
Черненко О.Л.

Организация и участие в проведении публичных слушаний В течение года
Бабенко Е.П.
Алдохина А.А.
Чайкина К.В.

Организационное обеспечение внесения изменений в учре-
дительные документы В течение года Бабенко Е.П.

Алдохина А.А.
Формирование и размещение муниципального заказа на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для му-
ниципальных нужд в порядке, установленном действующим 
законодательством

В течение года
Овечкина Е.В.
Алдохина А.А.
Чайкина К.В.

Обеспечение работы сайта и его наполнение В течение года Чайкина К.В.

Организация работы аттестационной комиссии В течение года Черненко О.Л.

Организация работы с архивом В течение года Черненко О.Л.
Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по 
вопросам защиты прав потребителей В течение года Алдохина А.А.

*В плане возможны изменения и дополнения.

рЕШЕНИЕ

От 21.12.2017 № СД-119-2017

О муниципальной программе 
«Призывник-2018»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Утвердить муниципальную программу военно-патриотического воспитания детей, подростков 
и молодежи муниципального округа Арбат «Призывник-2018» (Далее - Программа).

2. Администрации муниципального округа Арбат обеспечить реализацию мероприятий Програм-
мы.

3. Администрации муниципального округа Арбат предусмотреть обязательное информирование 
жителей о проведении мероприятий Программы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.arbatnews.ru

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
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 21.12.2017 № СД-119-2017

Муниципальная программа
военно-патриотического и гражданского воспитания детей, подростков и молодежи 

муниципального округа Арбат «Призывник-2018»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Место проведения Ответственные 
исполнители

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Взаимодействие с Советом ветеранов войны и тру-
да по вопросам военно-патриотического и граждан-
ского воспитания детей, подростков и молодежи. 
Освещение деятельности в газете «Арбатские ве-
сти» и на сайте администрации, буклетах, брошю-
рах, городских СМИ.

 ежеквартально Муниципальный 
округ

Администрация, Совет 
ветеранов, школы райо-
на, Молодежная Палата

2 Привлечение к деятельности по военно-
патриотическому и гражданскому воспитанию де-
тей, подростков и молодежи, офицеров, уволен-
ных в запас, молодежи, отслужившей в вооружен-
ных силах

постоянно Администрация, Совет 
ветеранов, военкомат, 

школы района

3 Участие в организации встреч ветеранов ВОВ со 
школьниками в школьных музеях к памятным да-
там и Дням боевой славы

в течение года Школьные музеи, 
библиотеки, экскур-
сии по местам бое-

вой славы

Администрация,
Совет ветеранов, школы 

района, 
Молодежная Палата

4 Организация поздравлений с Днем защитника От-
ечества, Днем Победы военнослужащих, призван-
ных с территории района Арбат в ряды вооружен-
ных сил. 

в течение года Управа района * Администрация, 
управа района, Совет 

ветеранов

5 Организация праздничных мероприятий, концер-
тов, фотовыставок, круглых столов для ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов Труда, 
тружеников тыла

в течение года Администрация, 
Молодежная Палата

6 Участие администрации, ветеранских организаций, 
детских и молодежных общественных организаций 
в весенних и осенних субботниках на территории 
района (приведение в порядок мемориальных до-
сок, памятников)

апрель, октябрь Территория 
МО Арбат

Администрация, 
школы, Молодежная 

Палата

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7 Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дням воинской славы России, пропаган-
дирование Символов России

в течение года Школы, библиотеки, 
территория района

Администрация, упра-
ва, Совет ветеранов, 
Молодежная Палата

8 Благоустройство и возложение цветов к памятным 
доскам, расположенных на территории района

В течение года Смоленская наб., 
5/13

Романов пер., 5 
Пер. Каменной 
слободы, д. 4
ул. Арбат, 23

Администрация,
управа района, 

Совет ветеранов, Моло-
дежная Палата

9 Проведение тематических экскурсий для молоде-
жи района совместно с ветеранами ВОВ

к памятным да-
там

г. Москва Администрация, Совет 
ветеранов, Молодежная 

Палата
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10 Встреча ветеранов со школьниками, праздничный 
концерт, поздравление ветеранов, чаепитие, приу-
роченное ко Дню Победы

май Смоленская набе-
режная, д.5/13*

Администрация, Моло-
дежная Палата

11 Организация военно-патриотического мероприя-
тия «Призывник» с выездом в воинскую часть г. 
Видное

апрель-май г. Видное Администрация

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИЗЫВУ В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

12 Проведение уроков мужества в школах с участи-
ем представителей из военкомата, ОМВД, участ-
ников ВОВ

апрель
сентябрь

Школы района Администрация, 
ОМВД, военкомат

13 Военно-спортивные игры, посвященные, Дню По-
беды

 май Спортивные пло-
щадки района*

Администрация,
управа района, школы 

района

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

14 Публикация в газете «Арбатские вести», на сайте 
администрации, стенде в военном комиссариате, 
информационных уличных стендах района, мате-
риалов на военно-патриотическую тему, писем, фо-
тографий служащих в Вооруженных силах

в течение года Газета «Арбат-
ские вести», сайт 

МО Арбат, уличные 
стенды района, во-
енный комиссариат

Администрация, 
управа

15 Регулярное освещение в газете «Арбатские вести» 
и на сайте исторических фактов, патриотических 
акций и биографий заслуженных жителей муни-
ципального округа

в течение года Газета 
«Арбатские вести», 

сайт МО Арбат

Администрация, 
управа района

16 Выпуск сувенирной и полиграфической продук-
ции с символикой муниципального округа Арбат 
и юбилейной символики

к памятным да-
там

Администрация

 
 * примечание: место и время проведения мероприятий могут изменяться
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Б А С М А Н Н Ы Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
БАСМАННЫЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТОВ

рЕШЕНИЕ

28 февраля 2017 года № 2/8

О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Басманный 

В целях приведения Устава муниципального округа Басманный в соответствие с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Басманный следующие изменения п. 1, ст.1:
1. «2.п.п. а. п.17, ст.3 исключить;
2. п.п. б, п.17, ст.3 изложить в следующей редакции:
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями;

4. п. п. 5. п.2, ст.6 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального 

округа за счет средств местного бюджета»;
5. дополнить ст. 8 п. 9:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами»;

6. исключить п.6, ст.10
7. п. 3, ст.11 изложить в следующей редакции:
«3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами»;

8. п. 1, ст.14 изложить в следующей редакции:
«1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок 

полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной 
численности депутатов. Процедура избрания заместителя Председателя устанавливается Регламентом 
Совета депутатов»;

9. Дополнить ст. 14 п. 5:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и дру-
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гими федеральными законами»;
10. п.п. а. п.15, ст.16 исключить;
11. п.п б, п.15, ст. 16 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение обще-

го образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями»;

12. п. 21, ст. 16 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа 

и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе»;

13. п. 5, ст. 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения долж-
ностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов по представлению гла-
вы муниципального округа в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве»;

14. ст. 32 изложить в следующей редакции:
Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на 

всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения на-
селения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в 
соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве»;

15. п. 4, ст. 36 изложить в следующей редакции:
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его ис-

полнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муници-
пальных служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
24.01.2017г. № 1/10 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Басманный».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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

24 октября 2017 года № 3/1

О внесении изменений в Устав
муниципального округа Басманный 

В целях приведения Устава муниципального округа Басманный в соответствие с федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Басманный следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель Председателя Совета депутатов.»;

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия 
главы муниципального округа;»;

3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;

4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок 

участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1)проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города 
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

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» и разместить его на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

26 декабря 2017 года № 6/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 16 декабря 2014 года № 10/29

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдель-
ными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апре-
ля 2016 года № 215-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП», 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
16 декабря 2014 года № 10/29 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы по заслушиванию отчета главы управы Басманного района города Москвы и информации ру-
ководителей городских организаций»:

1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-

га Басманный (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы 
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Басманного района города Москвы (далее – глава 
управы района) о результатах деятельности управы Басманного района города Москвы (далее – упра-
ва района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:

1) Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Басманного района», Го-
сударственное казенное учреждение ИС Басманного района;

2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению муниципаль-
ного округа Басманный;

3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального окру-
га Басманный; 

4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население му-
ниципального округа Басманный;

5) подразделение государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содер-
жание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории му-
ниципального округа;

6) государственного бюджетного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре ад-
министративного округа города Москвы и  осуществляющего организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства.»;

2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 

по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района 
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организа-
ций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и Профильная 
комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).»; 
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2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководите-

лей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания инфор-
мации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, 
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, сле-
дующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 насто-
ящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 24 мая 2016 года № 7/30.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Центрального 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 муниципального округа Басманный.

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

Глава муниципального 
округа Басманный  Г.В. Аничкин

рЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 года № 6/2

Об утверждении графика заслушивания 
отчета главы муниципального округа 
Басманный, главы управы Басманного 
района и информации руководителей 
городских организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Уставом муниципального округа Басманный, порядком, установленным «Регла-
ментом реализации полномочий горда Москвы по заслушиванию отчета главы управы Басманного рай-
она города Москвы и информации руководителей городских организаций», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16 декабря 2014 года № 10/29, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график заслушивания отчета главы муниципального округа Басманный, главы упра-
вы Басманного района и информации руководителей городских организаций согласно приложению.

 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, в ГБУ «Жилищник 
Басманного района», в ГКУ ИС Басманного района, в ГБУ многофункциональный центр предоставле-
ния государственных услуг Басманного района, в ГБУЗ «Городская поликлиника №5 ДЗМ», в ГБУ Тер-
риториальный центр социального обслуживания «Мещанский», в ГБУ «Центр по работе с населени-
ем Центрального административного округа города Москвы», в Отдел ОМВД по Басманному району 
ЦАО города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басман-

ный Г.В. Аничкина. 

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 декабря 2017 года № 6/2

ГРАФИК
заслушивания отчета главы управы Басманного района города Москвы, отчета главы 

муниципального округа Басманный 
и информации руководителей городских организаций (2018 год)

Дата организация руководитель

23
января Территориальный центр социального обслуживания Мещанский» (ГБУ ТЦСО «Мещанский») Н.С.Толмачёва

23
января

ГБУ Департамента здравоохранения города Москвы Городская поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП 
№5 ДЗМ») К.М. Петросян

 23
января Государственное казенное учреждение г. Москвы «Инженерная служба Басманного района» Т.В. Белозёрова

27
февраля Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник» (ГБУ «Жилищник») Н.В. Жучков 

27
 февраля 

ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению Бас-
манного района (ГБУ МФЦ Басманного района) В.В.Мейер

27
 февраля Глава муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин

27
марта Управа Басманного района города Москвы С.К. Дадаев

24 
апреля

ГБУ «Центр по работе с населением Центрального административного округа города Мо-
сквы» (Филиал) В.А. Шастин

рЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 года № 6/3

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
на I–е полугодие 2018 года

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Уставом муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, заслушав и обсудив вопрос о проекте плана работы Совета депутатов муниципаль-
ного округа Басманный на I-е полугодие 2018 года, 
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на I-полугодие 
2018 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басман-

ный Г.В. Аничкина. 

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В.Аничкин
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 декабря 2017 года № 6/3

План работы 
Совета депутатов муниципального  округа Басманный на I-е полугодие 2018 года

Дата Тема Ответственный

23.01.2018  1.Заслушивание информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения - главного врача ГБУ Департа-
мента здравоохранения города Москвы «Городская поликлини-
ка №5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ») Карины Михайловны Петросян о 
работе учреждения.

2.Заслушивание информации руководителя территориального 
центра социального обслуживания населения – директора ГБУ 
ТЦСО «Мещанский» Оксаны Сергеевны Романовой о работе 
учреждения.

3. Заслушивание информации руководителя государственного 
казенного учреждения «Инженерная служба Басманного райо-
на» Татьяны Владимировны Белозеровой о работе учреждения. 

4. Об итогах проведения осенней призывной кампании 2017 го-
да в Вооруженные Силы Российской Федерации.

5. О календарном плане мероприятий Совета депутатов муни-
ципального округа Басманный на 2018 год

Майорова Е.В.- депутат Совета депу-
татов, председатель регламентной ко-
миссии

Аничкин Г.В. – глава муниципального 
округа Басманный

Калинина Е. – начальник орг.отдела ап-
парата СД

27.02.2018 
1.Заслушивание информации руководителя Многофункциональ-
ного центра (МФЦ) Басманного района Виктора Викторовича 
Мейера о работе по обслуживанию населения муниципально-
го округа Басманный.

2.Заслушивание информации директора государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы «Жилищник» Николая Вик-
торовича Жучкова о работе учреждения.

3.Отчёт главы муниципального округа Басманный Геннадия Вик-
торовича Аничкина.

Майорова Е.В.- депутат Совета депу-
татов, председатель регламентной ко-
миссии

Майорова Е.В.- депутат Совета депу-
татов, председатель регламентной ко-
миссии
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27.03.2018 1. Заслушивание отчёта главы управы Басманного района го-
рода Москвы Салмана Кадиявовича Дадаева о результатах дея-
тельности района.

2.О присвоении звания Почётный житель муниципального окру-
га Басманный 18 апреля 2018 года – Дня местного самоуправ-
ления.

3.О согласовании ежеквартального сводного районного ка-
лендарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства на II квартал 2018 года.

4. О подготовке и проведении 18 апреля 2018 года в Междуна-
родный день охраны памятников исторических мест и накануне 
Дня местного самоуправления (21 апреля) научно-практической 
конференции «Историко-культурное наследие Басманного райо-
на: Чистые пруды. История. Традиции. Экология» и и церемонии 
награждения Почетных жителей Басманного района.

Майорова Е.В.- депутат Совета депу-
татов, председатель регламентной ко-
миссии

Аничкин Г.В.- глава муниципального 
округа Басманный

Калинина Е.А. – начальник орг. отдела 
аппарата Совета депутатов

24.04.2018 1.О задачах по безусловному выполнению наряда по призы-
ву граждан РФ на военную службу в Басманном районе вес-
ной 2018 года.

2. Информация ГБУ «Центр по работе с населением Центрально-
го административного округа города Москвы» (филиал)

3.О плане совместной работы Совета депутатов МО Басманный 
и Совета ветеранов Басманного района 

4. О практике установки ограждающих устройств на территории 
Басманного района в соответствии с Постановление Правитель-
ства Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 года «О Порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

Аничкин Г.В. - глава муниципального 
округа Басманный

Калинина Е.А. – начальник орг. отде-
да аппарата Совета депутатов МО Бас-
маный

22.05.2018 1. О ходе выполнения решений Совета депутатов, принятых в 
2017 году и I-ом квартале 2018 года.

2. О ходе подготовки к празднованию 5-ти летия Дня Басман-
ного района

3. О проекте договора о сотрудничестве между Советом депута-
тов муниципального округа Басманный города Москвы и депу-
татами Вяземского районного Совета депутатов.

Калинина Е.А. – начальник орг. отдела 
аппарата Совета депутатов

26.06.2018 1.О плане работы Совета депутатов на II- полугодие 2018 года.

2.О согласовании ежеквартального сводного районного ка-
лендарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства на III квартал 2018 года.
 

Аничкин Г.В. - глава муниципального 
округа

Калинина Е.А. – начальник орг. отдела 
аппарата Совета депутатов

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями» на засе-
дании Совета депутатов ежемесячно рассматриваются следующие вопросы:

- согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов

- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
- согласование проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о 
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переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
- организация работы по контролю за капитальным ремонтом в многоквартирных жилых домах

рЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 года № 6/5

Об отказе в согласовании места размещения 
ярмарки выходного дня по адресу: 
Семеновская набережная, 3/1, в 2018 году

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы», «Регламентом осуществления отдельных полномочий города Мо-
сквы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их рабо-
ты», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22 октября 2013 
года № 11/20, учитывая предложения жителей проживающих в данном микрорайоне,

 Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании места размещения ярмарки выходного дня (40 торговых мест) по адре-
су: Семеновская набережная, 3/1, в 2018 году.

2. Поручить Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по вопросам потреби-
тельского рынка и услуг, перевода помещений в нежилой фонд и изменения их целевого назначения, 
совместно с управой Басманного района, продолжить работу по подготовке предложений о месте раз-
мещения ярмарки выходного дня, с учетом пожеланий жителей муниципального округа. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Г.В. 

Аничкина. 

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин
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рЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 года № 6/6

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 
2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Мо-
скве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Л.И. Тиуновой от 
30.11.2017 № ЦАО-16-13-1636/7-3 (вх. № 454 от 01.12.2017 г.), 

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Басманного района Центрального административного округа в части замены специ-
ализации нестационарных торговых объектов (приложение).

2. Поручить депутатам Совета депутатов Бондарь В.М., Ремизовой Е.М., Фомичевой Ю.А. прове-
сти работу для определения потребности жителей по специализации нестационарных торговых объек-
тов, расположенных по адресам: Бауманская ул. вл. 58, Бауманская ул. вл. 47. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального 
административного округа 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 Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. 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 26 декабря 2017 года № 6/6

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
в части замены специализации нестационарных торговых объектов

Действующая схема размещения Корректировки схемы разме-
щения

№ Округ Вид объ-
екта

Адрес разме-
щения Период размещения

Пло-
щадь
кв.м

Специализа-
ция Площадь

кв.м
Специализация

1 ЦАО Киоск Бауманская 
ул. вл. 58 с 1 января по31 декабря 6 Мороженное - Мясная 

гастрономия

2 ЦАО Киоск Бауманская 
ул. вл.47 с 1 января по31 декабря 6 Мороженное - Хлебобулочные 

изделия

рЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 года № 6/7

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирных домов по адресам:
 ул. Ладожская, д. 7, д. 7а, д. 5, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.
1, ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.2 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений многоквар-
тирных домов об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных 
домов по адресам: ул. Ладожская, д. 7, д. 7а, д. 5, ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.1, ул. Фридриха Эн-
гельса, д. 6, стр.2, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (автоматического шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирных домов по адресам: ул. Ладожская, д. 7, д. 7а, д. 5, ул. Фридриха Энгель-
са, д. 6, стр.1, ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.2 (приложение), при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожар-
ной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограж-
дающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности 

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов по адресам: ул. Ладожская, д. 7, д. 7а, д. 5, ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.1, ул. Фридриха Эн-
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гельса, д. 6, стр.2, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных 
домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограж-
дающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том чис-
ле и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. 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 26 декабря 2017 года № 6/7

Проект размещения ограждающего устройства

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 декабря  2017 года  № 6/7 

 

Проект размещения ограждающего устройства 
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рЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 года № 6/8

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 24 
апреля 2017 года № 4/26

На основании обращений жителей Басманного района и с выявленными нарушениями при проведе-
нии собственниками помещений собрания по принятию решения об установке ограждающего устрой-
ства, не соответствующему пункту 3 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 24 апреля 2017 года 
№4/26 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: Посланников пер., д. 9, стр.5».

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, уполномоченному представителю соб-
ственников помещений дома по адресу: Посланников пер., д. 9, стр.5.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ЗАМОСКВОрЕчЬЕ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года № 6/2

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве на 2018 год 

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, Регламентом муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Информацию и предложения главы муниципального округа Замоскворечье Н.П.Матвеева при-
нять к сведению.

2. План работы Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 2018 
год утвердить (Приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

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 26 декабря 2017 года № 6/2

П Л А Н
работы Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье 

на 2018 год

Дата Повестка дня Ответственный 

30.01.2018
1. Информация руководителя многофункционального центра предостав-
ления государственных услуг населению района Замоскворечье о рабо-
те за 2017 год.
2. О работе отдела МВД России по району Замоскворечье города Москвы 
по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности жи-
телей муниципального округа Замоскворечье за 2017 год.
3. Информация главного врача Городская поликлиника № 68 Амбулатор-
ный центр города Москвы о работе за 2017 год.
4. Информация главного врача Детская городская поликлиника № 18 го-
рода Москвы о работе за 2017 год.
5. Информация директора ГБОУ города Москвы «Школа №518» о рабо-
те за 2017 год.
6. Информация руководителя территориального центра социального об-
служивания населения о работе за 2017 год.
7. Разное. 

Н.П. Матвеев

Н.П. Матвеев

Н.П. Матвеев

Н.П. Матвеев 

Н.П. Матвеев

 Н.П. Матвеев

27.02.2018 1. Отчет главы муниципального округа Замоскворечье о работе Совета де-
путатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве за 2017 
год.
2. Отчет о деятельности Администрации муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве за 2017 год.
3. Отчет комиссии по ЖКХ и благоустройству СД за 2017 год.
4. Отчет комиссии по потребительскому рынку, услугам и поддержке пред-
принимательству СД за 2017 год.
5. Отчет комиссии по экологии и среде обитания СД за 2017 год.
6. Разное 

Н.П. Матвеев

Глава администрации

Д.Е.Давыдов
П.А. Емельянов

 В.С. Баранцев

27.03.2018 1.Ежегодный отчет главы управы района Замоскворечье о результатах де-
ятельности за 2017 год.
2. Информация руководителя ГБУ Жилищник района Замоскворечье о ра-
боте за 2017 год.
3. Информация руководителя ГКУ Инженерная служба района Замоскво-
речье о работе за 2017 год.
4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением на II квартал 2018 г.
5. Разное.

Глава управы Замоскворе-
чье

Н.П. Матвеев

Н.П. Матвеев

Глава администрации

24.04.2018 1. О проекте решения муниципального Собрания «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Замоскворечье в городе Москве за 2017 год».
2. Разное.

Глава администрации

29.05.2018 1. Об исполнении бюджета муниципального округа Замоскворечье в го-
роде Москве за 2017 год.
2. Разное.

Глава администрации

26.06.2018 1. Об организации работы Совета депутатов муниципального округа За-
москворечье в городе Москве в III квартале 2018 года.
2. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением на III квартал 2018 г. 
3. Разное.

Н.П. Матвеев

Глава администрации
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04.09.2018 1. О готовности государственных бюджетных общеобразовательных учреж-
дений к новому учебному году.
2. О готовности спортивных и культурно-досуговых клубов муниципаль-
ного округа Замоскворечье к новому учебному году. 
3. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением на IV квартал 2018 г.
4. Разное.

Глава управы 
Замоскворечье

Глава администрации

Глава администрации

30.10.2018 1. О прогнозе социально-экономического развития муниципального окру-
га Замоскворечье в городе Москве на 2019-2021 годы.
2. О проекте решения муниципального округа Замоскворечье в городе Мо-
скве «О бюджете муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 
на 2019-2021 годы».
3. Разное

Глава администрации

Глава администрации

27.11.2018 1. О бюджете муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (первое чтение).
2. Разное

Глава администрации

25.12.2018 1. О бюджете муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Замоскворе-
чье в городе Москве на 2019 год
3. О согласовании даты проведения ежегодного заслушивания отчета гла-
вы управы района Замоскворечье о результатах деятельности за 2018 год.
4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением на I квартал 2019.
5. Разное

Глава администрации

Н.П. Матвеев

Н.П. Матвеев

Глава администрации

рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 г. № 6/3

Об утверждении программы военно-
патриотического воспитания подростков 
и молодежи муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве на 2018 год 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Программу военно-патриотического воспитания подростков и молодежи муниципаль-
ного округа Замоскворечье в городе Москве на 2018 год согласно Приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу райо-
на Замоскворечье города 

Москвы в течение 5 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации (http://zmsk.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на главу муниципального округа Замоскворе-

чье 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 26 декабря 2017 года № 6/3

 ПРОГРАММА
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ МО 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018 ГОД

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Патриотизм — это любовь к своей Родине, своему языку, своей культуре, истории, к литературе, 
гражданско-правовое сознание. Патриотизм – сила и громадный потенциал России в целом и каждо-
го человека в частности, служащий нравственным столпом каждой личности, где в основании лежит 
любовь к Отечеству, затем традиции предков, которые следует ревностно оберегать, ценить, любить и 
хранить, и семья, как своя родная, так и своя национальная. Честь нации – святое имя своего народа.

Необходимость решения проблем, связанных с воспитанием у молодого поколения патриотизма, 
очевидна. 

Основной задачей администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на се-
годняшний день является развитие физической и психологической подготовленности молодежи допри-
зывного возраста к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, а также по их защите от 
негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Долговременные прогнозы специалистов предполага-
ют учащение катаклизмов природного и техногенного характера, и реальные каждодневные опасности 
и риски для людей в крупных мегаполисах требуют формирования культуры безопасности у населе-
ния, у детей – в первую очередь. Также создание положительного образа молодого человека, осознан-
но сделавшего своим выбором военную службу. 

Одной из задач администрации, некоммерческих досуговых организаций, заинтересованных в вос-
питании гражданственности и патриотизма, должна стать организация привлекательной для подрост-
ков и молодежи общественно-полезной деятельности, направленной на достижение общественно зна-
чимых целей. 

Одним из видов такой деятельности является подготовка молодых людей к службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации нравственно, физически и психологически, а также овладение ими на-
выков выживания в условиях чрезвычайных ситуаций, иметь представление о дисциплине и правилах 
взаимоотношения в коллективе.

II. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Основной контингент участников программы – это молодёжь допризывного и призывного возраста 
от 14 до 27 лет, учащаяся и работающая молодежь прежде всего проживающая на территории муници-
пального округа Замоскворечье. 

III. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Основными целями данной программы являются:
* формирование целостной, эффективно действующей системы организации патриотического вос-

питания подростков и молодежи, создание необходимых условий для социальной и творческой само-
реализации, повышения гражданской инициативы и патриотичности жителей муниципального округа. 

* всесторонняя подготовка молодежи к службе в рядах Российской армии, к действиям в чрезвычай-
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ных ситуациях природного и техногенного характера; 
* привитие практических навыков оказания само и взаимопомощи; 
* создание положительного образа защитника Родины. 
Каждое поколение подростков проходит путь социализации, и так как подростки прожили с 12 до 16 

лет, что слушали, что видели, с кем встречались, о чем говорили, какие приоритеты были выставлены 
– во многом определяет в будущем самостоятельные моральные принципы личности, бытовая культу-
ра общения и отношение к Отечеству, к женщине, к друг другу.

IV. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального округа Замоскворечье в городе Москве основной задачей своей 
деятельности ставит:

- создание условий для подготовки молодежи допризывного и призывного возраста к службе в ря-
дах Российской армии, физической, военной подготовки молодежи;

- организация взаимодействия всех учреждений и организаций района по вопросам осуществле-
ния военно-патриотической и гражданско-патриотической работы с населением по месту жительства;

- взаимодействие с органами исполнительной власти; 
- обеспечение гражданского и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Про-

паганда и популяризация в подростковой среде здорового образа жизни, приобретение ими социально-
значимого опыта, формирование гражданской и жизненной позиции; 

- организация гражданской и военно-патриотической работы среди молодежи по месту жительства 
на базе некоммерческих досуговых и общественных организаций;

- организация и проведение местных соревнований по военно-прикладным видам спорта и програм-
ме, участие в районных и окружных турнирах;

- информирование населения по вопросам реализации переданных государственных полномочий в 
сфере социально-воспитательной работы с населением. 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Патриотическое воспитание молодежи – основное направление деятельности, которому будет уде-
лено главное внимание. Для достижения успехов в будущем нам уже сегодня необходимо думать о раз-
витии патриотизма у современной молодежи. 

Особенностью проекта патриотического воспитания, является развитие любви и уважения к своей 
стране без украшательства и на показ, здорового образа жизни, людей верные своим идеалам и словам, 
не говорящие пустого, сформировавшимися стойкими морально-этическими нормами сознания. Про-
грамма развития патриотизма, включает следующие этапы и элементы:

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Посещение музеев, мест боевой славы (например, Кубинка, Патриот, Таманская и Кантемировская 

дивизии, Музей Победы); последующее обсуждение результатов экскурсий.
Работа с допризывной молодежью – развитие отваги и смелости; содействие выработке позитивно-

го образа Вооруженных сил; информирование молодежи о службе; искоренение страха перед службой; 
психологическая подготовка; выработка чувства ответственности за свою Родину. Методы работы: се-
минары, уроки мужества, патриотические акции.

Работа с ветеранами – поддержка ветеранов, проживающих на территории муниципального округа, 
организация встреч с молодежью.

Мероприятия – организация соответствующих мероприятий, посвященных памятным историческим 
датам на базе постоянно действующей экспозиции Поискового отряда «Победа» культурно-досугового 
центра «Орбита» (ул. Садовническая, д. 66).

Работа по поиску останков советских воинов, погибших при защите Отечества (поисковый отряд 
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«Победа» культурно-досугового центра «Орбита»).
Взаимодействие с советом ветеранов по патриотической работе с молодежью 
Мероприятие военно-спортивная полоса препятствий 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
Организация сдачи норм комплекса ГТО среди подростков и молодежи образовательных учрежде-

ний и досуговых организаций.
Работа клуба патриотической и авторской песни на базе АНО КДЦ «Орбита».
Работа клуба военных моряков – ветеранов Тихоокеанского флота и Амурской флотилии на базе 

КДЦ «Орбита».
Работа клуба «Русские традиции» ГБУ СДЦ «Орион».
Основными исполнителями данного проекта выступают:
Сектор по организации досуговой и спортивной работы администрации Замоскворечье.
КДНиЗП района Замоскворечье
АНО Культурно-досуговый центр «Орбита».
Поисковый отряд «Победа» АНО КДЦ «Орбита».
Редакция газеты «Вестник Замоскворечье»
Совет ветеранов района Замоскворечье
ГБУ Спортивно-досуговый центр «Орион».
Общественные и некоммерческие организации, ведущие работу по месту жительства.
ГБОУ СПО колледж № 4
ГБОУ «Школа № 627» имени генерала Д.Д. Лелюшенко.
ГБОУ СОШ № 518.
Молодежная палата МО Замоскворечье в г. Москве

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение авторитета государства и армии в молодежной среде.
Положительная динамика роста занятости подростков и молодежи во внеурочное время (на 5-10%).
Увеличение числа дисциплинированных призывников москвичей готовых к службе в Вооруженных 

силах нравственно, физически и психологически, владеющих навыками, необходимыми для несения 
службы в полевых условиях, знакомыми на практике с условиями выживания в чрезвычайных ситуациях.

Создание условий для эффективного развития массовой физической культуры и спорта на основе 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Увеличение количества занимающихся в поисковых общественных объединениях и патриотических 
организациях. 

Увеличение количества подростков и молодежи, ориентированных на здоровый образ жизни.
Минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, повышения 

уровня правопорядка и безопасности.
Формирование у молодежи культуры почитания и уважительного отношения к ветеранам Великой 

Отечественной войны и военной службы, участникам боевых действий.
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VII. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№
п/п Мероприятия по проекту Сроки Место проведения

Кол-во 
участников 
(пример-

но)
 Ответственные

1 2 3 4 5 6

1. Встреча с ветеранами блокадного Ле-
нинграда в годы ВОВ

Январь-февраль 
АНО КДЦ «Ор-

бита»
ул. Пятницкая, д. 

43, стр.3.
40

АНО КДЦ «Орби-
та»

Совет ветеранов 
района Замоскво-

речье

2.
Турнир по мини-футболу среди моло-
дежных команд, посвященный Дню 
защитника Отечества

Февраль ГБОУ СОШ рай-
она 150 Администрация 

3.
Встречи с ветеранами ВОВ в клубе 
«Ветеран» МБУ СДЦ «Орион», по-
священная Дню защитника Отечества

Февраль ул. Б. Пионер-
ская, 24 35 МБУ СДЦ «Орион»

4.
Участие в окружном Фестивале «Рос-
сия начинается с тебя!», посвященно-
го 73-й годовщине Победы в ВОВ

Апрель По назначению 30
Администрация

некоммерческие до-
суговые организа-

ции

5. Ведение патриотической рубрики га-
зете «Вестник Замоскворечья» В течении года Ул. Б. Серпухов-

ская, д. 40 стр. 2 1000

Администрация За-
москворечье

Редакция газеты 
«Вестник Замоскво-

речья»

6.
Участие в весенней окружной Спар-
такиаде допризывной молодежи, по-
священной Дню Победы

Апрель По назначению 240
Образовательные 

учреждения

7. Патриотическая акция «Письмо сол-
дату Победы» Апрель ГБОУ СОШ рай-

она 200 Образовательные 
учреждения

8.
Фестиваль военно-патриотической 
песни среди молодежи МО, посвя-
щенному 73-й годовщине Победы в 
ВОВ

Апрель По назначению 100 Администрация
управа

9..

Мероприятия, посвященные Дню 
призывника
- поездка в воинскую часть допризыв-
ной молодежи 
- пейнтбольный турнир
- соревнования по военному троебо-
рью

 Апрель, октябрь.
По назначению
спортплощадка, 
Б. Овчинников-
ский пер. д, 11-а

100

Администрация
Управа

некоммерческие до-
суговые организа-

ции 

10.

Смотр-конкурс музеев, уголков рат-
ной Славы образовательных учреж-
дений и общественных организаций, 
посвященный 73-й годовщине Побе-
ды в ВОВ – «Памяти солдата – по-
клонись»

Апрель-май ГБОУ СОШ рай-
она 40

Управа
Администрация

ГБОУ СОШ района

11. Благоустройство и ремонт обелисков, 
мемориальных досок в районе Апрель-май По назначению 60 Управа

Администрация

12. Спортивно-патриотический праздник 
«Дороги Победы» 9 мая ул. Бахрушина, 

д. 13 500
Администрация

Управа

13.

Патриотическая акция «Вахта памя-
ти. Вечный огонь-2018», посвящен-
ная началу Великой Отечественной 
войны 1941 года с подростками и мо-
лодежью МО

21-22 июня

АНО КДЦ «Ор-
бита»

ул. Пятницкая, д. 
43, стр.3.

100
Администрация

Управа

14.

Организация и проведение в образо-
вательных учреждениях района те-
матических и информационных бе-
сед по поисковой деятельности от-
ряда «Победа» АНО КДЦ «Орбита»

Раз в месяц ГБОУ СОШ рай-
она 250

Администрация
АНО КДЦ «Орби-

та»
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15. Организация и проведение поиско-
вых экспедиций по местам боев ВОВ 2 раза в год 

Тверская обл. Зуб-
цовский район

Ржевский рубеж
120

Администрация
ПО «Победа»

АНО КДЦ «Орби-
та»

16. Соревнования по многоборью ком-
плекса «Готов к труду и обороне» Сентябрь 

Спортплощадка
Б. Овчинников-

ский пер., д. 11-а
Парк Репина

200
Администрация

Образовательные 
учреждения

17. Патриотическое мероприятие: «Ар-
мейская полоса препятствий» Сентябрь-октябрь

спортплощадка
Б. Овчинников-

ский пер., д. 11-а
30-40 Администрация

18.
Профилактические мероприятия по 
борьбе с экстремизмом и ксенофо-
бией

В течении года По назначению 250

КДНиЗП района За-
москворечье

Образовательные 
учреждения

Совет ветеранов
Прокуратура района 

Замоскворечье

19. Проведение уроков мужества, памяти 
посвященным дням воинской славы Ежеквартально По назначению 200 Образовательные 

учреждения района

20. Работа клуба «Ветеран» По отдельному пла-
ну

ул. Б. Пионерская, 
д. 24 180 МБУ СДЦ «Орион»

21. Работа клуба авторской песни По отдельному пла-
ну

ул. Пятницкая. д. 
43, стр. 3 240 АНО КДЦ «Орби-

та»

22.
Работа клуба военных моряков вете-
ранов Тихоокеанского флота и Амур-
ской флотилии

По отдельному пла-
ну

ул. Пятницкая. д. 
43, стр. 3 100 АНО КДЦ «Орби-

та»

23. Проект «Связь поколений» В течении года ул. Бахрушина д. 4 200

Молодежная пала-
та ТЦСО Таганский 
филиал Замоскво-
речье Центральная 
детская библиотека 
№ 14 ГБУК г. Мо-

сквы  

VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ

В целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения молодых жителей в военно-патриотические, 
гражданско-патриотические, физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия адми-
нистрацией используются собственные средства распространения информации (газета, стенды, сайт) и 
окружные. Информация о досуговых, социально-воспитательных, патриотических, спортивно-массовых 
мероприятиях, клубах, кружках и секциях, публикуются в муниципальной газете «Вести Замоскворе-
чья», окружной газете «Москва Центр», размещается на сайте администрации и стендах, расположен-
ных на каждой спортивной площадке и других общедоступных местах.

 
IX МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА

Проведение социологических опросов и анкетирования среди подростков и молодежи муниципаль-
ного округа по выявлению интересов по основным направлениям данного проекта, социальной актив-
ности и потребности в занятиях, заявленных в проекте.

Сравнительный анализ количества занимающейся молодежи в досуговой сфере и проведения меро-
приятий. Готовность молодежи к реализации данной программы.

X. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение настоящего проекта осуществляется за счет бюджета муниципального окру-
га Замоскворечье в городе Москве, бюджета города Москвы и привлеченных средств.
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рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 г. № 6/4

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением на 1-й квартал 2018 года

В соответствии законом г. Москвы от 11 июля 2012г. № 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», при-
нимая во внимание обращение Главы управы района Замоскворечье города Москвы А.В. Белова от 
15.12.2017 № ЗМ-13-480/7,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением на 1-й квартал 2018 года (Прило-
жение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу рай-
она Замоскворечье города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П.Матвеев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 26 декабря 2017 года № 6/4

План администрации Замоскворечье в городе Москве
о проведении мероприятий на территории района в 1 квартале 2018 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия (указать в 
рамках какой программы реализовано, ли-
бо какой дате посвящено)

Дата прове-
дения Место проведения

Коли-
чество 

участни-
ков

Организация, от-
ветственная за 

проведение

1 2 3 4 5 6
 Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

1.
Праздник для занимающихся в рамках празд-
нования Рождества Христова: подарки, кон-
курсы

Январь Б. Серпуховская д. 
31 кор. 2 20 АНО СДЦ «Спорт 

плюс»

2

Мероприятие в рамках «Раус-программы». 
Просмотр мультфильма «География для са-
мых маленьких» и «Дед мороз и лето». Ме-
роприятие направлено на развитие культур-
ного досуга. 

2 февраля ул. Дубининская, д. 
20, стр.1 м. Паве-

лецкая
150

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

3 Мастер-класс в изостудии «Вдохновение» 
«Рисуют родители и дети» 4 января ул. Бахрушина, д.17, 

стр.1 60
ГБОУ Центр дет-
ского творчества 
«Замоскворечье»

4

Искусствовед А.А. Кобленц-Никифорова на 
своей лекции познакомит аудиторию с семей-
ными традициями празднование Рождества в 
разных сословиях. Мы узнаем, как православ-
ные люди готовились к встрече Рождества, ка-
кие подарки дарили, какие столы накрывали… 
На площадях Москвы перед праздником тор-
говали ёлками, свининой – обозы бесконеч-
ным потоком въезжали в город. 

5 февраля ул. Б. Татарская, д.32 25
Библиотека №13 
им. Н.Г. Черны-

шевского. 

5

Праздничная программа в честь Рождества 
Христова направлена на развитие детского 
интеллектуально - развлекательного досуга. 
Целью мероприятия является популяризация 
книг и чтения.

05 февраля ул. Бахрушина, д. 4., 
стр. 1 м. Павелецкая 50

Центральная дет-
ская библиотека 

№ 14

6 «На площади серебряных часов» (детский но-
вогодний спектакль) 5-6 января ул. Бахрушина, д.17, 

стр.1 60
ГБОУ Центр дет-
ского творчества 
«Замоскворечье»

7 Святки в МДСТ 7-9 января Большой Овчинни-
ковский пер., 24 60

Московский Дом 
самодеятельного 

творчества

8

Новый год и Рождество – самый любимый 
детский праздник во время зимних каникул.  
Мероприятие направлено на развитие детско-
го интеллектуального досуга.
Целевой аудиторией мероприятия являются-
дети от 3 до 16 лет. 
Праздничная программа включает мультмара-
фон «Новогодняя коллекция», мастер-классы 
по изготовлению елок и снежинок из бумаги, 
викторины и конкурсы у новогодней елки. Де-
тей ждут сюрпризы и подарки.

9 января Космодамианская 
наб., д. 4/22В 40

Библиотека №13 
им. Н.Г. Черны-

шевского. 

10 «На площади серебряных часов» (детский но-
вогодний спектакль) 9-10 января ул. Бахрушина, д.17, 

стр.1 60
ГБОУ Центр дет-
ского творчества 
«Замоскворечье»
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11
Праздничная программа в честь празднова-
ния Рождества направлена на развитие интел-
лектуально - развлекательного досуга. Целью 
мероприятия является популяризация чтения. 

10 января
ул. Дубининская, д. 
20, стр.1 м. Паве-

лецкая
25

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

12

Игровая программа по знакомству с детской 
литературой направлена на развитие детско-
го интеллектуально - развлекательного досу-
га. Целевой аудиторией станут школьники от 
7 до 10 лет. 

11 февраля
ул. Дубининская, д. 
20, стр.1 м. Паве-

лецкая
25

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

13 Концерт Юрия Лореса 11 января Большой Овчинни-
ковский пер., 24 50

Московский Дом 
самодеятельного 

творчества

14
Игровая программа направлена на развитие 
детского интеллектуально - развлекательного 
досуга. Целевой аудиторией станут дошколь-
ники от 5 до 7 лет. 

12 февраля
ул. Дубининская, д. 
20, стр.1 м. Паве-

лецкая
50

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

15 «Хозяин русской зимы» (детский новогодний 
спектакль). 13-14 января ул. Бахрушина, д.17, 

стр.1 60
ГБОУ Центр дет-
ского творчества 
«Замоскворечье»

16

Меропрриятие посвящено выдающемуся ав-
тору повестей и рассказов, пьес и сценариев, 
стихов и сказок для детей. Мероприятие на-
правлено на поддержку детского интеллекту-
ального развития и чтения. Целевой аудитори-
ей являются дети от 3 до 12 лет. В программе 
юбилея: слово о писателе, книжная выставка 
«Буратино в иллюстрациях разных художни-
ков», викторина «Скажите, как его зовут?».

18 февраля Космодамианская 
наб., д. 4/22В 35

Библиотека №13 
им. Н.Г. Черны-

шевского. 

17 Концерт Галины Хомчик 18 января Большой Овчинни-
ковский пер., 24 50

Московский Дом 
самодеятельного 

творчества

18 Художественная выставка «В ожидании Чу-
да!» 19 января Большой Овчинни-

ковский пер., 24 60
Московский Дом 
самодеятельного 

творчества

19

25 января исполняется 80 лет В.С. Высоцко-
му. Ведущие познакомят собравшихся с био-
графией и творчеством поэта, с его самой 
большой любовью, расскажут о том, каким 
он остался в воспоминаниях родных, близ-
ких, коллег. Ребята и взрослые с интересом 
прослушают стихи и песни в исполнении ав-
тора и гостей, просмотрят отрывки из худо-
жественных фильмов с участием Владими-
ра Семеновича.И конечно же вечер будетна-
полнен стихами и песнями Владимира Вы-
соцкого.

24 февраля ул. Б. Татарская, д.32 35
Библиотека №13 
им. Н.Г. Черны-

шевского.

20 Новогодние каникулы – концерт в помеще-
ние клуба Январь Б. Серпуховская 40 

стр. 2 30 АНО КДЦ «Вме-
сте весело»

21

Начало года всегда самое праздничное время: 
новогодний праздник, елки, встречи с инте-
ресными людьми... Мероприятие направлено 
на развитие детского музыкального образова-
ния. Целевой аудиторией являются дети от 6 
до 12 лет. В исполнении учащихся ДМШ им. 
Дж. Гершвина прозвучат музыкальные произ-
ведения, посвященные зимним месяцам: фраг-
менты оперы «Снегурочка» Н.А.Римского-
Корсакова, «Дед Мороз» Р.Шумана, «Зима» 
В.Вивальди и другие.

24 февраля Космодамианская 
наб., д. 4/22В 35

Библиоте-
ка №13 имени 

Н.Г.Чернышевского

22

27 января в библиотеке № 13 пройдет час му-
жества, посвященный снятию блокады Ленин-
града «Нам годы эти позабыть нельзя…». В 
ходе беседы читатели узнают героизме людей 
переживших блокаду, о мужестве защитни-
ков города. К мероприятию будет подготов-
лена выставка книг «Блокадный Ленинград» 
и викторина.

27 января ул. Б. Татарская, 32 30
Библиотека №13 
им. Н.Г. Черны-

шевского. 
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23 Открытый урок и мастер-класс секции УШУ 
и цигун.

1 квартал 
2018 (по рас-
писанию за-

нятий)

ул. Б. Пионерская 
дом 24 30 МБУ СДЦ «Ори-

он»

24 «Народные гуляния», посвященные Новому 
году и Рождеству Христову Январь Михайловский парк, 

ул. Бахрушина, д. 17 100 Администрация

25 Викторина по истории Замоскворечья Исто-
рического клуба «ВЗ»  Январь

Москва, ул. Б. Сер-
пуховская, д. 40, 

стр. 2
15 НП РГ «Вестник 

Замоскворечья»

26
Мастер-класс по живописи посвященный 
празднованию Новогодних праздников и Рож-
деству

Январь (по 
расписанию 

занятий)
ул. Б. Пионерская 

дом 24 20 МБУ СДЦ «Ори-
он»

27 Заседание литературного клуба «МОСТ» Январь ул. Пятницкая, д.43, 
стр.3 10 АНО КДЦ «Ор-

бита»

28 Вечер авторской военной песни М. Калинкина Январь ул. Пятницкая, д.43, 
стр.3 30 АНО КДЦ «Ор-

бита»

29
Праздник для занимающихся в рамках празд-
нования Рождества Христова –«Пиратские хи-
трости» , новогодняя сказка

Январь 3-й Монетчиковский 
пер. 10/1 15 АНО СДЦ «Спорт 

плюс»

30 Праздничный вечер для многодетных мам в 
честь Нового года и Рождества Январь ул. Пятницкая, д.43, 

стр.3 20 АНО КДЦ «Ор-
бита»

31 День снятия блокады Ленинграда - памятный 
вечер для ветеранов МО Январь ул. Пятницкая, д.43, 

стр.3 30 АНО КДЦ «Ор-
бита»

32 Выставка работ фотостудии «Гелиос» Январь- март ул. Б. Пионерская 
дом 24 20 МБУ СДЦ «Ори-

он»

33

В рамках программы «Музеи, галереи, вы-
ставки» проведение лекции «Импрессионизм» 
в западноевропейском искусстве с посещени-
ем Государственного музея изобразительных 
искусств им. Пушкина.

Январь Ул. Бахрушина дом 1 40 ДХС «Кармин»

34 Выставка студии изобразительного искусства 
«Рафаэль» Январь- март ул. Б. Пионерская 

дом 24 20 МБУ СДЦ «Ори-
он»

35
Конкурс «Волшебный Новый год», среди за-
нимающихся студии изобразительно искус-
ства «Рафаэль»

Январь (по 
расписанию 

занятий)
ул. Б. Пионерская 

дом 24 20 МБУ СДЦ «Ори-
он»

36
Вечер, посвященный Дню защитника отече-
ства. Показательные выступления, мастер-
класс группы «Рукопашного боя» для всех 
желающих

Февраль Озерковский пер. 7 25 АНО СДЦ «Спорт 
плюс»

37

1 февраля в библиотеке №13 пройдет час му-
жества «Сталинград: 200 дней мужества и от-
ваги». Цель беседы воспитывать чувство па-
триотизма, гордости за свою страну, за сооте-
чественников; расширять представления о ге-
роизме нашего народу, оценить и осознать му-
жество наших дедов. Мероприятие предназна-
чено для молодежи.

1 февраля ул. Б. Татарская, 32 30
Библиотека №13 
им. Н. Г. Черны-

шевского

38

Экологическое путешествие направлено на 
развитие детского интеллектуально - развле-
кательного досуга. Целевой аудиторией ста-
нут школьники от 7 до 10 лет. На мероприя-
тии библиотекарь расскажет о жизни и твор-
честве Михаила Пришвина, дети познакомят-
ся с рассказами о природе, примут участие в 
различных викторинах и конкурсах, посмо-
трят мультфильм.

1 февраля
ул. Дубининская, д. 
20, стр.1 м. Паве-

лецкая 25

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

39

Медиа-презентация о борьбе защитников Ста-
линграда с 6-ой армией фельдмаршала Пау-
люса: о том, как город выстоял, а затем в хо-
де контрнаступления фашисты были окруже-
ны и ликвидированы. Мероприятие ориен...

2 февраля Космодамианская 
наб., д. 4/22В 25

Библиотека №13 
им. Н. Г. Черны-

шевского



44

З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

40

Познавательная программа мероприятия на-
правлена на развитие детского интеллектуаль-
но - развлекательного досуга. Целевой ауди-
торией станут дети от 7 до 10 лет. Школьни-
кам будет рассказано о биографии и творче-
стве Жюля Верна, об истории создания все-
ми любимых произведений. Будут проведе-
ны конкурсы и викторины.

8 февраля ул. Бахрушина, д. 4., 
стр. 1 м. Павелецкая 25

Центральная дет-
ская библиотека 

№ 14

41 Концерт Алексея Иващенко 8 февраля Большой Овчинни-
ковский пер., 24 60

Московский Дом 
самодеятельного 

творчества

42 Антикварный маркет «Блошинка» - встреча-
ем масленицу

10-11 фев-
раля

Большой Овчинни-
ковский пер., 24 60

Московский Дом 
самодеятельного 

творчества

43

Концертная програма посвящается воинам 
Российской армии. Мероприятие направлено 
на развитие детского музыкального образова-
ния. Целевой аудиторией являются дети от 6 
до 12 лет. В исполнении учащихся ДМШ им. 
Дж. Гершвина прозвучат знакомые мелодии 
и военные песни: «Моя Москва» И. Дунаев-
ского, «В лесу прифронтовом» и «Катюша» 
М.Блантера, «Где же вы теперь, друзья-
однополчане» В. Соловьёва-Седого и других.

14 февраля Космодамианская 
наб., д. 4/22В 35

Библиоте-
ка №13 имени 

Н.Г.Чернышевского

44 День вывода войск из Афганистана 15 февраля ул. Садовническая, 
д.66 30 АНО КДЦ «Ор-

бита»

45

Игровая программа мероприятие направлена 
на развитие детского интеллектуального раз-
влекательного досуга. Целевая аудиторией 
станут - школьники от 7 до 10 лет. Ведущий 
праздничной программы расскажет о масле-
нице. На мероприятии дети смогут поиграть 
в русские народные игры и спеть масленич-
ные песни.

15 февраля
ул. Дубининская, д. 
20, стр.1 м. Паве-

лецкая 25

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

46

Проведение игрового занятия для детей на-
правлено на развитие детского интеллекту-
ально - развлекательного досуга. Целевой ау-
диторией станут школьники начальных клас-
сов от 6 до 10 лет. Участники познакомятся с 
историей и традициями празднования Мас-
леницы, будут игры и мастер-классы, чтение 
книг и викторины.

18 февраля ул. Бахрушина, д. 4., 
стр. 1 25

Центральная дет-
ская библиотека 

№ 14

47

Русский традиционный праздник, отмечаемый 
в течение недели и сохранивший элементы 
славянской мифологии. Этот веселый и дол-
гожданнй праздник олицетворяет окончание 
холодной зимы и начало долгожданной весны. 
Целевой аудиторией являются дети от 3 до 7 
лет. Участников праздника порадует красоч-
ное представление и горячие блины.

20 февраля Космодамианская 
наб., д. 4/22В 40

Библиоте-
ка №13 имени 

Н.Г.Чернышевского

48

Мероприятие посвящено Международному 
дню родного языка. Через слово человек вы-
ражает свои мысли, чувства, желания. Меро-
приятие направлено на поддержку интеллек-
туального развития, чтения и и творческих 
способностей детей. Целевой аудиторией яв-
ляются дети от 7 до 12 лет. Участники отпра-
вятся в путешествие на «поезде» с остановка-
ми на темы: кто придумал первые слова, слова 
сочиняют ученые, дети, писатели, слова воз-
никают по ошибке, где хранятся слова. 

21 февраля Космодамианская 
наб., д. 4/22В 25

Библиоте-
ка №13 имени 

Н.Г.Чернышевского
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49

Мероприятие направлено на развитие детско-
го интеллектуального развлекательного досу-
га. Целевой аудиторией станут школьники от 
10 до 12 лет. Библиотекарь познакомит уча-
щихся с историей возникновения Междуна-
родного дня родного языка, расскажет, как по-
явились языки мира. На мероприятии дети по-
слушают стихи и пословицы о языках, примут 
участие в викторинах.

21 февраля ул. Дубининская, д. 
20, стр.1 25

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

50 «Берегите Флору» (спектакль для взрослых). 11,17,18 фев-
раля

ул. Бахрушина, д.17, 
стр.1 60

ГБОУ Центр дет-
ского творчества 
«Замоскворечье»

51 Викторина по истории Замоскворечья Исто-
рического клуба «ВЗ»  Февраль

Москва, ул. Б. Сер-
пуховская, д. 40, 

стр. 2
15 НП РГ «Вестник 

Замоскворечья»

52 Литературный клуб (встреча жителей МО с 
писателем-историком)

Февраль-
Март По назначению 30 Администрация

53 Заседание литературного клуба «МОСТ» Февраль ул. Пятницкая, д.43, 
стр.3 10 АНО КДЦ «Ор-

бита»

54 Вечер бардовской песни А. Дербилова Февраль ул. Пятницкая, д.43, 
стр.3 30 АНО КДЦ «Ор-

бита»

55 Масленица для жителей МО Февраль ул. Пятницкая, д.43, 
стр.3 15 АНО КДЦ «Ор-

бита»

56 Проведение творческого конкурса «Подарок 
для ветерана»

К Дню За-
щитника От-

ечества
23 февраля

Ул. Бахрушина дом 1 30 ДХС «Кармин»

57 Праздник, посвященный дню Защитника от-
ечества Февраль Б. Серпуховская 40 

стр. 2 20 АНО КДЦ «Вме-
сте весело» 

58

21 февраля в Библиотеке пройдет игра, при-
уроченная ко Дню защитников Отечества. В 
игровой форме студенты вспомнят военную 
технику, рода войск, снаряжение. В начале 
игры всем будут выдыны погоны рядового. За 
каждый выигранный конкурс участник полу-
чает очередное звание. Лучший к концу игры 
становится генералом.

21 февраля ул. Б. Татарская, 32 40
Библиотека №13 
им. Н. Г. Черны-

шевского

59

22 февраля в библиотеке №14 пройдет утрен-
ник «Защитники земли русской». Цель меро-
приятия воспитывать чувство патриотизма, 
гордости за свою страну, за соотечественни-
ков; расширять представления о героизме на-
шего народа. Целевая аудитория - школьники 
от 8 до 11 лет. На мероприятии дети примут 
участие в викторинах и конкурсах.

22 февраля ул. Дубининская, д. 
20, стр.1 80

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

60

Познавательная программа ко Дню Защитни-
ка Отечества направлена на изучение биогра-
фий русских полководцев и военачальников 
с целью популяризации книг и чтения. Целе-
вой аудиторией станут учащиеся 11 - 13 лет. 
Участники мероприятия узнают о произве-
дениях, в которых упоминаются известные 
личности и об интересных фактах биогра-
фии полководцев и военачальников.

23 февраля
ул. Бахрушина, д. 4., 

стр. 1 80
Центральная дет-
ская библиотека 

№ 14

61 Проведение лекции «История военного ко-
стюма»

К Дню За-
щитника От-

ечества
23 февраля

ул. Бахрушина д.1 
стр.1 40 ДХС «Кармин»

62
Мастер-класс, показательные выступления в 
рамках празднования Дня защитника отече-
ства, среди занимающихся Клуба УШУ и ци-
гун «Круг силы»

Февраль (по 
расписанию 

занятий)
ул. Б. Пионерская 

дом 24 20 МБУ СДЦ «Ори-
он»

63 Русское народное гуляние «Блинок на зубок» Февраль По назначению 150 Администрация
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64 Турнир по шахматам посвященный Дню за-
щитника отечества. Февраль ул. Б. Пионерская 

дом 24 15 МБУ СДЦ «Ори-
он»

65
Праздник для занимающихся, Широкая Мас-
леница: аниматоры, угощение блинами, кон-
курсы 

Февраль Б. Серпуховская д. 
31 кор. 2 20 АНО СДЦ «Спорт 

плюс»

66 Праздник «Блин, блинок –румяный бок»: ча-
епитие с блинами и сладостями Февраль 3-й Монетчиковский 

пер. 10/1 15 АНО СДЦ «Спорт 
плюс»

67

Мало кто знает, что Шарль Перро был поэтом 
и литературным критиком, академиком Фран-
цузской академии, автором солидных научных 
трудов. Но, всемирную славу и любовь мно-
гих поколений читателей ему принесли чудес-
ные сказки. Мероприятие направлено на под-
держку детского интеллектуального развития 
и чтения Целевая аудитория - дети от 6 до 12 
лет. Неоспоримая заслуга писателя в том, что 
он стал основателем целого пласта в мировой 
литературе – волшебной литературной сказ-
ки. Презентация познакомит детей с жизнью 
и творчеством великого сказочника.

01 марта Космодамианская 
наб., д. 4/22В 50

Библиоте-
ка №13 имени 

Н.Г.Чернышевского

68
Праздник для занимающихся, посвященный 8 
марта: аниматоры, конкурсы, представление 
для занимающихся 

Март Б. Серпуховская д. 
31 кор. 2 20 АНО СДЦ «Спорт 

плюс»

69 Викторина по истории Замоскворечья Исто-
рического клуба «ВЗ» Март

Москва, ул. Б. Сер-
пуховская, д. 40, 

стр. 2
15 НП РГ «Вестник 

Замоскворечья»

70 Открытый урок по краеведению для жите-
лей МО Март Район Замоскворе-

чье 30 Администрация

71

4 марта в библиотеке №13 пройдет концерт, 
приуроченный к Международному женскому 
дню. В программе прозвучат песни и стихи, 
посвященные женщинам, любви и конечно, 
ожидает много комплиментов и сюрпризов. 
Сотрудники библиотеки постараются создать 
атмосферу праздника для всех женщин - го-
стей библиотеки.

4 марта ул. Б. Татарская, 32 50
Библиотека №13 
им. Н. Г. Черны-

шевского

72

Лекция Кобленц-Никифоровой посвящена 
Московскому генерал-губернатору великому 
князю Сергею Александровичу. Александр III 
назначил своего брата для большего возвы-
шения значения Москвы как национального 
палладиума. На лекции мы узнаем о его жиз-
ни и деятельности и практических делах ве-
ликого князя, и оживления культурной жиз-
ни Москвы

6 марта ул. Б. Татарская, д.32 30
Библиотека №13 
им. Н. Г. Черны-

шевского

73

Игровая программа мероприятия направлена 
на развитие детского интеллектуального досу-
га. Целевой аудиторией станут дошкольники 
от 7 до 10 лет. На мероприятии дети услышат 
историю праздника, посмотрят тематические 
мультфильмы, будут участвовать в виктори-
нах и конкурсах, отгадывать загадки. Своими 
руками создадут «вкусные» букеты для своих 
прекрасных Мам.

6 марта
ул. Бахрушина, д. 4., 

стр. 1 25
Центральная дет-
ская библиотека 

№ 14

74 Праздник, посвящённый 8 марта Март  Москва, ул. Б. Сер-
пуховская, д. 40, стр. 40  НП РГ «Вестник 

Замоскворечья»

75 Организация и проведение весенней выставки 
детского рисунка «Мир глазами детей»

Междуна-
родный жен-

ский день
8 марта

ул. Бахрушина д.1 
стр.1 20 ДХС «Кармин»

76
Проведение лекции на тему «Московский 
Кремль. История. Зодчие. Многообразие ар-
хитектурных направлений и форм» 

Март ул. Бахрушина д.1 
стр.1 40 ДХС «Кармин»

77 Концерт, посвященный 8 марта Март Б. Серпуховская 40 
стр. 2 30 АНО КДЦ «Вме-

сте весело»
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78 «Однажды в Америке» (спектакль для всей 
семьи). 4,10,11 марта ул. Бахрушина, д.17, 

стр.1 60
ГБОУ Центр дет-
ского творчества 
«Замоскворечье»

79
Конкурс «Лучший рисунок для мамы», посвя-
щенный Международному женскому дню 8 
марта, среди занимающихся студии изобра-
зительно искусства «Рафаэль»

Март ул. Б. Пионерская 
дом 24 10 МБУ СДЦ «Ори-

он»

80 Заседание литературного клуба «МОСТ» Март ул. Пятницкая, д.43, 
стр.3 10 АНО КДЦ «Ор-

бита»

81 Праздничный вечер для ветеранов ВОВ в 
честь 23 февраля и 8 марта Март ул. Пятницкая, д.43, 

стр.3 30 АНО КДЦ «Ор-
бита»

82 Вечер авторской военной песни М. Калинкина Март ул. Пятницкая, д.43, 
стр.3 30 АНО КДЦ «Ор-

бита»

83
Открытые уроки, мастер- класс клуба йоги 
для всех желающих, посвященный Между-
народному женскому Дню 

Март Озерковский пер. 7 30 АНО СДЦ «Спорт 
плюс»

84

Праздничный концерт студии современного 
танца «Камелия», посвященный Международ-
ному женскому дню 8 марта. 
Праздничная дискотека для детей, занимаю-
щихся в клубе, чаепитие

Март ул. Б. Пионерская 
дом 24 100 МБУ СДЦ «Ори-

он»

85

Сделать наш мир светлее, добрее и справед-
ливее – вот основная цель, которую ставит 
православная книга. Цель православной кни-
ги несколько больше, чем прочей литературы 
с её художественным воплощением образа и 
связанными с этим образом душевными пе-
реживаниями и творческим катарсисом. Цель 
православной литературы – сообщить о ду-
ховной реальности и повлиять на нравствен-
ное начало в человеке.

14 марта ул. Б. Татарская, д.32 25
Библиотека №13 
им. Н.Г. Черны-

шевского. 

86

Концертная програма посвящается Междуна-
родному женскому дню. Мероприятие направ-
лено на развитие детского музыкального об-
разования. Целевой аудиторией являются дети 
от 6 до 12 лет. Образ весны в музыке отразят 
пьесы П.И.Чайковского, «Весна» В.Вивальди 
из цикла «Времена года», 
«Приход весны» В.А.Моцарта,
«Весенняя» симфония Шумана
Ребята услышат их в исполнении учащихся 
ДМШ им. Дж. Гершвина. 

14 марта Космодамианская 
наб., д. 4/22В 35

Библиоте-
ка №13 имени 

Н.Г.Чернышевского

86

Игровая программа направлена на развитие 
детского интеллектуально - развлекательного 
досуга. Целевой аудиторией станут дошколь-
ники от 5 до 7 лет. На мероприятии библиоте-
карь расскажет о жизни и творчестве Сергея 
Михалкова, дети познакомятся с героями сти-
хов и сказок Сергея Михалкова, примут уча-
стие в различных викторинах и конкурсах, по-
смотрят мультфильм.

15 марта
ул. Дубининская, д. 

20, стр.1 25

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения

87
Мастер-классы, открытые уроки Креатив – 
студии изобразительного искусства - «Ис-
кусство терапия» 

Январь-март Озерковский пер. 7 10 АНО СДЦ «Спорт 
плюс»

88 Художественная выставка «Однажды, 40-лет 
спустя...» 15-30 марта Большой Овчинни-

ковский пер., 24 50
Московский Дом 
самодеятельного 

творчества

89

Встреча с писателем направлена на популяри-
зацию книг и чтения. Целевой аудиторией ста-
нут школьники 7 -11 лет. Мероприятие прово-
дится с целью развития образовательного до-
суга. Дети познакомятся с новой детской лите-
ратурой, встретятся с детским писателем, при-
мут участие в викторинах и конкурсах, полу-
чат книги в подарок.

22 марта
ул. Дубининская, д. 

20, стр.1 25

Центральная дет-
ская библиотека № 
14 Отдел семейно-

го чтения
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Детский писатель Лев Кассиль назвал эту не-
делю «Книжкиными именинами». 
Мероприятие направлено на поддержку ин-
теллектуального развития, чтения и проведе-
ние досуга. Целевой аудиторией являются де-
ти от 6 до 12 лет. 
Они совершат увлекательное путешествие в 
мир детской книги «Большой уютный книж-
кин дом». Литературные игры, викторины, 
конкурсы, загадки с вручением книжных по-
дарков достойно завершат праздник.

23 марта Космодамианская 
наб., д. 4/22В 40

Библиоте-
ка №13 имени 

Н.Г.Чернышевского

91 Выставка Креатив – студии изобразительного 
искусства - «Искусство терапия» Январь-март Озерковский пер. 7 10 АНО СДЦ «Спорт 

плюс»

92

Познавательное мероприятие направлено на 
развитие детского интеллектуального развле-
кательного досуга. Целевой аудиторией ста-
нут школьники от 10 до 14 лет и их родите-
ли. Школьников и родителей познакомят с 
историей театра, основными направлениями 
и жанрами. После, ребят ожидает знакомство 
с театральной труппой и просмотр спектакля 
по произведению М.Горького.

28 марта
ул. Бахрушина, д. 4., 

стр. 1 50
ул. Бахрушина, д. 
4., стр. 1 м. Паве-

лецкая

93

Праздник для занимающихся и их родите-
лей «Заходи честной к нам люд! Дети сказ-
ку здесь дают».
Концерт для мам м пап, посвященный Дню за-
щитника отечества и Международному жен-
скому дню 8 марта.

Февраль- 
март

3-й Монетчиковский 
пер. 10/1 25 АНО СДЦ «Спорт 

плюс»

Всего участников 3495  
 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1
«Всей семьей – на старт» (массовое ката-
ние, эстафеты на коньках, конкурсы) в рам-
ках празднования Нового года и Рождества 
Христова

Январь
Спортплощадка

Б. Овчинниковский 
пер., 11-а

70 Администрация

2 Турнир по боксу и Тайскому Боксу на первен-
ство клуба Патриот» 27 января По назначению 20 НП СДК «Патри-

от»

3 Турнир по мини-футболу в рамках Спартаки-
ады «Московский двор – спортивный двор» С 15 января

Спортивные залы 
ГБОУ Школ 80 Администрация

4 Оздоровительная гимнастика для всех жела-
ющих

1 квартал 
2018 (по рас-
писанию за-

нятий)

ул. Б. Пионерская 
дом 24 30 МБУ СДЦ «Ори-

он»

5 Открытый урок по айкидо среди детей и под-
ростков 8 февраля

Космодамианская 
набережная 40/42 

кор.3
10 НП СДК «Патри-

от»

6 Мастер классы по единоборствам посвящен-
ный Дню защитника отечества 24 февраля

Космодамианская 
набережная 40/42 

кор.3
10 НП СДК «Патри-

от»

7 Мини-турнир по бильярду Февраль Ул. Пятницкая, д.43, 
стр.3 15 АНО КДЦ «Ор-

бита»

8
Районные соревнования по шахматам и шаш-
кам в рамках Спартакиады «Московский двор 
– спортивный двор» и «Спорт для всех»

Февраль 
-март

МБУ СДЦ «Орион»
ул. Б. Пионерская, 

24
КДЦ «Орбита»

ул. Пятницкая, 43, 
стр. 3

50 Администрация

9 Открытый Чемпионат Замоскворечья по шах-
матам – среди жителей МО

Февраль-
март

АНО КДЦ «Орбита»
ул. Пятницкая, 43
МУ СДЦ «Орион»
ул. Б. Пионерская, 

24

50 Администрация

10
Открытый турнир по мини-футболу на Кубок 
Замоскворечья среди дворовых молодежных 
команд (До 18 лет)

Март-апрель
Спортивные залы 

ГБОУ Школ 200 Администрация
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11
Весенний турнир по мини-футболу среди дво-
ровых команд Замоскворечья (18 лет и стар-
ше)

Март-апрель
Спортивные залы 

ГБОУ школ, дворо-
вые спортивные пло-

щадки.
100 Администрация

12
Проведение спортивных мероприятий в рам-
ках акции «Выходи во двор – поиграем!»
Мини-футбол
Флорбол

Январь
Февраль

март

Спортивные залы 
ГБОУ школ, дворо-

вые спортивные пло-
щадки.

100-200 Администрация

рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года № 6/5

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 на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы – А.В. Никитюка от 18.12.2017 
№ ЦАО -14-38-1962/7,

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стаци-
онарных предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «Грильмастер» находящееся по адресу: ул. За-
цепский Вал, дом 6/13 строение 1 площадью места размещения 74,1 кв. метров, по причине категори-
ческого возражения жителей района.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу рай-
она Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года № 6/6

Об установке ограждающего
устройства на придомовой территории 
ул. Б. Серпуховская, д.19/37 строение 2

В соответствие с пунктом 5 части 2 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» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства с учетом сервитута на придомовой территории 
ул. Б. Серпуховская, д.19/37 строение 2 (согласно Приложения) - за счёт внебюджетных средств, в це-
лях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного про-
езда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных орга-
нов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего 
устройства на придомовой территории ул. Б. Серпуховская, д.19/37 строение 2 - решаются в соответ-
ствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Ответственность по диспетчеризации данного ограждающего устройства, расположенного на при-
домовой территории, лежит на управлении Совета многоквартирным домом, либо на самих собствен-
никах помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Б. Серпуховская, д.19/37 
строение 2.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Мо-
сквы и уполномоченному собственниками лицу.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

6. 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 26 декабря 2017 года № 6/6

Схема установки ограждающего устройства с учетом сервитута на придомовой 
территории ул. Б. Серпуховская, д.19/37 строение 2

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве  
от 26 декабря 2017 года № 6/6

Схема установки ограждающего устройства с учетом сервитута на 
придомовой территории ул. Б. Серпуховская, д.19/37 строение 2
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рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года № 6/7

Об установке ограждающего устройства на 
придомовой территории ул. Зацепский Вал, 
д.4 строение 1

В соответствие с пунктом 5 части 2 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» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории ул. Зацепский Вал, 
д.4 строение 1 (согласно Приложения) - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопас-
ности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую терри-
торию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего 
устройства на придомовой территории ул. Зацепский Вал, д.4 строение 1 - решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Ответственность по диспетчеризации данного ограждающего устройства, расположенных на при-
домовой территории, лежат на управлении Совета многоквартирным домом, либо на самих собственни-
ках помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Зацепский Вал, д.4 строение 1.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Мо-
сквы и уполномоченному собственниками лицу.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

6. 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 26 декабря 2017 года № 6/7

Схема установки ограждающего устройства 
на придомовой территории ул. Зацепский Вал, д.4 строение 1

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве   
от 26 декабря 2017 года № 6/7 
 

Схема установки ограждающего устройства на придомовой территории ул. 
Зацепский Вал, д.4 строение 1 
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рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 г. № 6/8-1

Об установлении администрацией 
муниципального округа Замоскворечье
 в городе Москве авансовых платежей 
за декабрь в 2018 году

В соответствии со ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законодательством о налогах и сборах, в связи с необходимостью предварительной 
оплаты по договорам и контрактам в 2018 году с организациями за декабрь до завершения 2018 года 

Совет депутатов решил:

1. Установить, что администрация муниципального округа Замоскворечье в городе Москве при за-
ключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг осуществляет авансовые платежи за декабрь в 2018 году, в размере до 100 процентов от суммы до-
говора (контракта), но не более принятого бюджетного обязательства, подлежащего исполнению за счет 
средств муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в текущем финансовом году, по таким 
договорам (контрактам) как: выполнение работ по техническому обслуживанию и санитарному содер-
жанию дворовых спортивных площадок на территории района Замоскворечье; оказание услуг по орга-
низации и проведению спортивных и досуговых мероприятий; проведение информационно-технических 
работ (содержание сайта); коммунальные и эксплуатационные услуги; возмещение расходов по оплате 
счетов за тепловую энергию, электроэнергию и водоснабжение; обслуживание копировальной техники; 
сопровождение программно-технического комплекса; оказание услуг связи; охранные услуги; страхова-
ние муниципальных служащих; услуги по обеспечению едиными билетами на трамвай, автобус, трол-
лейбус, метро, монорельс; приобретение театральных билетов, канцелярских и хозяйственных товаров 
у единственного поставщика, приобретение оргтехники и хоз. инвентаря у единственного поставщика.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

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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рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 г. № 6/8-2

О направлении обращения в Департамент 
транспорта города Москвы по вопросу 
установки дорожных знаков 
«Парковка только для резидентов»

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы 

Совет депутатов решил:

1. Направить обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в Де-
партамент транспорта города Москвы по вопросу установки дорожных знаков «Парковка только для 
резидентов» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте zmsk.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Замоскворечье Д.Е.Давыдова.

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 26 декабря 2017 года № 6/8-2

1. По всей протяженности ул. Новокузнецкая. Не рассматривать варианты запрета выезда участников 
транспортного движения на трамвайные линии в попутном направлении.

2. В районе жилого дома Строченовский пер., д. 4, стр.1
3. В районе жилых домов по адресу: Космодамианская наб. д.46-50, Садовническая ул., д.77, стр.2 по 

Садовнической улице.
4. На территории квартала 1296 согласно схеме.  Желтым цветом указан сервитут, относящийся к при-

домовой территории дома ул. П. Андреева, д.4. На выделенной в плане территории происходит по-
стоянная хаотичная парковка, затрудняющая осуществлению, как разгрузки у магазина, так и вы-
воза мусора от общего мусорного контейнера квартала. 

5. В Черниговском переулке, так как там расположены жилые дома, у которых маленькие дворы и пар-
ковочные места для жителей отсутствуют.

6. В районе 3-го Монетчиковского переулка от Валовой улицы до 5-го Монетчиковского переулка. Это 
обусловлено нехваткой парковочных мест для местных жителей, в связи с большим скоплением офис-
ных зданий и учреждений.

7. На протяжении Малого Татарского переулка. В настоящее время весь переулок запрещен для пар-
ковки.

8. В районе дома 23-25 по Вишняковскому переулку.

2 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 26 декабря 2017 года № 6/8-2 

1. По всей протяженности ул. Новокузнецкая. Не рассматривать варианты запрета выезда участников транспортного движения на трамвайные линии в 
попутном направлении. 

2. В районе жилого дома Строченовский пер., д. 4, стр.1 
3. В районе жилых домов по адресу: Космодамианская наб. д.46-50, Садовническая ул., д.77, стр.2 по Садовнической улице. 
4. На территории квартала 1296 согласно схеме.  Желтым цветом указан сервитут, относящийся к придомовой территории дома ул. П. Андреева, д.4. На 

выделенной в плане территории происходит постоянная хаотичная парковка, затрудняющая осуществлению, как разгрузки у магазина, так и вывоза 
мусора от общего мусорного контейнера квартала.  

5. В Черниговском переулке, так как там расположены жилые дома, у которых маленькие дворы и парковочные места для жителей отсутствуют. 

6. В районе 3-го Монетчиковского переулка от Валовой улицы до 5-го Монетчиковского переулка. Это обусловлено нехваткой парковочных мест для 
местных жителей, в связи с большим скоплением офисных зданий и учреждений. 

7. На протяжении Малого Татарского переулка. В настоящее время весь переулок запрещен для парковки. 
8. В районе дома 23-25 по Вишняковскому переулку.



З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

57

рЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года № 6/8-5

О предложениях Совета депутатов 
муниципального  округа Замоскворечье 
в городе Москве по проекту внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу:Люсиновская улица, 
д. 40, стр. 8,9,10 (кад. №77:01:0006010:27)

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс города Москвы, пунктом 22 части 2 статьи 5 и пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава му-
ниципального округа Замоскворечье в городе Москве, 

Совет депутатов решил:

1. Принимая во внимание, что территориальная зона с № 130170645 расположенная по адресу: Люси-
новская улица, д. 40, стр. 8,9,10 (кад. №77:01:0006010:27) с объектом капитального строительства 1917 
года постройки находится в зоне жилой застройки и западные стены строений 8 и 10 находится вбли-
зи от здания жилого дома, расположенного по адресу: Люсиновская улица, д. 36/50 и поступили обра-
щения жителей с замечаниями и предложениями:

- принять информацию к сведению;
- все замечания и предложения жителей для рассмотрения направить в окружную комиссию ЦАО по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы;
- предложить префектуре ЦАО согласовать интересы правообладателей земельных участков, объек-

та капитального строительства, расположенных по адресу: Люсиновская улица, д. 40, стр. 8,9,10 и жи-
телей, проживающих на смежных территориях в целях создания благоприятной среды жизнедеятель-
ности человека в городе Москве;

- предложить Москомархитектуре исключить возможность увеличения высоты строений 8 и 10 в 
непосредственной близости к жилому дому, расположенному по адресу: Люсиновская улица, д. 36/50.

2. Направить настоящее решение Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллину, в Москомархитектуру, в Комис-
сию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Цен-
тральном административном округе (Окружная комиссия).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу рай-
она Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ПрЕСНЕНСКИЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/1/55-СД

Об избрании главы 
муниципального округа Пресненский

В соответствии со статьей 36 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона горо-
да Москвы  от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
статьей 10 Устава муниципального округа Пресненский и статьей 4 Регламента Совета депутатов му-
ниципального округа Пресненский, утвержденного решением Совета депутатов от 22 сентября 2016 
года № 78/5/1556-МС, 

Совет депутатов решил:

1. Избрать главой муниципального округа Пресненский Юмалина Дмитрия Павловича.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Пресненский www.presnyavmo.ru.

Глава муниципального 
округа Пресненский П.П. Петров

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/9/63-СД

О назначении дат проведения заседаний 
Совета депутатов МО Пресненский по 
отчёту главы управы района Пресненский 
и информации руководителей городских 
организаций в 2018 году

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Пресненское в городе Москве от 18.10.2012 года №10/15/121-МС «Об утверждении Регламента реали-
зации полномочий по заслушиванию отчёта главы управы Пресненского района города Москвы и ин-
формации руководителей городских организаций»,
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Совет депутатов решил:

1.Назначить даты проведения заседаний Совета депутатов МО Пресненский:
1.1. 25 января 2018 г. - заслушивание информации Руководителя МФЦ предоставления государ-

ственных услуг за 2017 год.
1.2. 25 января 2018 г. - заслушивание информации ГБУ ТЦСО «Арбат» (филиал Пресненский) за 

2017 год.
1.3. 15 февраля 2018 г. - заслушивание отчёта главы управы Пресненского района города Москвы 

за 2017 год.
1.4. 15 февраля 2018 г. - заслушивание информации Руководителя ГБУ «Жилищник Пресненского 

района» за 2017 год.
1.5. 15 марта 2018 г. - заслушивание информации Главного врача амбулаторного центра Городская 

поликлиника № 3 за 2017 год.
1.6. 15 марта 2018 г. - заслушивание информации Главного врача амбулаторного центра Городская 

поликлиника № 220 за 2017 год.
1.7. 29 марта 2018 г. - заслушивание информации Главного врача амбулаторного центра детская го-

родская поликлиника № 32 за 2017 год.
2.Направить информацию о дате проведения заседания Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский руководителям городских организаций и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Пресненский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» вместе с предложением жителям муниципального округа Пресненский подавать пред-
ложения по вопросам к отчету главы управы района и руководителям городских организаций.

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-

сненский.

Глава
МО Пресненский  П.П. Петров

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/10/64-СД

Об утверждении перечней вопросов
по заслушиванию отчета главы управы 
Пресненского района и информации 
руководителей городских организаций 
в 2018 году

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы»

Совет депутатов решил:

1.Утвердить перечни вопросов по заслушиванию отчета главы управы Пресненского района и ин-
формации руководителей городских организаций (приложения 1-5).
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2.Направить вопросы главе управы Пресненского района Михайлову А.В. и руководителям город-
ских организаций по принадлежности.

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

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

сненский.

Глава
муниципального округа Пресненский П.П.Петров

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 19.12.2017 № 5/10/64 -СД

СПИСОК
вопросов к отчету главы управы Пресненского района

Михайлова А.В. о результатах деятельности управы района

1.Каковы основные результаты выполнения комплексной программы развития района за 2017 год по 
основным направлениям деятельности (социальная политика, ЖКХ, строительство и реконструкция, 
торговля и потребительский рынок)? Что изменилось в сравнении с 2016 годом?

2. В каких объемах выделяются финансовые средства на реализацию полномочий управы? Какие со-
циальные программы в настоящее время реализуются?

3. Каковы основные «болевые точки» района, над устранением которых работает управа? Чем мо-
гут помочь депутаты?

4. Как строится взаимодействие управы района и жителей района (в том числе советников главы 
управы) по решению вопросов социально-экономического развития района?

5.Ваша оценка реализации в районе программы капитального ремонта МКД. Планы на 2018 год.
6.Сколько дворов благоустроено в районе за 2017 год? Что нового появилось в ходе подготовки и про-

ведения благоустроительных работ? Как организован контроль за расходованием бюджетных средств, 
которые идут на благоустройство?

7.Какие мероприятия удалось осуществить в рамках реализации Постановления Правительства г. 
Москвы № 849-ПП?

8.Как Вы оцениваете уровень работы по обеспечению безопасности жителей Пресненского района?
9.Каковы перспективы открытия филиала Центра социального обслуживания населения Преснен-

ского района (планировалось открыть в 2008 году)?
10.Каковы перспективы реализации проекта реконструкции микрорайона Камушки и расселения жи-

телей в границах Пресненского района?
11.Ваша оценка работы в районе ГБУ «Жилищник Пресненского района», других управляющих ком-

паний?
12. О строительстве ЖК на месте хлебозавода (Звенигородское ш.). Когда будет? И как это согласу-

ется с транспортными потоками?
13. Что делается в отношении домов с трещинами? В частности, 2-я Звенигородская, д. 3 (прямо на-

против школы 2030)?
14. Об организации работы по выявлению в районе жилой площади, находящейся в собственности 

города Москвы и освободившейся за выбытием граждан и в связи со смертью граждан - собственников 
жилых помещений, переходящих по праву наследования по закону в собственность города Москвы и 
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информировании в установленном порядке о наличии указанной собственности уполномоченный ор-
ган исполнительной власти города Москвы.

15.Об организации работы по выявлению самовольно занятой жилой площади.
16. О предоставлении адресной социальной помощи и социально-бытовых услуг гражданам льгот-

ной категории и малоимущим гражданам, проживающим на территории района, в пределах доведенных 
префектурой административного округа до управы района объемов бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в законе города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и пла-
новый период.

17. Об осуществлении общего руководства деятельностью народных дружин, общественных пунктов 
охраны порядка на территории района, оказании содействия в материально-техническом обеспечении. 

18.О взаимодействии с общественными объединениями и негосударственными некоммерческими 
организациями, а также оказании поддержки общественным объединениям и некоммерческим орга-
низациям в осуществлении их деятельности, реализации социально значимых проектов и программ.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 19.12.2017 № 5/10/64 -СД

ВОПРОСЫ
к отчету руководителя территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСО)

1.Каковы основные направления и результаты деятельности ТЦСО за истекший год? (отразить ре-
зультаты предоставления социальной помощи нуждающимся лицам: людям пожилого возраста, инва-
лидам, несовершеннолетним детям, семьям с детьми и др.).

2.Как вы оцениваете качество предоставления ТЦСО потребителям гарантированных государствен-
ных услуг?

3.Какие новые формы социального обслуживания населения использовались в 2017 году? Каковы 
результаты предоставления услуг на платной основе?

4.Каковы перспективы выделения нового помещения для ТЦСО?
5.Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо принять на государственном уровне, чтобы повысить эф-

фективность работы ТЦСО?
6.Как выстроено взаимодействие ТЦСО с управой района и органами местного самоуправления?
7.Каким образом предприятия и организации района участвуют в проведении благотворительных 

акций? Какие из них можно отметить?

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 19.12.2017 № 5/10/64 -СД

ВОПРОСЫ
к руководителю медицинского учреждения района

1. Сведения об основных направлениях и результатах деятельности медицинского учреждения за 
истекший год, в том числе:

- о показателях здоровья населения;
- о выполнении государственного задания по оказанию медицинской помощи населению и программ 

диспансеризации;
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- о реализации программ профилактики заболеваний и санитарно-гигиеническом обучении населения.
2. С какими трудностями приходится сталкиваться коллективу учреждения?
3.В каком объеме оказываются платные медицинские услуги населению?
4. Используется ли практика заключения договоров на медицинское обслуживание с предприятия-

ми и организациями, расположенными в районе?
5.Ваша оценка реализации программы оптимизации учреждений здравоохранения города Москвы, 

в частности Пресненского района, каковы результаты этой работы?
6. Есть ли парковка для посетителей? Достаточна ли она? Что делается, чтобы все ваши посетите-

ли могли поставить транспорт?

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 19.12.2017 № 5/10/64 -СД

СПИСОК
вопросов к руководителю ГБУ «Жилищник Пресненского района»

1. Каковы основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться при формировании ГБУ «Жилищ-
ник Пресненского района»? Основные технико-экономические результаты  2017 года.

2. Как организована работа по содержанию и ремонту дворовых территорий (отбор подрядных ор-
ганизаций, заключение государственных контрактов, контроль качества выполненных работ, состояние 
детских площадок и игровых городков, контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, 
результаты  выполнения предписаний административно-технической инспекции, устранение выявлен-
ных нарушений и другие сведения)?

3. В каких объемах осуществляется предоставление бюджетных субсидий управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах (предоставить список по-
лучателей). Как организован контроль расходования бюджетных субсидий? Есть ли факты нецелевого 
использования субсидий?

3. Как строится работа по оказанию поддержки жителям в проведении общих собраний по вопросам 
управления многоквартирными домами, организации капремонта МКД, включая выбор управляющих 
организаций, избрание советов многоквартирных домов? Что сделано по информационно-методической 
поддержке этой работы? 

4. По каким вопросам в основном обращаются граждане? Как организована работа с обращениями 
граждан в Интернете, в том числе поданных с использованием портала «Наш город».

5. Как организована работа по сбору оплаты за жилищно-коммунальные услуги с физических и юри-
дических лиц? Как строится работа с задолжниками? Отработана ли процедура взыскания задолжен-
ности через суд?

6. Как строится взаимодействие с жителями по решению вопросов в жилищно-коммунальной сфе-
ре? Какие формы работы для этого используются (встречи с жителями, личный прием, дежурство на 
горячих линиях, ответы на вопросы через Интернет и т.п.)?

7. Как организована работа по подготовке адресных списков благоустройства для согласования с де-
путатами Совета депутатов?

8.Когда закончится ремонт по ул. Пресненский вал 4/29?
9. Почему бы вам не завести по каждому дому отдельную страничку на своем сайте и выкладывать 

там ПСД, виды работ, сроки окончания работ и т.п.?



П Р Е С Н Е Н С К И Й

63

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 19.12.2017 № 5/10/64 -СД

СПИСОК
вопросов к руководителю многофункционального 

центра предоставления государственных услуг

1. Структура МФЦ, кадровый состав, основные цели и задачи.
2. Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами (работами) в МФЦ, 

и объем услуг (работ) в натуральном выражении, оказанных за отчетный период;
3 Изменение (увеличение, уменьшение) количества обратившихся за государственными услугами 

(работами) в МФЦ заявителей и объема предоставленных услуг относительно предыдущего отчетно-
го периода;

4. Количественная и качественная характеристика жалоб и претензий заявителей по вопросам рабо-
ты МФЦ, динамика их снижения (роста) и принятые по результатам их рассмотрения меры.

5. Перспективы открытия еще одного отделения МФЦ в районе.
6. Есть ли парковка для посетителей? Достаточна ли она? Что делается, чтобы все ваши посетите-

ли могли поставить транспорт?
7. Какие услуги наиболее актуальны для граждан?
8. Были ли случаи, когда  граждане уходили от вас, недовольные качеством оказанных услуг? При-

ведите один-два примера.

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/11/65-СД

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 01.06.2017 № 328-ПП «Об утвержде-
нии Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными полномочиями 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 от 08.11.2017 № 828-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах н территории города Москвы», рассмотрев обращение префектуры ЦАО № ЦАО-
07-16-19080/7 от 20.11.2017 (наш входящий № 90-Д от 21.11.2017),

Совет депутатов решил:

1.  Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в крат-
косрочный план, согласно приложению.

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.

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

трова П.П.

Глава муниципального
округа Пресненский      П.П. Петров

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский
от 19.12.2017 № 5/11/65-СД

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план на 2018 год:

№ п/п Адрес Год постройки Площадь
1. Грузинская Б. ул. 56 1928 3701
2. Красина ул. 13 1961 2544
3. Красина ул. 24-28 1960 6296
4. Садовая-Кудринская ул. 21 с.4 1932 556
5. Садовая-Кудринская ул. 23 с.5 1912 803
6. Юлиуса Фучика ул. 11-13 1957 3148
7. Юлиуса Фучика ул. 2/30 1958 3094
8. Красногвардейская 3-я ул. 6 1961 2593
9. Красногвардейский бульв. 15 с.1 1961 2527
10. Литвина-Седого ул. 3А 1955 4393
11. Литвина-Седого ул. 7 1951 3330
12. Стрельбищенский пер. 13 1958 2671
13. Стрельбищенский пер. 29А 1961 3316
14. Стрельбищенский пер. 8 1960 2519
15. 1905 Года ул. 11 с.1 1961 3108
16. Анатолия Живова ул. 3 1928 4072
17. Звенигородское шоссе 13 1965 4914
18. Мукомольный пр. 5 к.1 1958 3194
19. Мукомольный пр. 5 к.2 1959 2094
20. Мукомольный пр. 7 к.1 1960 2528
21. Мукомольный пр. 7 к.2 1960 1931
22. Шелепихинская наб. 4 с.1 1958 3861
23. Шелепихинское шоссе 1 1966 3505
24. Шелепихинское шоссе 11 к.1 1965 4395
25. Шелепихинское шоссе 15 с.1 1966 2535
26. Шелепихинское шоссе 17 к.1 1951 11365
27. Шелепихинское шоссе 5 1962 4048
28. Шмитовский пр. 42 1969 2543
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Проект адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план на 2019 год:

№ п/п Адрес Год постройки Площадь
29. Васильевская ул. 2 к.2 1957 3153
30. Садовая-Кудринская ул. 21А 1945 2558
31. Садовая-Кудринская ул. 28-30 1947 8478
32. Тишинская пл. 8 1930 5013
33. Волков пер. 9 с.1 1963 2564
34. Грузинская Б. ул. 13/2 1913 1437
35. Грузинская Б. ул. 32 с.1 1902 1823
36. Грузинская М. ул. 29 1958 6989
37. Грузинская М. ул. 29 с.1 1958 5010
38. Зоологический пер. 4-6 1959 3058
39. Климашкина ул. 15 1955 1485
40. Климашкина ул. 20 1928 6289
41. Климашкина ул. 24 1926 3080
42. Климашкина ул. 26 1925 3200
43. Новопресненский пер. 7 с.2 1956 1215
44. Пресненский Вал ул. 8 к.2 1966 4684
45. Пресненский пер. 2 1965 4850
46. Пресненский пер. 6 1959 2705
47. Тишинский Ср. пер. 3 1930 7230
48. Грузинский Вал ул. 18/15 1963 6437
49. Грузинский Вал ул. 26 с.1 1930 9131
50. Грузинский Вал ул. 26 с.2 1931 1919
51. Грузинский пер. 14 1961 2501
52. Грузинский пер. 16 1961 2283
53. Кондратьевский Б. пер. 6 1963 2464
54. Кондратьевский Б. пер. 8 с.1 1961 2422
55. Пресненский Вал ул. 23 1959 3466
56. Пресненский Вал ул. 26 1968 3075
57. Пресненский Вал ул. 28 с.1 1966 2784
58. Пресненский Вал ул. 36 1910 1795
59. Тишинский Б. пер. 22 1941 3614
60. Тишинский М. пер. 11/12 1958 5189
61. Электрический пер. 12 1890 2640
62. Антонова-Овсеенко ул. 2 с.1 1960 2984
63. Мантулинская ул. 10 1926 7284
64. Мантулинская ул. 12 1926 8201
65. Мантулинская ул. 18 1930 4255
66. Сергея Макеева ул. 2 с.1 1931 2803
67. Студенецкий пер. 4 1908 4323
68. Шмитовский пр. 1 1929 5001

69. Шмитовский пр. 13 1930 6716
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70. Шмитовский пр. 44 1966 2769
71. Богословский пер. 8/15 с.1 1917 1864
72. Бронная Б. ул. 2/6 1968 6440
73. Вспольный пер. 16 с.1 1963 2792
74. Вспольный пер. 17 1910 3088
75. Ермолаевский пер. 10/7 1912 3601
76. Ермолаевский пер. 13 с.4 1947 1135
77. Ермолаевский пер. 16 1958 1616
78. Ермолаевский пер. 18А 1956 4361
79. Ермолаевский пер. 19 1911 1236
80. Ермолаевский пер. 21 1956 5457
81. Ермолаевский пер. 7 1917 1406
82. Козихинский М. пер. 10 с.1 1903 1781
83. Никитская М. ул. 10 1910 1686
84. Никитская М. ул. 20 с.1 1902 2232
85. Патриарший Б. пер. 10 1909 1396
86. Патриарший Б. пер. 12 с.1 1911 2572
87. Патриарший Б. пер. 12 с.2 1911 1149
88. Патриарший Б. пер. 4 1913 2553
89. Сытинский туп. 1 с.4 1899 2020
90. Сытинский туп. 3 1911 2843
91. Литвина-Седого ул. 3 1953 3320
92. Литвина-Седого ул. 7А 1950 3213
93. Стрельбищенский пер. 11 1958 3325
94. Стрельбищенский пер. 17 1958 2678
95. Стрельбищенский пер. 19 1958 2675
96. Стрельбищенский пер. 22 с.1 1951 3275
97. Стрельбищенский пер. 22А 1953 3499
98. Стрельбищенский пер. 24 1951 3285
99. Стрельбищенский пер. 25 1959 2832
100. Стрельбищенский пер. 7 1960 2695
101. Стрельбищенский пер. 9 1957 2544
102. Декабрьская Б. ул. 6 1959 1960
103. Грузинская М. ул. 28 1975 14533
104. Грузинская М. ул. 6 1971 3065
105. Хлебный пер. 2/3 с.2 1913 2590
106. Газетный пер. 1/12 1932 2378
107. Никитский бульв. 15/16 1912 7108
108. Хлебный пер. 10 1960 1924
109. Дружинниковская ул. 11А 1961 5237
110. Дружинниковская ул. 13 1962 2658
111. Заморенова ул. 25/5 1959 2061
112. Заморенова ул. 3 1959 1717
113. Заморенова ул. 5 с.1 1961 2991

114. Заморенова ул. 5 с.2 1904 799



П Р Е С Н Е Н С К И Й

67

115. Трехгорный Вал ул. 16 1965 2673
116. Трехгорный Вал ул. 8 1890 1859
117. Трехгорный М. пер. 8/10 с.1 1958 2914
118. Зоологический пер. 8 1969 14617
119. Спиридоновка ул. 12 1969 4771
120. Спиридоновка ул. 8 1966 4285

Проект адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план на 2020 год:

№ п/п Адрес Год постройки Площадь

121. Баррикадная ул. 8Г 1890 2591
122. Васильевская ул. 4 1959 18634
123. Васильевская ул. 5 1960 6204
124. Грузинская Б. ул. 12 1960 9737
125. Грузинская Б. ул. 62 1964 7225
126. Зоологическая ул. 10 1958 4024
127. Садовая Б. ул. 3 с.10 1913 2365
128. Садовая-Кудринская ул. 7 1944 6060
129. Грузинская М. ул. 19/2 1904 1831
130. Грузинская М. ул. 21 1959 3064
131. Грузинская М. ул. 29 с.3 1956 5241
132. Грузинская М. ул. 38 1958 12478
133. Грузинская М. ул. 3-9 1965 5953
134. Зоологический пер. 9-11 1958 2774
135. Климашкина ул. 21 1962 9571
136. Красная Пресня ул. 11 1966 7546
137. Красная Пресня ул. 32-34 1938 5593
138. Красная Пресня ул. 38 1970 6468
139. Грузинская Б. ул. 57 с.1 1975 9779
140. Грузинская Б. ул. 63 с.1 1967 7020
141. Грузинская М. ул. 35 1966 3618
142. Грузинский пер. 4 1962 4592
143. Кондратьевский Б. пер. 4 к.2 1963 2798
144. Кондратьевский Б. пер. 4 к.3 1966 2851
145. Кондратьевский Ср. пер. 10 1972 6981
146. Красногвардейский 1-й пр. 18 к.2 1966 2609
147. Красногвардейский 1-й пр. 4 к.А с.1 1960 2947
148. Красногвардейский 1-й пр. 4 к.Б с.2 1960 1922
149. Красногвардейский 1-й пр. 8 1957 3955
150. Красногвардейский 2-й пр. 6Б 1958 2880
151. Красногвардейский 2-й пр. 6В 1959 2431
152. Бронная М. ул. 16 1927 3906
153. Бронная М. ул. 19А 1934 3449
154. Бронная М. ул. 20 с.2 1914 1754
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155. Бронная М. ул. 27/14 1900 4140
156. Бронная М. ул. 31/13 1911 3943
157. Бронная М. ул. 36 1926 2568
158. Вспольный пер. 10 1964 2843
159. Гранатный пер. 11 с.1 1910 1372
160. Гранатный пер. 11 с.3 1910 394
161. Козихинский Б. пер. 10 1898 2375
162. Козихинский Б. пер. 19/6 1933 2683
163. Козихинский Б. пер. 27 с.2 1973 3781
164. Козихинский Б. пер. 6 1900 2021
165. Козихинский М. пер. 12 1914 2396
166. Никитская Б. ул. 52 с.2 1925 526
167. Никитская М. ул. 4 с.1 1912 1250
168. Никитская М. ул. 8/1 1908 1581
169. Палашевский Б. пер. 14/7 с.1 1910 3558
170. Скатертный пер. 17 1957 2216
171. Скатертный пер. 21 1925 348
172. Спиридоновка ул. 10 1910 2705
173. Спиридоновка ул. 15 1965 4825
174. Спиридоновка ул. 16 с.1 1902 2374
175. Спиридоновка ул. 18 1967 6070
176. Спиридоновка ул. 24/1 1933 3992
177. Спиридоновка ул. 27/24 1914 5322
178. Спиридоновка ул. 34 с.2 1913 1866
179. Спиридоновка ул. 36 с.1 1907 1362
180. Спиридоновка ул. 38 1914 2794
181. Спиридоньевский пер. 12/9 1867 4501
182. Спиридоньевский пер. 5 с.2 1912 2064
183. Спиридоньевский пер. 6 1970 2674
184. Спиридоньевский пер. 7 1907 1951
185. Спиридоньевский пер. 8 1938 1874
186. Тверской бульв. 17 с.1 1890 3795
187. Красногвардейский бульв. 3 с.1 1962 3119
188. Красногвардейский бульв. 3А 1960 2501
189. Красногвардейский бульв. 7 1950 2611
190. Анатолия Живова ул. 1 1928 2326
191. Анатолия Живова ул. 10 1929 5338
192. Звенигородское шоссе 3А с.1 1963 14812
193. Костикова ул. 3 1929 3696
194. Костикова ул. 5 1928 3649
195. Шмитовский пр. 14 1929 5367
196. Рочдельская ул. 14А 1910 1289
197. Предтеченский Б. пер. 17/9 с.1 1904 3556
198. 1905 Года ул. 25 1965 5157

199. Брюсов пер. 1Б с.1 1892 2467
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200. Брюсов пер. 2/14 с.1 1915 3646
201. Брюсов пер. 2/14 с.6 1917 1081
202. Калашный пер. 2/10 1927 3028
203. Кисловский М. пер. 7 1885 4755
204. Кисловский М. пер. 9 с.3 1900 1053
205. Кисловский Нижн. пер. 8/2 с.2 1880 2000
206. Леонтьевский пер. 6 с.2 1958 3416
207. Леонтьевский пер. 8 с.1 1903 1838
208. Мерзляковский пер. 7/2 1928 3778
209. Никитская Б. ул. 35 1885 445
210. Никитская Б. ул. 52 с.1 1925 891
211. Никитский бульв. 9 1937 4800
212. Тверской бульв. 8 с.1 1912 4219
213. Рочдельская ул. 14/20 к.2 1957 2087
214. Бронная Б. ул. 19 1968 6939
215. Бронная М. ул. 12 с.4 1906 5851
216. Бронная М. ул. 34 1964 2081
217. Бронная М. ул. 38 1965 2223
218. Никитская Б. ул. 43 1974 6653

Проект адресного перечня многоквартирных домов в которых в запланированы работы по 
замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок 
службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

№ п/п Адрес Площадь, кв.м Срок выполнения работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту, гг.

1. Анатолия Живова ул. 3 4 072 2018

2. Бронная М. ул. 17 2 251 2018

3. Бронная М. ул. 31/13 3 943 2018

4. Брюсов пер. 6 3 775 2020

5. Васильевская ул. 9 6 289 2018

6. Грузинская Б. ул. 58 6 290 2018

7. Грузинская Б. ул. 62 7 225 2019, 2020

8. Грузинский пер. 10 3 045 2020

9. Грузинский пер. 12 2 469 2020

10. Грузинский пер. 14 2 501 2020

11. Грузинский пер. 16 2 283 2020

12. Грузинский пер. 6 2 981 2020

13. Грузинский пер. 8 3 094 2020

14. Дружинниковская ул. 11/2 4 686 2018
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15. Калашный пер. 4/1 с.1 5 599 2018

16. Капранова пер. 6 3 176 2020

17. Кондратьевский Б. пер. 6 2 464 2020

18. Кудринская пл. 1 54 860 2018

19. Мантулинская ул. 20 3 761 2018

20. Мерзляковский пер. 13 5 092 2020

21. Мерзляковский пер. 18 с.1 1 143 2020

22. Николаева ул. 4 7 146 2018

23. Патриарший М. пер. 5 с.1 4 317 2020

24. Предтеченский Верхн. пер. 6 2 950 2018

25. Садовая Б. ул. 1 8 002 2018

26. Садовая-Кудринская ул. 19 с.1 4 664 2020

27. Столярный пер. 18 3 802 2020

28. Студенецкий пер. 6 3 796 2018

29. Тверской бульв. 17 с.1 3 795 2020

30. Тишинский Ср. пер. 3 7 230 2018

31. Трехгорный Вал ул. 2 с.1 4 215 2018

32. Трехгорный Вал ул. 5 4 496 2020

33. Черногрязская 2-я ул. 7 к.2 3 639 2020

34. Шелепихинское шоссе 19 7 450 2018

35. Шмитовский пр. 13 6 716 2018

36. Шмитовский пр. 8 6 602 2018

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/12/66-СД

О рассмотрении протеста исполняющего 
обязанности прокурора ЦАО города Москвы 
на положения Устава МО Пресненский  

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора ЦАО города Москвы Трушковой О.В. от 
15.11.2017 № 7-1-2017/27918 на положения Устава МО Пресненский, в соответствии с частью 2 ста-
тьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

Совет депутатов решил:

1. Удовлетворить протест исполняющего обязанности прокурора ЦАО города Москвы Трушковой 
О.В. от 15.11.2017 № 7-1-2017/27918 на положения Устава МО Пресненский.

2. Рабочей группе Совета депутатов по вопросам внесения изменений в Регламент Совета депута-
тов и Устав МО Пресненский подготовить проект решения Совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Пресненский для рассмотрения на очередном заседании Совета депутатов в 



П Р Е С Н Е Н С К И Й

71

январе 2018 года.
3. Направить настоящее решение в прокуратуру ЦАО города Москвы и Пресненскую межрайонную 

прокуратуру.
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.presnyavmo.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Васи-

льева Н.В.

Глава муниципального
округа Пресненский П.П. Петров

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/17/71-СД

О согласовании установки ограждающих
устройств (3 шлагбаума) на придомовой 
территории  муниципального округа 
Пресненский  по адресу: 
Пресненский Вал, д. 5

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собра-
ния собственников от 15 августа 2017 года (вх. № 74-Д от 10.11.2017, 150-Д от 30.11.2017),

Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой территории в му-
ниципальном округе Пресненский по адресу: Пресненский Вал, д. 5 согласно прилагаемому проекту 
(приложение).

2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую тер-
риторию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и комму-
нальных служб.

3.Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонта-
жем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для 
открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу 
ГБУ «Жилищник Пресненского района».

4.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномо-
ченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
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6.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Алексе-

ева А.Г.

Глава муниципального 
округа Пресненский П.П. Петров

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 19.12.2017 № 5/17/71-СД

Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Пресненский 
от 19.12.2017 № 5/17/71-СД 
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рЕШЕНИЕ

от 26.12.2017 № 6/2/74-СД

Об утверждении типового Положения
о постоянной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Пресненский

На основании пункта 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления», пунктом 9 статьи 5 и подпунктом 10 пункта 1 статьи 6 Устава 
муниципального округа Пресненский, статьей 9 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский, по итогам проведенных консультаций

Совет депутатов решил:

1.Утвердить типовое Положение о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский согласно приложению.

2.Поручить депутатам Совета депутатов, включивших свои кандидатуры в состав конкретных по-
стоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Пресненский на основе указанного ти-
пового положения о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Пресненский под-
готовить к очередному заседанию Совета депутатов проекты положений об этих комиссиях, в которых 
определить цели и задачи, а также предмет деятельности комиссий.

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

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

сненский.

Заместитель Председателя
Совета депутатов МО Пресненский Д.П. Юмалин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 26.12.2017 № 6/2/74-СД

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Пресненский

1. Общие вопросы

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, вопросы ведения и порядок деятельности 
постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Пресненский (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается решением Совета депутатов и является постоянно действующим консуль-
тативным органом Совета депутатов, обеспечивающим обязательное предварительное обсуждение во-
просов, входящих в круг ведения Комиссии. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Пре-
сненский, нормативными актами муниципального округа Пресненский, Регламентом Совета и насто-
ящим Положением.
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1.4. Комиссия формируется из депутатов Совета численностью, установленной решением Совета. 
При этом Комиссия считается правомочной при включении в ее состав не менее двух третей от мини-
мально установленной численности. 

1.5. Комиссия действует открыто и гласно. Заключения Комиссии подлежат оглашению на заседа-
ниях Совета депутатов и обязательному опубликованию на официальном сайте муниципального окру-
га Пресненский.

2. Цель и задачи Комиссии

2.1. Комиссия обеспечивает деятельность Совета депутатов в сферах __________________________
_________ в муниципальном округе.

2.2. Для достижения указанной цели Комиссия, действуя в рамках своих полномочий, обеспечивает 
выполнение следующих задач:

2.2.1 Информирование Совета депутатов, а также жителей муниципального округа о развитии 
__________________________ в муниципальном округе, а также об эффективности применения мер 
по развитию этих отраслей на территории муниципального округа;

2.2.2. Обязательное предварительное обсуждение вопросов _________________________, вынесен-
ных на рассмотрение Совета депутатов;

2.2.3. Содействие соблюдению действующих норм и правил в сфере __________________________
____________ в муниципальном округе Пресненский, в том числе выявленных при рассмотрении жа-
лоб и обращений жителей по указанным вопросам;

3. Предмет ведения  Комиссии

3.1. К предмету ведения Комиссии относятся следующие вопросы: 
_____________________________________________________________________________________

4. Функции Комиссии

4.1. Организация работы Совета депутатов по вопросам, относящимся к ведению Комиссии, коор-
динация деятельности по указанным вопросам с учетом распределения обязанностей между членами 
Комиссии.

4.2.  Планирование работы Комиссии.
4.3.  Разработка, подготовка и внесение в Совет депутатов проектов решений, заявлений и обраще-

ний Совета депутатов по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
4.4. Рассмотрение внесенных в Совет депутатов проектов документов, подготовка заключений Ко-

миссии на указанные проекты документов.
4.5. Подготовка и подача поправок к принятым Советом депутатов проектам документов.
4.6. Рассмотрение внесенных в Совет депутатов перечней поправок к принятым Советом депутатов 

проектам документов, подготовка заключений Комиссии на перечни поправок.
4.7. Определение редакторов (докладчиков) проектов документов, вносимых в Совет депутатов от 

имени Комиссии. Определение членов Комиссии, уполномоченных выступать от имени Комиссии при 
рассмотрении вопросов повестки дня заседаний Совета депутатов.

4.8.  Рассмотрение планов и программ экономического и социального развития муниципального 
округа, относящихся к ведению Комиссии.

4.9. Рассмотрение отчетов и материалов Контрольно-счетной палаты Москвы по вопросам, относя-
щимся к ведению Комиссии.

4.10. Рассмотрение результатов экспертно-аналитических работ, выполненных по вопросам, относя-
щимся к ведению Комиссии. Принятие решений по реализации результатов указанных работ.
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4.11. Рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии.
4.12. Рассмотрение протестов и представлений органов прокуратуры, экспертных заключений упол-

номоченного структурного подразделения Министерства юстиции Российской Федерации, судебных 
актов по принятым нормативно-правовым актам Совета депутатов и заключений независимой анти-
коррупционной экспертизы в части вопросов, относящихся к ведению Комиссии. Подготовка предло-
жений по указанным документам, внесение в Совет депутатов соответствующих проектов нормативно-
правовых актов Совета депутатов.

4.13. Сбор и анализ информации по вопросам, относящимся к ведению Комиссии, мониторинг зако-
нодательства и правоприменительной практики по указанным вопросам, подготовка предложений для 
ежегодного доклада.

4.14. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Совета депутатов, органами госу-
дарственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, органи-
зациями по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.

4.15. Контроль выполнения принятых Комиссией решений.
4.16. Ведение документации, относящейся к деятельности Комиссии.
4.17. Совет депутатов не вправе принять решение по указанным выше вопросам без получения про-

екта решения или заключения Комиссии.

5. Права и обязанности членов Комиссии.

5.1. Члены Комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комис-
сией, а также вправе:

- вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии, делать доклады и сообщения по этим 
вопросам, участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях Комиссии вопросов и принятии 
решений, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых Комиссией решений;

- вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии информации должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти и иных государственных органов города Москвы, органов местного са-
моуправления, организаций, расположенных на территории муниципального округа, по исполнению 
действующего законодательства и решений Совета депутатов в части вопросов, относящихся к веде-
нию Комиссии;

- по решению Комиссии представлять Комиссию в иных структурных подразделениях Совета де-
путатов, в органах исполнительной власти и иных государственных органах, органах местного самоу-
правления, организациях;

- на заседании Совета депутатов сообщать о своем особом мнении в случае несогласия с принятым 
Комиссией решением;

- выйти из состава Комиссии в соответствии с установленным настоящим Положением порядком.
5.2. Члены Комиссии обязаны:
- принимать личное участие в заседании Комиссии и регистрироваться на каждом заседании;
- не допускать пропусков заседаний Комиссии без уважительной причины;
- выполнять решения и поручения Комиссии, поручения ее председателя;
- в случае невозможности выполнения в установленный срок решения или поручения Комиссии, по-

ручения ее председателя информировать об этом председателя Комиссии с предложением об измене-
нии данного срока либо об отмене решения (поручения).

6. Формирование состава Комиссии 

6.1. Депутат, изъявивший желание войти в состав Комиссии или выйти из ее состава, подает письмен-
ное заявление на имя председателя Комиссии, а в случае, если председатель Комиссии еще не утверж-
ден Советом депутатов, на имя главы муниципального округа.
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6.2. Комиссия по организации работы Совета депутатов на основании указанных в настоящем раз-
деле заявлений депутатов вносит в Совет депутатов соответствующий проект решения Совета депута-
тов с учетом установленных ограничений по количеству комиссий, в состав которых вправе войти каж-
дый депутат.

7. Председатель Комиссии

7.1. Председатель Комиссии избирается на срок ее полномочий из числа членов Комиссии большин-
ством голосов депутатов Совета депутатов.

7.2. Если ни один из кандидатов на должность председателя Комиссии не набрал большинства голо-
сов от числа членов Комиссии, его избрание проводится из двух кандидатур, предложенных Комисси-
ей, и оформляется решением Совета депутатов.

7.3. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии, в том числе формирует проекты планов работы Комиссии, проекты 

повесток дня заседания Комиссии на основе поступивших в Совет депутатов проектов документов и 
иных материалов, подлежащих рассмотрению Комиссией, и списки лиц, приглашенных для участия в 
ее заседаниях;

- обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов и приглашенных лиц о дате и 
времени проведения заседания Комиссии и о повестке дня;

- ведет заседания Комиссии;
- координирует работу Комиссии с деятельностью других структурных подразделений Совета депу-

татов, в том числе при проведении совместных заседаний Комиссий;
- представляет Комиссию без какого-либо дополнительного документального подтверждения сво-

их полномочий;
- подписывает документы Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии в пределах своих полномочий;
- контролирует исполнение решений и поручений Комиссии;
- ежеквартально информирует комиссию об исполнении решений и поручений Комиссии;
- организует ведение документации Комиссии;
- ежегодно отчитывается перед Комиссией;
- организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации;
- готовит и представляет на заседаниях Совета депутатов отчеты о деятельности Комиссии.
7.4. Решением Совета депутатов полномочия Председателя Комиссии досрочно прекращаются на 

основании его письменного заявления, поданного на имя Председателя Совета депутатов, а также в слу-
чае досрочного прекращения им полномочий депутата Совета депутатов. 

8. Формы работы Комиссии

8.1. Члены Комиссии обеспечивают выполнение возложенных на них задач в следующих формах:
8.1.1. Заседания Комиссии;
8.1.2. Взаимодействие с государственными органами, бюджетными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими организациями;
8.1.3. Содействие рассмотрению обращений жителей и заинтересованных лиц по вопросам, отне-

сенным к компетенции Комиссии;
8.1.4. Письменные обращения от имени Комиссии в органы местного самоуправления муниципаль-

ного округа Пресненский.
8.2. Непосредственное участие от имени муниципального округа Пресненский в заседаниях коор-

динационных или совещательных органов на уровне Центрального административного округа и горо-
да Москвы осуществляется членами Комиссии по поручению Совета депутатов либо главы муници-
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пального округа.
8.3. Данный перечень не является исчерпывающим. Члены Комиссии вправе обеспечивать выполне-

ние возложенных на Комиссию задач в иных не запрещенных законом формах.

9. Заседания Комиссии

9.1. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, входящих в предмет ведения 
Комиссии, но не реже 1 раза в месяц;

9.2. О дате, времени и месте проведения очередного заседания Комиссии председатель Комиссии ин-
формирует членов Комиссии путем направления сообщения по электронной почте не позднее чем за 1 
(один) день до даты проведения соответствующего заседания. Информация о предстоящем заседании 
Комиссии заблаговременно размещается на сайте муниципального округа Пресненский. 

9.3. На заседаниях Комиссии принимаются следующие решения:
9.3.1. Подготовка проектов решений Совета депутатов муниципального округа, заключений и пред-

ложений по вопросам, входящим в предмет ведения Комиссии;
9.3.2. Подготовка и направление обращений по заявлениям жителей в органы государственной вла-

сти, общественные организации, выполняющие публичные функции;
9.3.4. Подготовка проектов нормативных актов, а также изменений, вносимых в нормативные акты, 

в сферах градостроительства, землепользования, экологии и транспорта;
9.3.5. Подготовка предложений по показателям эффективности муниципального округа в сферах де-

ятельности Комиссии.
9.3.6. Иные решения, требующие обсуждения по мнению членов Комиссии.
9.4. Лица, присутствующие на заседаниях Комиссии, вправе участвовать в обсуждении вопросов 

лишь с разрешения Председателя Комиссии. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Пре-
сненский, не входящие в состав Комиссии, вправе участвовать в обсуждении вопросов заседания с пра-
вом совещательного голоса, соблюдая порядок обсуждения, определяемый председателем Комиссии.

9.5. По инициативе Комиссии к работе на заседании могут быть привлечены в установленном по-
рядке жители округа, представители заинтересованных учреждений, организаций и предприятий, экс-
перты (на безвозмездной основе).

9.6. На заседания Комиссии могут быть вызваны соответствующие должностные лица для заслуши-
вания по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

9.7. Заседание Комиссии считается правомерным, если на нем присутствует более половины ее чле-
нов. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае его отсутствия председательствую-
щий избирается из числа членов Комиссии.

9.8. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае невозможности присут-
ствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к про-
токолу решения.

9.9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя (председательствую-
щего) Комиссии.

9.10. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подпи-
сывает председательствующий на заседании.
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рЕШЕНИЕ

от 26.12.2017 № 6/9/81-СД

О согласовании установки 
ограждающего устройства (шлагбаума) 
на придомовой территории
муниципального округа Пресненский
по адресу: Зоологический пер., д. 8

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собра-
ния собственников от 8 ноября 2017 года (вх. № 83-Д от 17.11.2017),

Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории в му-
ниципальном округе Пресненский по адресу: Зоологический пер., д. 8 согласно прилагаемому проек-
ту (приложение).

2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающего устройства обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомо-
вую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой меди-
цинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб.

3.Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонта-
жем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для 
открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу 
ГБУ «Жилищник Пресненского района».

4.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномо-
ченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

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

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 

депутатов Юмалина Д.П.

Заместитель Председателя
Совета депутатов МО Пресненский  Д.П. Юмалин
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 26.12.2017 № 6/9/81-СД

Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Пресненский 
от 26.12.2017 № 6/9/81-СД 
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рЕШЕНИЕ

от 26.12.2017 № 6/14/86-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский 
от 19.12.2017 № 5/11/65-СД

В связи с допущенными техническими ошибками в составлении проекта адресного перечня много-
квартирных домов

Совет депутатов решил:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 19.12.2017 
№ 5/11/65-СД «О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих вклю-
чению в краткосрочный план», изменив сроки выполнения работ с 2019 года на 2020 год по адресам:

№ п/п Адрес Год постройки площадь

37. Грузинская М. ул. 29 с.1 1958 5010

96. Стрельбищенский пер. 22 с.1 1951 3275

103. Грузинская М. ул. 28 1975 14533

104. Грузинская М. ул. 6 1971 3065

120. Спиридоновка ул. 8 1966 4285

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 

депутатов Юмалина Д.П.

Заместитель Председателя
Совета депутатов МО Пресненский Д.П. Юмалин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ТВЕрСКОЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

14.11.2017 № 26/2017

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства по адресу: 
Москва, Фадеева ул., д.7, стр.1, 2, 3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории много-
квартирных домов по адресу: Москва, Фадеева ул., д.7, стр.1, 2, 3.

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

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

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

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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рЕШЕНИЕ

14.11.2017 № 27/2017

Об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: 
Оружейный пер., д.25, стр.1

 
 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: Москва, Оружейный пер., д. 25, стр.1.

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 в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

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

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

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович

рЕШЕНИЕ

14.11.2017 № 28/2017

О согласовании установки 
ограждающего устройства по адресу: 
Петровка ул., д.17, стр.2, 3, 4, 11/13

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных 
домов по адресу: Москва, Петровка ул., д.17, стр.2, 3, 4, 11/13, согласно схеме размещения, при соблю-
дении собственниками многоквартирных домов требований п.12, п.13 постановления Правительства 
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Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых террито-
риях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

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

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

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович



84

Т В Е Р С К О Й

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 14.11.2017 № 28/2017 

                                                                       Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                  муниципального округа Тверской 
                                                                                  от 14.11.2017 №28/2017                                                
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рЕШЕНИЕ

14.11.2017 № 29/2017

О согласовании установки 
ограждающего устройства по адресу: 
Делегатская ул., д.9, стр.1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома (шлагбаум на территории парковки МКД) по адресу: Москва, Делегатская ул., д.9, стр.1, со сторо-
ны Делегатской улицы, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве» (Приложение 1).

2. Отказать в согласовании ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирно-
го дома (шлагбаум на территории парковки МКД) по адресу: Москва, Делегатская ул., д.9, стр.1 со сто-
роны Семинарского тупика (Приложение 2).

3. 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.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

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

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

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 14.11.2017 № 29/2017

                                                                               Приложение 1 к решению Совета депутатов 
                                                                                муниципального округа Тверской   
                                                                                 от   14.11.2017 № 29/2017 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 14.11.2017 № 29/2017

                                                                               Приложение 2 к решению Совета депутатов 
                                                                                муниципального округа Тверской   
                                                                               от   14.11.2017 № 29/2017 
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рЕШЕНИЕ

14.11.2017 № 30/2017

О согласовании установки 
ограждающего устройства по адресу: 
Новолесная ул., д.17А

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Москва, Новолесная ул., д.17А, согласно схеме размещения, при соблюдении собствен-
никами многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в 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 в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

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

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

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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рЕШЕНИЕ

14.11.2017 № 34/2017

Об официальных символах 
(гербе и флаге) муниципального округа 
Тверской в городе Москве

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 7 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статье  7 Закона 
города Москвы от 11 июня 2003 года № 40 «О государственной и муниципальной символике в городе 
Москве», с Уставом муниципального округа Тверской, с учетом Указа Президента Российской Федера-
ции от 29 июня 1999 года № 856 «О Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации», 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение муниципального округа Тверской «О гербе муниципального округа Твер-
ской в городе Москве» (Приложение 1).

2. Утвердить Положение муниципального округа Тверской «О флаге муниципального округа Твер-
ской в городе Москве» (Приложение 2).

3. Считать утратившим силу решение депутатов Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования Тверское в городе Москве от 26.08.2004 №8/2004 « Об официальных символах (гер-
бе и флаге) внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве». 

4. Направить настоящее решение в Геральдический Совет города Москвы, в Геральдический Совет 
при Президенте Российской Федерации с целью внесения герба муниципального округа Тверской в го-
роде Москве в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации с последующей реги-
страцией в Геральдическом Совете города Москвы.

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

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

Глава муниципального округа 
Тверской  Я.Б. Якубович 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Тверской от 14.11.2017 № 34/2017 

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе муниципального округа Тверской

1 Общие положения
1.1. Герб муниципального округа Тверской в городе Москве является официальным символом му-

ниципального округа Тверской в городе Москве (далее - муниципальный округ).
1.2. Герб муниципального округа отражает исторические, культурные, социально-экономические, 

национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о гербе муниципального округа хранится в установленном порядке на бумажных и 

электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Герб муниципального округа подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба муниципального округа
2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа гласит:
«В красном щите московской формы с зеленой пониженной треугольной оконечностью два золотых 

столба, между ними золотой лавровый венок, в котором золотые наковальня и пламя над ней.».
2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Тверской в городе Москве : Золотые 

столбы символизируют главные магистрали муниципального округа Тверской в городе Москве – Твер-
скую улицу и Цветной бульвар, определяющие конфигурацию местности. Венок, как символ искусства, 
означает нахождение на территории муниципального округа крупнейших театров страны, ряда музе-
ев и выставочных залов. Наковальня напоминает о местах одной из исторических московских слобод 
– Кузнецкой. Пламя есть символ просвещения, отражающий наличие множества культурных и просве-
тительских учреждений. Треугольная оконечность указывает на Высокий холм, на котором возник Пе-
тровский монастырь. Красное поле щита повторяет цвет поля герба города Твери, дорога на который 
проходит по территории муниципального округа Тверской и отражается в его наименовании.

3. Порядок воспроизведения и размещения герба муниципального округа
3.1. Герб муниципального округа может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (приложение 1);
- в одноцветном контурном варианте (приложение 2);
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой) 

(приложение 3).
3.2. Варианты герба муниципального округа, указанные в пунктах 3.1, - равно допустимы.
3.3. Воспроизведение герба муниципального округа, независимо от его размеров и техники испол-

нения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоя-
щего Положения.

3.4. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, гер-
ба муниципального округа и иных гербов производится в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере гераль-
дического обеспечения.

3.5. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа (2) 
герб муниципального округа располагается правее (расположение гербов 1-2).

3.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба го-
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рода Москвы (2) и герба муниципального округа (3), Государственный герб Российской Федерации раз-
мещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб горо-
да Москвы, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб муниципаль-
ного округа (размещение гербов: 2-1-3).

3.7. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 6-ти) соблюдается следую-
щий порядок: 5-3-1-2-4-6, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб города Мо-
сквы, 3 - герб муниципального округа. Далее поочерёдно справа и слева располагаются гербы иных 
муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприя-
тий, учреждений или организаций.

3.8. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 5-ти) соблюдается следую-
щий порядок: 4-2-1-3-5, где 1 -Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб города Москвы, 
3 - герб муниципального округа. Далее поочерёдно слева и справа располагаются гербы иных муни-
ципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.

3.9. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.5. - 3.8. указано «от зрителя».
3.10. При одновременном размещении гербов размер герба муниципального округа не может превы-

шать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.
3.11. При одновременном размещении гербов высота размещения герба муниципального округа не 

может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города 
Москвы.

3.12. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.5 - 3.8. должны быть вы-
полнены в единой технике.

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носи-
телей изображения герба муниципального округа устанавливается решением Совета депутатов муни-
ципального округа Тверской в городе Москве (далее – Совет депутатов).

4. Порядок использования герба муниципального округа
4.1. Герб муниципального округа в многоцветном варианте (приложение 1 к настоящему Положе-

нию) размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального округа;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа;
3) в кабинетах главы муниципального округа выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния муниципального округа; должностного лица, исполняющего полномочия главы администрации му-
ниципального округа.

4.2. Герб муниципального округа в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах:
- главы муниципального округа;
- главы администрации муниципального округа;
- заместителя главы администрации муниципального округа;
- руководителей подразделений администрации муниципального округа;
- руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления муниципального округа или находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального округа;

2) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- органов местного самоуправления муниципального округа;
- предприятий, учреждений и организаций, учредителями которых являются органы местного само-

управления муниципального округа или находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного округа;
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3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы главой муниципаль-
ного округа, главой администрации муниципального округа, сотрудниками администрации муници-
пального округа;

4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу округа при въезде и выезде с территории 

муниципального округа;
7) на информационных стендах находящихся в муниципальной собственности муниципального окру-

га и расположенных на территории муниципального округа;
4.3. Герб муниципального округа может воспроизводиться на бланках:
1) Совета депутатов;
2) главы муниципального округа;
3) администрации муниципального округа Тверской (далее – администрация);
4) депутатов Совета депутатов;
5) главы администрации, если это установлено Уставом муниципального округа Тверской;
6) контрольного органа муниципального округа Тверской, если это установлено Уставом муници-

пального округа Тверской;
7) удостоверений лиц, осуществляющих службу на муниципальных должностях в органах местно-

го самоуправления;
8) удостоверений депутатов Совета депутатов;
9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовы-

ми актами;
10) служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципаль-

ной собственности;
4.4. Герб муниципального округа может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Сове-

та депутатов;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на муниципальных должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Совета депутатов; служащих (работников) муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций муниципального округа;

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-
ного самоуправления муниципального округа, предприятия, учреждения и организации, находящиеся 
в муниципальной собственности муниципального округа;

4) на сайтах органов местного самоуправления муниципального округа, предприятий, учреждений и 
организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального окру-
га или находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа;

5) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции 
(значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганов муниципального округа.

5.5. Герб муниципального округа может быть использован в качестве геральдической основы для 
разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа.

5.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа может использоваться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной 

власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа, офи-
циальных представителей муниципального округа;

3) иных официальных мероприятий.
5.7. Изображение герба муниципального округа в одноцветном контурном варианте (приложение 2 

и 3 к настоящему Положению) помещается на гербовых печатях:
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1) органов местного самоуправления;
2) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муни-

ципального округа.
5.8. Использование герба муниципального округа или его воспроизведение в случаях, не предусмо-

тренных пунктами 4.1. - 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использованием герба 
муниципального округа.

5.9. Использование герба муниципального округа в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 
4.7. настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном решением Совета депутатов. 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на админи-

страцию.
5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных 

искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа являются:
1) использование герба в качестве геральдической основы гербов и флагов общественных объеди-

нений, предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование герба в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 

услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим 

Положением;
5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции или цветов, выходящим за пре-

делы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, 

рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба или его изображения.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., 

осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Ко-
декс города Москвы об административных правонарушениях».

6. Заключительное положение
6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа каких-либо изменений допустимо в соот-

ветствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование герба муниципального округа, с момента установления его Советом де-

путатов в качестве официального символа муниципального округа, принадлежат органам местного са-
моуправления муниципального округа.

6.3. Герб муниципального округа, с момента установления его Советом депутатов в качестве офи-
циального символа муниципального округа, согласно подпункту 2 части 6 статьи 1259 части Четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским 
правом не охраняется.

 
7. Приложения:
7.1. Многоцветный рисунок герба муниципального округа Тверской (приложение 1).
7.2. Одноцветный контурный рисунок герба муниципального округа Тверской (приложение 2).
7.3. Одноцветный контурный рисунок герба муниципального округа Тверской, выполненный с услов-

ной штриховкой для обозначения цвета (приложение 3).
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Приложение 1
к Положению  
«О гербе муниципального округа 
Тверской в городе Москве»

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

 
 Приложение  1  к  Положению  «О гербе 

муниципального округа Тверской в городе    
Москве» 
 

   
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

  

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



96

Т В Е Р С К О Й

Приложение 2
к Положению 
«О гербе муниципального округа 
Тверской в городе Москве»

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ в ГОРОДЕ МОСКВЕ

гербовый щит)

 
                                                                      Приложение  2  к  Положению  «О  гербе  

                                                          муниципального округа Тверской                               
                               в городе Москве» 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 

в ГОРОДЕ МОСКВЕ 
гербовый щит) 
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Приложение 3
к Положению 
«О гербе  муниципального округа 
Тверской в городе Москве»

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
 (гербовый щит)

 

                                                                         Приложение   3  к Положению «О гербе  
                                                                                    муниципального округа Тверской 
                                                                                     в городе Москве» 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 (гербовый щит) 
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Приложение 2 
к решению Совета  депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 14.11.2017 № 34 /2017

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования 
флага муниципального округа Тверской в городе Москве.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального округа Тверской в городе Москве является официальным символом му-

ниципального округа Тверской в городе Москве (далее – муниципальный округ).
1.2.  Флаг муниципального округа разработан на основе герба муниципального округа и отражает 

исторические, культурные, социально- экономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о флаге муниципального округа хранится в установленном порядке на бумажных и 

электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг муниципального округа подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Описание и обоснование символики флага муниципального округа
2.1. Описание флага муниципального округа:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3. В красном полот-

нище — зелёный равнобедренный треугольник, прилегающий к нижнему краю полотнища. Высота тре-
угольника составляет 1/5 ширины полотнища. Зелёный треугольник наложен на две вертикальные жёл-
тые полосы, ширина которых составляет 1/12 длины полотнища. Осевые линии жёлтых полос находят-
ся на расстоянии 1/5 длины полотнища от его боковых краёв. В центре полотнища помещено изобра-
жение жёлтого лаврового венка, обрамляющего жёлтую наковальню и пламя над ней. Габаритные раз-
меры изображения составляют 1/3 длины и 1/2 ширины полотнища».

2.2. Обоснование символики флага муниципального округа. Муниципальный округ Тверской Золо-
тые столбы символизируют главные магистрали муниципального округа Тверской в городе Москве – 
Тверскую улицу и Цветной бульвар, определяющие конфигурацию местности. Венок, как символ ис-
кусства, означает нахождение на территории муниципального округа крупнейших театров страны, ря-
да музеев и выставочных залов. Наковальня напоминает о местах одной из исторических московских 
слобод – Кузнецкой. Пламя есть символ просвещения, отражающий наличие множества культурных и 
просветительских учреждений. Треугольная оконечность указывает на Высокий холм, на котором воз-
ник Петровский монастырь. Красное поле флага повторяет цвет поля герба города Твери, дорога на ко-
торый проходит по территории муниципального округа Тверской и отражается в его наименовании.

2.3. Рисунок флага муниципального округа приводится в приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения флага муниципального округа
3.3. Воспроизведение флага муниципального округа, независимо от его размеров и техники испол-

нения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.4. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы, 

флага муниципального округа и иных флагов производится в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере ге-
ральдического обеспечения.

3.5. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага муниципального округа (2) 
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флаг муниципального округа располагается справа (расположение флагов 1-2).
3.6. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага го-

рода Москвы (2) и флага муниципального округа (3), Государственный флаг Российской Федерации раз-
мещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг горо-
да Москвы, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципаль-
ного округа (размещение флагов: 2-1-3).

3.7.  При одновременном размещении чётного числа флагов (например, 6-ти) соблюдается следую-
щий порядок: 5-3-1-2-4-6, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг города Москвы, 
3 - флаг муниципального округа. Далее последовательно справа и слева располагаются флаги иных му-
ниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.

3.8. При одновременном размещении нечётного числа флагов (например, 5-ти) соблюдается следую-
щий порядок: 4-2-1-3-5, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг города Москвы, 
3 - флаг муниципального округа. Далее последовательно слева и справа располагаются флаги иных му-
ниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.

Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. - 3.6. указано «от зрителя».
3.9. При одновременном размещении флагов размер флага муниципального округа не может превы-

шать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы.
3.10. При одновременном размещении флагов высота размещения флага муниципального округа 

не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага горо-
да Москвы.

3.11. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в пунктах 3.3 - 3.6. должны быть 
выполнены в единой технике.

3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения муниципального 
округа устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).

4. Порядок использования флага муниципального округа
4.1. Флаг муниципального округа установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа; муниципальных предпри-

ятий и учреждений муниципального округа;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа;
3) в кабинете главы муниципального округа - выборного должностного лица местного самоуправле-

ния муниципального округа Тверской (далее – глава муниципального округа).
Флаг муниципального округа может быть установлен в кабинете главы администрации муниципаль-

ного округа Тверской(далее - глава администрации).
4.2.Флаг муниципального округа может устанавливаться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной 

власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа, пред-
ставителей муниципального округа;

3) иных официальных мероприятий.
4.3.Флаг муниципального округа может устанавливаться:
1) в кабинете заместителя главы администрации, руководителей органов администрации, руководи-

телей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, учредителями которых являются ор-
ганы местного самоуправления муниципального округа или находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального округа;

2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы главой муниципаль-
ного округа, сотрудниками администрации;
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3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления муниципального округа.

4.4.Изображение флага муниципального округа может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на заставках местных телевизионных программ;
 на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ;
4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы главой муниципаль-

ного округа, сотрудниками администрации;
5 на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на муниципальных должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Совета депутатов; работников (служащих) предприятий, учреж-
дений и организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципаль-
ного округа или находящихся в муниципальной собственности муниципального округа;

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Сове-
та депутатов;

7)  на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных
муниципальными правовыми актами Совета депутатов;
8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов; работников (служащих) муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного округа;

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-
ного самоуправления муниципального округа или предприятия, учреждения и организации находящи-
еся в муниципальной собственности муниципального округа;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправ-
ления муниципального округа.

4.5.Флаг муниципального округа может быть использован в качестве основы для разработки знаков 
различия, знаков отличия муниципального округа.

4.6.Размещение флага муниципального округа или его изображения в случаях, не предусмотренных 
пунктами 4.1. - 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага муници-
пального округа.

4.7.Размещение флага муниципального округа или его изображения в случаях, не предусмотренных 
пунктами 4.1. - 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами местного са-
моуправления муниципального округа, в порядке, установленном Советом депутатов.

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на админи-
страцию.

5.2. За искажение рисунка флага, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных 
искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа являются:
1) использование флага в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, муници-

пальных предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 

услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) искажение флага или его изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Поло-
жения;

4) изготовление флага или его изображение с искажением и (или) изменением композиции или цве-
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тов, выходящим за пределы допустимого;
5) надругательство над флагом или его изображением, в том числе путем нанесения надписей, ри-

сунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
6) умышленное повреждение флага или его изображения.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 

5.3., осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).

 
6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию флага муниципального округа каких-либо изменений допустимо в соот-
ветствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование флага муниципального округа, с момента установления его Советом де-
путатов в качестве официального символа муниципального округа, принадлежат органам местного са-
моуправления муниципального округа.

6.3. Флаг муниципального округа, с момента установления его Советом депутатов в качестве офи-
циального символа муниципального округа, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1259 части Четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским 
правом не охраняется.

Приложение: рисунок флага муниципального округа Тверской.
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Приложение 
к Положению «О флаге 
муниципального округа Тверской 
в городе Москве»

РИСУНОК ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Описание
«Флаг муниципального образования Тверское представляет собой двустороннее, прямоугольное по-

лотнище с соотношением сторон 2:3.
В красном полотнище — зелёный равнобедренный треугольник, прилегающий к нижнему краю по-

лотнища. Высота треугольника составляет 1/5 ширины полотнища.
Зелёный треугольник наложен на две вертикальные жёлтые полосы, ширина которых составляет 

 Приложение к Положению «О флаге 
муниципального округа Тверской в городе 
Москве» 
 

  

РИСУНОК ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
Лицевая сторона 

 

Оборотная сторона 

 

  Описание 

«Флаг муниципального образования Тверское представляет собой двустороннее, 
прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. 

В красном полотнище — зелёный равнобедренный треугольник, прилегающий к нижнему 
краю полотнища. Высота треугольника составляет 1/5 ширины полотнища. 

 Приложение к Положению «О флаге 
муниципального округа Тверской в городе 
Москве» 
 

  

РИСУНОК ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
Лицевая сторона 

 

Оборотная сторона 

 

  Описание 

«Флаг муниципального образования Тверское представляет собой двустороннее, 
прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. 

В красном полотнище — зелёный равнобедренный треугольник, прилегающий к нижнему 
краю полотнища. Высота треугольника составляет 1/5 ширины полотнища. 
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1/12 длины полотнища. Осевые линии жёлтых полос находятся на расстоянии 1/5 длины полотнища от 
его боковых краёв.

В центре полотнища помещено изображение жёлтого лаврового венка, обрамляющего жёлтую на-
ковальню и пламя над ней. Габаритные размеры изображения составляют 1/3 длины и 1/2 ширины по-
лотнища».

Обоснование символики
Жёлтые полосы символизируют главные магистрали муниципального образования — Тверскую ули-

цу и Цветной бульвар, определяющие конфигурацию местности.
Венок, как символ искусства, означает нахождение на территории муниципального образования круп-

нейших театров страны, ряда музеев и выставочных залов.
Наковальня напоминает о мастерах одной из исторических московских слобод — Кузнецкой.
Пламя есть символ просвещения, отражающий наличие множества культурных и просветительских 

учреждений.
Зелёный треугольник указывает на Высокий холм, на котором возник Петровский монастырь.
Красный цвет полотнища повторяет цвет флага города Твери, дорога на который проходит по тер-

ритории муниципального образования и отражается в его наименовании.

рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 39 /2017

О завершении платежей в 2017 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа 
Тверской, 

Совет депутатов решил:

1. Оплатить в декабре 2017 года в размере 100 % предоплаты следующие виды услуг:
- коммунальные и эксплуатационные услуги;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- информационно-правовые услуги; 
- услуги по обслуживанию бухгалтерских и бюджетных программ;
- услуги по обслуживанию компьютерной и оргтехники;
-услуги по информированию населения муниципального округа Тверской о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального округа Тверской;
- услуги по организации и проведению праздничного мероприятия для жителей муниципального 

округа Тверской;
- услуги по организации и проведению конкурентных процедур;
- услуги по повышению квалификации муниципальных работников.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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.
 
Главы муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович
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рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 40 /2017

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 
от 15.12.2016 №744/2016 «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», от 23 ноября 2016 года №42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской», 
на основании «Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы 
в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа пере-
данных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской» от 06.03.2017 г. № 21-
38/17 и Дополнительного соглашения № 1 к «Соглашению от 06.03.2017 г. № 21-38/17о предоставле-
нии межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осу-
ществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюд-
жету муниципального округа Тверской», 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
15.12.2016 №744/2016 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»: 

 - изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 1)
 - изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 2)
 -изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 3).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. 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 14.12.2017 № 40 /2017

 
Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 15.12.2016 №744 /2016

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК

Наименование

Сумма, тыс. руб.

раз-
дел

под-
раз-
дел

2017 2018 2019

      
01  Общегосударственные вопросы 18 801.27 13 017.7 13 017.7

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1 131.2 1 523.1 1 523.1

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 2 416.5 182.0 182.0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

11 690.17 11 047.0 11 047.0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 297,8 0,0 0,0
01 11 Резервные фонды 29,5 29,5 29,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 236.1 236.1 236.1
10  Социальная политика 293.4 230.4 230.4
10 01 Пенсионное обеспечение 171.0 108.0 108.0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 122.4 122.4 122.4
03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0.0 225.0 225.0
  в том числе:    

03 10 Обеспечение пожарной безопасности и иные мероприятия 0.0 225.0 225.0
08  Культура, кинематография 2 290.0 1600.0 1600.0
  в том числе:    

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 290.0 1600.0 1600.0
12  Средства массовой информации 594.0 636.0 636.0
  в том числе:    

12 02 Периодическая печать и издательства 570.0 600.0 600.0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 24.0 36.0 36.0
  ИТОГО РАСХОДОВ 21 978.67 15 709.1 15 709.1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 14.12.2017 № 40/2017

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 15.12.2016 № 744 /2016

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

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

  Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2017 2018 2019

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18 801.27 13 017.7 13 017.7
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

0102   1 131.2 1 523.1 1 523.1

Представительные органы государственной власти 0102 31 А 0000  1 069.6 1 429.9 1 429.9
Функционирование представительных органов государ-
ственной власти 0102 31 А 0100  1 069.6 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 0102 31 А 0101  1 069.6 1 429.9 1 429.9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0101 121 993.5 1 333.5 1 333.5
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда 0102 31 А 0101 122 50.1 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0102 31 А 0101 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0111  61.6 93.2 93.2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0102 35 Г 0111 122 61.6 93.2 93.2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103   2416.5 182.0 182.0

Представительные органы государственной власти 0103 31 А 0000  136.5 182.0 182.0
Функционирование представительных органов государ-
ственной власти 0103 31 А 0100  136.5 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муницпально-
го образования 0103 31 А 0102  136.5 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0103 31 А 0102 244 136.5 182.0 182.0

Специальные расходы 0103 33 А 0401 880 2280.0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104   11 690.17 11 047.0 11 047.0

Исполнительные органы государственной власти города Мо-
сквы 0104 31 Б 0000  11 125.67 10 414.2 10 414.2

Функционирование исполнительных органов государствен-
ной власти города Москвы 0104 31 Б 0100  11 125.67 10 414.2 10 414.2

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 0104 31 Б 0101  1 381.55 1842.8 1842.8
Фонд оплаты труда труда и страховые взносы 0104 31 Б 0101 121 1 278.85 1 732.4 1 732.4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0104 31 Б 0101 122 70.4 70.4 70.4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0104 31 Б 0101 244 32.3 40.0 40.0

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Сове-
та депутатов внутригородского муницпального образования 
в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31 Б 0105  9 744.12 8 571.4 8 571.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0105 121 6 587.12 5 011.3 5 011.3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0104 31 Б 0105 122 492.8 1 200.1 1 200.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0104 31 Б 0105 244 2 663.2 2 360.0 2 360.0

Уплата иных платежей 0104 31 Б 0105 853 1.0 0.0 0.0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0111  564.5 632.8 632.8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0104 35 Г 0111 244 564.5 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   3 297.8 0.0 0.0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти при проведении выборов и референ-
думов

0107 35 А 0000  2 916.8 0.0 0.0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 0107 35 А 0100  2 916.8 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 35 А 0101 244 2 916.8 0.0 0.0

Прочие расходы 0107 33 А 0402 880 381.0 0.0 0.0
Резервные фонды 0111   29.5 29.5 29.5
Резервный фонд, предусмотренный

0111 32 А 0000  29.5 29.5 29.5
органами местного самоуправления
Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5
Другие общегосударственные вопросы 0113   236.1 236.1 236.1
Исполнительные органы государственной власти города Мо-
сквы 0113 31 Б 0000  236.1 236.1 236.1

Функционирование исполнительных органов государствен-
ной власти города Москвы 0113 31 Б 0100  236.1 236.1 236.1

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 86.1 86.1 86.1
Другие общегосударственные вопросы 0113 31 Б 0199  150.0 150.0 150.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0113 31 Б 0199 244 150.0 150.0 150.0

Социальная политика 10   293.4 230.4 230.4
Пенсионное обеспечение 1001   171.0 108.0 108.0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 1001 35 П 0115  171.0 108.0 108.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0115 540 171.0 108.0 108.0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   122.4 122.4 122.4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1006 35 П 0118  122.4 122.4 122.4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35 П 0118 321 122.4 122.4 122.4

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03   0.0 225.0 225.0

Обеспечение пожарной безопасности 0310   0.0 225.0 225.0
Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы, не включенныев государ-
ственные программы города Москвы

0310 35 Е 0000  0.0 225.0 225.0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти

0310 35 Е 0114  0.0 55.0 55.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0310 35 Е 0114 244 0.0 55.0 55.0

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий 0314 35 Е 0199 244 0.0 170.0 170.0
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Культура, кинематография 08   2 290.0 1 600.0 1 600.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 290.0 1 600.0 1 600.0
Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы, не включенные в государ-
ственные программы города Москвы

0804 35 Е 0000  2 290.0 1 600.0 1 600.0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для насе-
ления 0804 35 Е 0105  2 290.0 1 600.0 1 600.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 0804 35 Е 0105 244 1 950.0 1 600.0 1 600.0

Субсидия на иные цели 0804 09 Г 0721 612 340,0
Средства массовой информации 12   594.0 636.0 636.0
Периодическая печать и издательства 1202   570.0 600.0 600.0
Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы, не включенные в государ-
ственные программы города Москвы

1202 35 Е 0000  570.0 600.0 600.0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103  570.0 600.0 600.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 1202 35 Е 0103 244 530.0 560.0 560.0

Уплата иных платежей 1202 35 Е 0103 853 40.0 40.0 40.0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   24.0 36.0 36.0
Прочие направления деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы, не включенные в государ-
ственные программы города Москвы

1204 35 Е 0000  24.0 36.0 36.0

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103  24.0 36.0 36.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 1204 35 Е 0103 244 24.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ    21 978.67 15 709,1 15 709,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 14.12.2017 № 40/2017

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
от 15.12.2016 № 744 /2016 

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Код 
вед-
ва

Раздел, 
подраз-

дел

  Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2017 2018 2019

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01   18 801.27 13 017.7 13 017.7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

900 0102   1 131.2 1 523.1 1 523.1

Представительные органы государственной власти 900 0102 31 А 0000  1 069.6 1 429.9 1 429.9
Функционирование представительных органов го-
сударственной власти 900 0102 31 А 0100  1 069.6 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0101  1 069.6 1 429.9 1 429.9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31 А 0101 121 993.5 1 333.5 1 333.5
Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда 900 0102 31 А 0101 122 50.1 70.4 70.4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0102 31 А 0101 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 0111  61.6 93.2 93.2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0102 35 Г 0111 244 61.6 93.2 93.2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103   2416.5 182.0 182.0

Представительные органы государственной власти 900 0103 31 А 0000  136.5 182.0 182.0
Функционирование представительных органов го-
сударственной власти 900 0103 31 А 0100  136.5 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования 900 0103 31 А 0102  136.5 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0103 31 А 0102 244 136.5 182.0 182.0

Специальные расходы 900 0103 33 А 0401 880 2280.0

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

900 0104   11 690.17 11 047.0 11 047.0

Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 900 0104 31 Б 0000  11 125.67 10 414.2 10 414.2

Функционирование исполнительных органов госу-
дарственной власти города Москвы 900 0104 31 Б 0100  11 125.67 10 414.2 10 414.2

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов 900 0104 31 Б 0101  1 381.55 1842.8 1842.8

Фонд оплаты труда труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0101 121 1 278.85 1 732.4 1 732.4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31 Б 0101 122 70.4 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 31 Б 0101 244 32.3 40.0 40.0

Обеспечение деятельности администрации / аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муниц-
пального образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

900 0104 31 Б 0105  9 744.12 8 571.4 8 571.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0105 121 6 587.12 5 011.3 5 011.3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31 Б 0105 122 492.8 1 200.1 1 200.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 31 Б 0105 244 2 663.2 2 360.0 2 360.0

Уплата иных платежей 900 0104 31 Б 0105 853 1.0 0.0 0.0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 0111  564.5 632.8 632.8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 35 Г 0111 244 564.5 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 900 0107   3 297.8 0.0 0.0

Прочие непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти при проведе-
нии выборов и референдумов

900 0107 35 А 0000  2 916.8 0.0 0.0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 900 0107 35 А 0100  2 916.8 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0107 35 А 0101 244 2 916.8 0.0 0.0

Прочие расходы 900 0107 33 А 0402 880 381.0 0.0 0.0
Резервные фонды 900 0111   29.5 29.5 29.5
Резервный фонд, предусмотренный 900

0111 32 А 0000  29.5 29.5 29.5
органами местного самоуправления 900
Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5
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Другие общегосударственные вопросы 900 0113   236.1 236.1 236.1
Исполнительные органы государственной власти 
города Москвы 900 0113 31 Б 0000  236.1 236.1 236.1

Функционирование исполнительных органов госу-
дарственной власти города Москвы 900 0113 31 Б 0100  236.1 236.1 236.1

Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0104 853 86.1 86.1 86.1
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31 Б 0199  150.0 150.0 150.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0113 31 Б 0199 244 150.0 150.0 150.0

Социальная политика 900 10   293.4 230.4 230.4
Пенсионное обеспечение 900 1001   171.0 108.0 108.0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 1001 35 П 0115  171.0 108.0 108.0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0115 540 171.0 108.0 108.0
Другие вопросы в области социальной полити-
ки 900 1006   122.4 122.4 122.4

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 0118  122.4 122.4 122.4

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

900 1006 35 П 0118 321 122.4 122.4 122.4

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 900 03   0.0 225.0 225.0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310   0.0 225.0 225.0
Прочие направления деятельности префектур ад-
министративных округов города Москвы, не вклю-
ченныев государственные программы города Мо-
сквы

900 0310 35 Е 0000  0.0 225.0 225.0

Мероприятия по гражданской обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности

900 0310 35 Е 0114  0.0 55.0 55.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0310 35 Е 0114 244 0.0 55.0 55.0

Обеспечение расходов на осуществление иных ме-
роприятий 900 0314 35 Е 0199 244 0.0 170.0 170.0

Культура, кинематография 900 08   2 290.0 1 600.0 1 600.0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 900 0804   2 290.0 1 600.0 1 600.0

Прочие направления деятельности префектур ад-
министративных округов города Москвы, не вклю-
ченные в государственные программы города Мо-
сквы

900 0804 35 Е 0000  2 290.0 1 600.0 1 600.0

Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 900 0804 35 Е 0105  2 290.0 1 600.0 1 600.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0804 35 Е 0105 244 1 950.0 1 600.0 1 600.0

Субсидия на иные цели 900 0804 09 Г 0721 612 340,0
Средства массовой информации 900 12   594.0 636.0 636.0
Периодическая печать и издательства 900 1202   570.0 600.0 600.0
Прочие направления деятельности префектур ад-
министративных округов города Москвы, не вклю-
ченные в государственные программы города Мо-
сквы

900 1202 35 Е 0000  570.0 600.0 600.0

Информирование жителей района 900 1202 35 Е 0103  570.0 600.0 600.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 1202 35 Е 0103 244 530.0 560.0 560.0

Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 0103 853 40.0 40.00 40.00
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 900 1204   24.0 36.0 36.0
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Прочие направления деятельности префектур ад-
министративных округов города Москвы, не вклю-
ченные в государственные программы города Мо-
сквы

900 1204 35 Е 0000  24.0 36.0 36.0

Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0103  24.0 36.0 36.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 1204 35 Е 0103 244 24.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ     21 978.67 15 709,1 15 709,1

рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 42 /2017

Об утверждении Плана основных 
мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской города 
Москвы в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа 
Тверской города Москвы в 2018 году (приложение).

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

3. 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 14.12.2017 № 42/2017

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией 

муниципального округа Тверской города Москвы в 2018 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения
Время прове-

дения
Пример-

ный охват 
(чел.)

Примерная 
стоимость 

мероприятия, 
руб.

Ответствен-
ный

1 2 3 4 5 6 7

1
Р а й о н н о е  в ы е з д н о е  в о е н н о -
патриотическое мероприятие для стар-
шеклассников и допризывной молодежи 
муниципального округа Тверской

 Подшефная во-
инская часть  Март-ноябрь  100  200 000  Л.Ю. Галоян

2
Выездное досуговое мероприятие для 
жителей муниципального округа Твер-
ской, посвященное дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне

 Место проведе-
ния уточняется  май  100  140 000  Л.Ю. Галоян

3
Досуговое мероприятие для жителей 
муниципального округа Тверской, по-
священное празднованию Нового года

 Место проведе-
ния уточняется  декабрь  300  470 000  Л.Ю. Галоян

4
Досуговое мероприятие для жителей 
муниципального округа Тверской по-
священное Дню местного самоуправ-
ления

 Место проведе-
ния уточняется  апрель  100  130 000  Л.Ю. Галоян

5
Досуговое мероприятие для жителей 
муниципального округа Тверской, по-
священное истории Тверского района

 Место проведе-
ния уточняется  июнь  100  130 000  Л.Ю. Галоян

6

Досуговое мероприятие для жителей 
муниципального округа Тверской, по-
священное Дню равных возможностей 
(направленное на привлечение внима-
ния к проблеме граждан с ограничен-
ными возможностями)

 Место проведе-
ния уточняется   декабрь 100   130 000   Л.Ю. Га-

лоян

7
Досуговое мероприятие для жителей 
муниципального округа Тверской, по-
священное популяризации донорства 
крови и ее компонентов

 Место проведе-
ния уточняется  апрель  100  130 000   Л.Ю. Галоян

8
Досуговое мероприятие для жителей 
муниципального округа Тверской, по-
священное повышению осведомленно-
сти жителей в правовых вопросах

 Место проведе-
ния уточняется   декабрь   100   100 000   Л.Ю. Га-

лоян

9
Досуговое мероприятие для жителей 
муниципального округа Тверской, по-
священное Материнству и детству

 Место проведе-
ния уточняется  ноябрь  100  100 000  Л.Ю. Галоян 

10
Досуговое мероприятие для жителей 
муниципального округа Тверской, по-
священное развитию межнациональных 
отношений

 Место проведе-
ния уточняется  ноябрь  100  100 000  Л.Ю. Галоян

11 Досуговое мероприятие для ветеранов 
муниципального округа Тверской

Место проведе-
ния уточняется  май  100  100 00  Л.Ю. Галоян

12 Досуговое мероприятие, посвященное 
Дню защиты животных

Место проведе-
ния уточняется август 200 - Д.В. Середа

Итог: 1 730 000
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рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 43 /2017

О признании утратившими силу 
некоторых нормативно-правовых актов 
депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве:

1.1. Решение депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве от 10.06.2010 №209/2010 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве»;

 1.2. Решение депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве от 11.10.2012 №42/2012 «О порядке учета предложений граждан по проекту 
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в горо-
де Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Тверское в городе Москве».

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

Глава муниципального округа 
Тверской  Я.Б. Якубович 

рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 44 /2017

Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Тверской на I-й квартал 2018 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального окру-
га Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 
I-й квартал 2018 года (Приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.r.

3. 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 14.12.2017 № 44 /2017

 
План

работы Совета депутатов муниципального округа Тверской
 на I-й квартал 2018 года

№ Рассматриваемые вопросы Срок рассмо-
трения вопроса

1
Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельны-
ми полномочиями города Москвы» (по мере поступления)

январь-март

2 Заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
18.01.2018
15.02.2018
15.03.2018

3 Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном округе Тверской в 
2017 году и задачах на воинский призыв 2018 года январь

4
Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской о работе за 2017 год (по окру-
гам) январь-март

5 Работа с обращениями граждан, предприятий, организаций, учреждений (по мере поступления) январь-март

6 Рассмотрение обращений (представлений, протестов) Тверской межрайонной прокуратуры горо-
да Москвы (по мере поступления) январь-март

7 Рассмотрение обращений префектуры ЦАО, управы Тверского района, СМОМ, ДТО ИВ города 
Москвы и др. (по мере поступления) январь-март

8 Участие в выездных встречах главы управы Тверского района с жителями района по графику упра-
вы

9 Принятие новых и внесение изменений в ранее принятые нормативные и иные правовые акты Со-
вета депутатов в соответствии с требованиями действующего законодательства

по мере необхо-
димости

10 Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки в ЦАО январь-март

11 Проведение заседаний постоянных профильных комиссий Совета депутатов в соответствии с По-
ложениями о комиссиях и предложениями Совета депутатов январь-март

12 Контроль исполнения решений, принятых Советом депутатов и решений, принятых постоянными 
профильными комиссиями Совета депутатов январь-март

13 Участие депутатов Совета депутатов в районных мероприятиях, проводимых управой Тверского 
района (по плану управы) январь-март

14 Отчет председателей профильных комиссий Совета депутатов о работе в 2017 году январь-март
15 Прием населения депутатами МО СД Тверской по графику
16 Участие в подготовке материалов для публикации в районной газете «Каретный ряд» январь-март

17 Участие депутатов в собраниях жителей, трудовых коллективов предприятий, организаций, учреж-
дений муниципального округа Тверской январь-март

18 Участие в заседаниях координационного Совета органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления ЦАО города Москвы

по графику пре-
фектуры ЦАО

19
Участие депутатов в работе комиссии Фонда капитального ремонта города Москвы по открытию 
и закрытию объектов благоустройства и капитального ремонта жилых домов на территории Твер-
ского района в соответствии с утвержденными графиками

при поступлении 
уведомлений
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20
Участие в заседаниях комиссий управы Тверского района:
- комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям Тверского района;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при поступлении 
уведомлений

21 Заслушивание информации начальника Управления социальной защиты населения Тверского рай-
она города Москвы о работе учреждения в 2017 году февраль

22 Заслушивание информации заведующего Филиалом «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» города Мо-
сквы о работе учреждения в 2017 году февраль

23 Заслушивание информации о работе в 2017 году директоров учебных заведений, внешкольных до-
суговых учреждений муниципального округа Тверской февраль

24 Заслушивание информации главного врача ГБЗУ «ДГБ № 32 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 
году февраль

25 Заслушивание информации главного врача ГБЗУ «ГП № 3 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году февраль

26 Заслушивание информации начальника ОМВД района Тверской ЦАО города Москвы о работе 
учреждения в 2017 году март

27 Заслушивание информации о работе в 2017 году директора ГБУ «Жилищник района Тверской» го-
рода Москвы март

28 Отчет главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности управы в 2017 
году март

29 Отчет главы администрации муниципального округа Тверской о результатах деятельности адми-
нистрации в 2017 году март

30 О плане рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов муниципального окру-
га Тверской в II квартале 2018 года март

рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 45/2017

О назначении даты заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской по 
заслушиванию отчета главы управы Тверского 
района города Москвы о результатах деятельности 
управы в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил:

1. Назначить заслушивание отчета главы управы Тверского района города Москвы о результатах де-
ятельности управы в 2017 году на дату очередного заседания в марте 2018 года.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «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 принятия.
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

14.12.2017 № 46/2017

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации в 2018 - 2020 гг. региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Тверского 
района города Москвы

В соответствии Законом города Москвы от 16.12.2015 №72 «О наделении органов местного самоу-
правления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории город Москвы», постановлением Правительства Мо-
сквы от 01.06.2017 №328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Мо-
сквы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткос-
рочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы», обращением префектуры ЦАО города Москвы от 
20.11.2017 №ЦАО-07-16-19080/7

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в крат-
косрочный план реализации в 2018 - 2020 гг. региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тверского района города Москвы 
(далее - адресный перечень) с замечаниями согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта г. Москвы:
1.1 В связи с неполным выполнением краткосрочной программы капитального ремонта в 2015-2017 

годах и необходимостью продолжения работ в 2018 году установить сроки выполнения строительно-
монтажных работ в МКД, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории города Москвы на 2015-2044 годы (далее – краткосрочная программа), на 2019 и 2020 годы.

1.2 Включить в адресный перечень МКД по следующим адресам:
- Бутырский Вал 30;
- Долгоруковская ул. 5;
 - Тверская-Ямская 4-я ул. 12 с.2; 
 - Тверская ул. 6;
 - Сущевская ул., д.13-15.
1.3 В случае установления сроков выполнения работ по капитальному ремонту в 2018 году ограни-

чить количество таких домов долей не более 10% от общей площади домов, включенных в адресный 
перечень.

1.4 Распределить МКД, включенные в адресный перечень для выполнения работ в 2019-2020 го-
ду, самостоятельно силами ФКР г. Москвы на основе данных о техническом состоянии систем, сроках 
службы инженерных систем и элементов несущих конструкций, обращений собственников помещений 
в МКД;
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1.5 Организовывать работы по проектированию и подготовке проектно-сметной документации в 
год, предшествующий году выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту;

1.6 Обеспечить представление и согласование с уполномоченными представителями собственни-
ков МКД и закрепленными депутатами технического задания на разработку ПСД и самой проектно-
сметной документацию до ее утверждения и прохождения экспертизы.

1.7 Подписывать акт открытия работ только после согласования уполномоченными представителями 
собственников МКД и закрепленными депутатами и утверждения приказом ФКР г. Москвы проектно-
сметной документации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном 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.

Главы муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 14.12.2017 № 46 /2017 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018 - 2020 гг. региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Тверского района города Москвы (с замечаниями)

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитально-
му 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) 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 г. N 824 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»

1.3 А д м и н и с т р ат и в н ы й 
округ города Москвы

Внутригородское муници-
пальное образование Адрес многоквартирного дома

Срок выполнения работ и 
(или) услуг по капиталь-
ному ремонту, гг.

1.3.1 Центральный Тверской Благовещенский пер. 5 2019-2020
1.3.2 Центральный Тверской Брестская 1-я ул. 33 с.1 2019-2020
1.3.3 Центральный Тверской Брестская 2-я ул. 24/15 2019-2020
1.3.4 Центральный Тверской Бронная Б. ул. 29 2018
1.3.5 Центральный Тверской Брюсов пер. 8-10 с.2 2019-2020
1.3.6 Центральный Тверской Бутырский Вал ул. 32 2019-2020
1.3.7 Центральный Тверской Вадковский пер. 4/6 2019-2020
1.3.8 Центральный Тверской Весковский пер. 4 2019-2020
1.3.9 Центральный Тверской Воротниковский пер. 8 с.1 2019-2020
1.3.10 Центральный Тверской Воротниковский пер. 11 с.2 2019-2020
1.3.11 Центральный Тверской Гнездниковский Б. пер. 10 2019-2020
1.3.12 Центральный Тверской Дегтярный пер. 10 с.3 2019-2020
1.3.13 Центральный Тверской Дегтярный пер. 15 к.2 2019-2020
1.3.14 Центральный Тверской Делегатская ул. 14/2 2019-2020
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1.3.15 Центральный Тверской Дмитровка Б. ул. 20 с.1 2019-2020
1.3.16 Центральный Тверской Дмитровка Б. ул. 22 с.1 2019-2020
1.3.17 Центральный Тверской Дмитровка Б. ул. 21/7 2019-2020
1.3.18 Центральный Тверской Дмитровский пер. 4 с.2 2019-2020
1.3.19 Центральный Тверской Долгоруковская ул. 29 2019-2020
1.3.20 Центральный Тверской Долгоруковская ул. 36 к.2 2019-2020
1.3.21 Центральный Тверской Долгоруковская ул. 38 с.2 2019-2020
1.3.22 Центральный Тверской Камергерский пер. 2 2019-2020
1.3.23 Центральный Тверской Каретный Б. пер. 4 с.7 2019-2020
1.3.24 Центральный Тверской Каретный Б. пер. 6 2019-2020
1.3.25 Центральный Тверской Каретный Б. пер. 17 с.3 2018
1.3.26 Центральный Тверской Каретный Б. пер. 20 с.1 2019-2020
1.3.27 Центральный Тверской Каретный М. пер. 6 2019-2020
1.3.28 Центральный Тверской Каретный М. пер. 9 с.1 2019-2020
1.3.29 Центральный Тверской Каретный М. пер. 14 с.1 2019-2020
1.3.30 Центральный Тверской Каретный Ср. пер. 4 2019-2020 
1.3.31 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер. 16 с.1 2019-2020
1.3.32 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер. 16 с.2 2019-2020
1.3.33 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер. 25 с.2 2019-2020
1.3.34 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер. 13/14 с.2 2019-2020
1.3.35 Центральный Тверской Колобовский 1-й пер. 13/14 с.3 2019-2020
1.3.36 Центральный Тверской Колобовский 2-й пер. 12 2019-2020
1.3.37 Центральный Тверской Колобовский 2-й пер. 9/2 с.5 2019-2020
1.3.38 Центральный Тверской Лесная ул. 61 с.1 2019-2020
1.3.39 Центральный Тверской Лесной 2-й пер. 10 2019-2020
1.3.40 Центральный Тверской Лесной 2-й пер. 4/6 к.1 2019-2020
1.3.41 Центральный Тверской Лесной 2-й пер. 4/6 к.2 2019-2020
1.3.42 Центральный Тверской Лихов пер. 8 2019-2020
1.3.43 Центральный Тверской Миусская пл. 5 2019-2020
1.3.44 Центральный Тверской Миусская 1-я ул. 20 с.5 2019-2020
1.3.45 Центральный Тверской Миусская 1-я ул. 22 с.4 2019-2020
1.3.46 Центральный Тверской Миусская 1-я ул. 22/24 с.2 2019-2020
1.3.47 Центральный Тверской Миусская 1-я ул. 24/22 с.4 2019-2020
1.3.48 Центральный Тверской Никоновский пер. 19/22 2019-2020
1.3.49 Центральный Тверской Новолесная ул. 1/49 2019-2020
1.3.50 Центральный Тверской Новолесная ул. 3-5 с.1 2019-2020
1.3.51 Центральный Тверской Новолесная ул. 7/11 2018
1.3.52 Центральный Тверской Новолесная ул. 17/21 2019-2020
1.3.53 Центральный Тверской Новолесной пер. 7 2019-2020
1.3.54 Центральный Тверской Новослободская ул. 10 с.1 2019-2020
1.3.55 Центральный Тверской Новослободская ул. 10 с.3 2019-2020
1.3.56 Центральный Тверской Новослободская ул. 31 с.1 2019-2020
1.3.57 Центральный Тверской Новослободская ул. 35 2019-2020

1.3.58 Центральный Тверской Новослободская ул. 52 с.2 2019-2020
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1.3.59 Центральный Тверской Новослободская ул. 62 к.15 2019-2020
1.3.60 Центральный Тверской Новослободская ул. 62 к.16 2019-2020
1.3.61 Центральный Тверской Новослободская ул. 62 к.17 2019-2020
1.3.62 Центральный Тверской Новослободская ул. 62 к.19 2019-2020
1.3.63 Центральный Тверской Новослободская ул. 71 2018
1.3.64 Центральный Тверской Новослободская ул. 50/1 с.1 2019-2020
1.3.65 Центральный Тверской Новослободская ул. 50/1 с.1А 2019-2020
1.3.66 Центральный Тверской Новослободская ул. 57/65 2019-2020
1.3.67 Центральный Тверской Новослободская ул. 67/69 2018
1.3.68 Центральный Тверской Новослободская ул. 73/68 с.2 2019-2020
1.3.69 Центральный Тверской Палашевский М. пер. 4 2019-2020
1.3.70 Центральный Тверской Петровка ул. 17 с.1 2019-2020
1.3.71 Центральный Тверской Петровка ул. 17 с.2 2019-2020
1.3.72 Центральный Тверской Петровка ул. 17 с.4 2019-2020
1.3.73 Центральный Тверской Петровка ул. 17 с.5 2019-2020
1.3.74 Центральный Тверской Петровка ул. 26 с.2 2019-2020
1.3.75 Центральный Тверской Петровский пер. 5 с.9 2019-2020
1.3.76 Центральный Тверской Петровский бульв. 9 с.2 2019-2020
1.3.77 Центральный Тверской Петровский бульв. 15 с.1 2019-2020
1.3.78 Центральный Тверской Петровский бульв. 4-6 с.1 2019-2020
1.3.79 Центральный Тверской Порядковый пер. 8 2019-2020
1.3.80 Центральный Тверской Порядковый пер. 19 с.1 2019-2020
1.3.81 Центральный Тверской Садовая-Каретная ул. 8 с.2 2019-2020
1.3.82 Центральный Тверской Садовая-Каретная ул. 8 с.4 2019-2020
1.3.83 Центральный Тверской Садовая-Каретная ул. 8 с.5 2019-2020
1.3.84 Центральный Тверской Садовая-Каретная ул. 20 с.1 2019-2020
1.3.85 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 4 2019-2020
1.3.86 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 5 к.2 2019-2020
1.3.87 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 6 с.1 2019-2020
1.3.88 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 7 с.1 2019-2020
1.3.89 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 11 2019-2020
1.3.90 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 2/12 2019-2020
1.3.91 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 4А 2019-2020
1.3.92 Центральный Тверской Садовая-Триумфальная ул. 16 с.3 2019-2020
1.3.93 Центральный Тверской Садовая-Триумфальная ул. 4-10 2019-2020
1.3.94 Центральный Тверской Семинарский туп. 14 2019-2020
1.3.95 Центральный Тверской Старопименовский пер. 4 с.1 2018
1.3.96 Центральный Тверской Старопименовский пер. 4 с.2 2019-2020
1.3.97 Центральный Тверской Старопименовский пер. 6 2019-2020
1.3.98 Центральный Тверской Старопименовский пер. 8 2019-2020
1.3.99 Центральный Тверской Старопименовский пер. 16 2019-2020
1.3.100 Центральный Тверской Столешников пер. 9 с.1 2019-2020
1.3.101 Центральный Тверской Страстной бульв. 7 с.1 2019-2020

1.3.102 Центральный Тверской Страстной бульв. 13А 2019-2020
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1.3.103 Центральный Тверской Сущевская ул. 9 2018
1.3.104 Центральный Тверской Тверская ул. 4 2018
1.3.105 Центральный Тверской Тверская ул. 12 с.6 2019-2020
1.3.106 Центральный Тверской Тверская ул. 17 2019-2020
1.3.107 Центральный Тверской Тверская ул. 27 с.2 2018
1.3.108 Центральный Тверской Тверская ул. 29 к.2 2019-2020
1.3.109 Центральный Тверской Тверская ул. 19А 2019-2020
1.3.110 Центральный Тверской Тверская-Ямская 1-я ул. 4 2019-2020
1.3.111 Центральный Тверской Тверская-Ямская 1-я ул. 11 2019-2020
1.3.112 Центральный Тверской Тверская-Ямская 1-я ул. 26 2019-2020
1.3.113 Центральный Тверской Тверская-Ямская 1-я ул. 28 2019-2020
1.3.114 Центральный Тверской Тверская-Ямская 2-я ул. 6 2019-2020
1.3.115 Центральный Тверской Тверская-Ямская 2-я ул. 38 2019-2020
1.3.116 Центральный Тверской Тверская-Ямская 3-я ул. 29/6 2019-2020
1.3.117 Центральный Тверской Тверская-Ямская 3-я ул. 21/23 2019-2020
1.3.118 Центральный Тверской Тверская-Ямская 4-я ул. 23 2019-2020
1.3.119 Центральный Тверской Тверская-Ямская 4-я ул. 24 2019-2020
1.3.120 Центральный Тверской Тверская-Ямская 4-я ул. 26/8 2018
1.3.121 Центральный Тверской Тверская-Ямская 4-я ул. 2/11 с.1 2019-2020
1.3.122 Центральный Тверской Тверская-Ямская 4-я ул. 2/11 с.2 2019-2020
1.3.123 Центральный Тверской Тверская-Ямская 4-я ул. 6/12 2019-2020
1.3.124 Центральный Тверской Тверской-Ямской 1-й пер. 14 2019-2020
1.3.125 Центральный Тверской Тихвинская ул. 3 к.1 2018
1.3.126 Центральный Тверской Тихвинская ул. 7 2019-2020
1.3.127 Центральный Тверской Трехпрудный пер. 6 2019-2020
1.3.128 Центральный Тверской Угловой пер. 26 2019-2020
1.3.129 Центральный Тверской Фадеева ул. 5 с.19 2019-2020
1.3.130 Центральный Тверской Фадеева ул. 6 с.2 2019-2020
1.3.131 Центральный Тверской Фадеева ул. 6 с.3 2019-2020
1.3.132 Центральный Тверской Фадеева ул. 6 с.4 2019-2020
1.3.133 Центральный Тверской Фадеева ул. 7 с.1 2019-2020
1.3.134 Центральный Тверской Фадеева ул. 7 с.2 2019-2020
1.3.135 Центральный Тверской Фадеева ул. 10 2019-2020
1.3.136 Центральный Тверской Цветной бульв. 21 с.1 2019-2020
1.3.137 Центральный Тверской Цветной бульв. 23 с.1 2019-2020
1.3.138 Центральный Тверской Цветной бульв. 25 с.1 2019-2020
1.3.139 Центральный Тверской Цветной бульв. 25 с.2 2019-2020
1.3.140 Центральный Тверской Чаянова ул. 10 с.1 2019-2020
1.3.141 Центральный Тверской Чаянова ул. 14 2018
1.3.142 Центральный Тверской Чаянова ул. 18 2019-2020
1.3.143 Центральный Тверской Чаянова ул. 18А 2019-2020
1.3.144 Центральный Тверской Щемиловский 2-й пер. 14/28 2018
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2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отра-
ботавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется прове-
дение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР 
ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 «О принятии техническо-
го регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

2.1 А д м и н и с т р ат и в н ы й 
округ города Москвы

Муниципальный округ 
Тверской Адрес многоквартирного дома

Срок выполнения работ и 
(или) услуг по капиталь-
ному ремонту, гг.

2.1.1 Центральный Тверской Бронная Б. ул. 29 2020
2.1.2 Центральный Тверской Бутырский Вал ул. 34 2018
2.1.3 Центральный Тверской Бутырский Вал ул. 68 2018
2.1.4 Центральный Тверской Долгоруковская ул. 2 2018
2.1.5 Центральный Тверской Долгоруковская ул. 40 2020
2.1.6 Центральный Тверской Достоевского ул. 3 2018
2.1.7 Центральный Тверской Краснопролетарская ул. 35 2018
2.1.8 Центральный Тверской Новосущевская ул. 12 2018
2.1.9 Центральный Тверской Петровка ул. 17 с.1 2020
2.1.10 Центральный Тверской Садовая-Каретная ул. 4-6 с.1 2020
2.1.11 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 7 с.2 2020
2.1.12 Центральный Тверской Садовая-Самотечная ул. 9 2020
2.1.13 Центральный Тверской Старопименовский пер. 8 2020
2.1.14 Центральный Тверской Тихвинский пер. 7 с.1 2020
2.1.15 Центральный Тверской Тихвинский пер. 7 с.2 2020
2.1.16 Центральный Тверской Тихвинский пер. 9 с.2 2019
2.1.17 Центральный Тверской Чаянова ул. 10 с.1 2018, 2020

рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 47/2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 20.04.2017 
№58/2017 «Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
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Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
20.04.2017 №58/2017 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в рабо-
те комиссий, 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» (в редакции от 31.10.2017):

1.1. изложить приложение к решению от 20.04.2017 №58/2017 «Об участии депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Тверской в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и прием-
ку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение
к решению Совета  депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 14.12.2017 № 47/2017

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 20.04.2017 №58/2017

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
 проведение, которого обеспечивает Фонд капитального ремонта

№ 
п/п

Адрес
МКД

№ избира-
тельного 
участка

ФИО  
телефон, адрес э/п 
(основной состав)

ФИО 
телефон адрес э/п 

(резервный состав)

1 Б. Бронная ул., 27/4, 29 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

2 Б. Гнездниковский пер., 10 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
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3 Благовещенский пер., 5 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

4 М. Гнездниковский пер.,8, 9 (с.7), 10 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

5 М.Палашёвский пер., 2/8, 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

6 Тверская ул., 15, 17, 19, 19А, 25/12, 25/9, 
27 (с.1,2), 29 корп.1,2 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

7 Трёхпрудный пер., 2А, 6, 8, 10/2 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

8 Брюсов пер., 8-10, 12, 19 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

9 Газетный пер., 13 (с.1) 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

10 Дмитровский пер., 2стр.1, 4 (с.1,2), 7 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

11 Камергерский пер., 2 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

12 Тверская ул., д.4, 6 (с.1,3,5,6), 9, 9А (с.5) 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

13 ул. Б. Дмитровка, 7/5 (с.1,3,4), 9 
стр..2,5,6, 12/1 (с.1), 16 (к.1) 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

14 Глинищевский пер., 5/7 1
Третьяков Д.А.

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

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

15 Козицкий пер., 1А 1
Третьяков Д.А.

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

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

16 Крапивенский пер., 4, 1
Третьяков Д.А.

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

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

17 Петровский б-р, 4-6 стр.1. 1
Третьяков Д.А.

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

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

18 Петровский пер., 1/30 (с.1), 5 
(с.1,2,3,4,7,8,9), 8 (с.1) 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

19 Столешников пер., 7 (с.2, 4), 9 (с.1) 1
Третьяков Д.А.

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

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

20 Страстной б-р, 4 (с.1,3,4,5), 10 (к.1), 12 
(с.1), 1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97 nshin@

list.ru

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

21 Тверская ул., д.8 (к.1,2), 12 (с.1, 2, 6, 7, 
9), 12 (стр.8), 14 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

22 ул. Б.Дмитровка, 20 (с.1,2), 21/7, 22 (с.1, 
2), 1/30 (с.2) 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

23
ул. Петровка, 17 (с.1,2,3,4,5), 19 (с.1,5,8), 
20/1, 23/10 стр.1, 5, 24 (с.2,), 26 (с.2,3,5), 
28 стр1, 30/7

1
Третьяков Д.А.

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

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru
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24 Неглинная ул. 27 1
Третьяков Д.А.

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

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

25 Воротниковский пер., 2/11, 4, 5/9, 7 
стр.1,2,3,4, 8 стр.1, 10 стр.3, 11 стр.1 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

26 Дегтярный пер., 5 (с.1), 10 стр2, 15 
(к.1,2) 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

27 Садовая-Каретная ул., 4-6 стр.1, 1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@
list.ru

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

28 Садовая-Триумфальная ул., 4-10, 6, 
12/14 стр.1, 16 (с.1,2,3), 18, 18-20 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

29 Старопименовский пер., 4 (с.1,2), 6 ,8, 
10, 12/6, 13 (с.4), 14, 16 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

30 Страстной б-р, 7 стр.3, 13А 1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@
list.ru

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

31 Тверская ул., 28 (к.1,2), 30/2 (с.1) 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

32 ул. М.Дмитровка, 4, 8 (с.1,4), 15, 23/15 
стр.2, 24/2, 29 стр.1, 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

33 Садовая-Триумфальная д.22/31 1
Третьяков Д.А.

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

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

34
1-й Колобовский пер., 7/10, 8, 10 (с.1), 
11, 13/14 (с.2,3,) 13/14/2 стр.4, 14, 15/6 
(с.1), 16 (с.1,2), 18, 25 (с.2),27/3 (с.2)

1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@
list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

35 2-й Колобовский пер., 2, 9/2 (с.5), 11, 12 1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@
list.ru

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

36 Б. Каретный пер., 4 (с.7), 6 ,8 (с.2), 15 
,17 (с.1,2,3), 18 (к.1), 20 (с.1) 1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97 nshin@

list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

37 Лихов пер., 2/3 (с.1,2), 5,8 1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@
list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

38 М. Каретный пер., 5, 6 ,9 (с.1), 14 (с.1) 1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@
list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

39 Петровский б-р, 9 (с.2), 15 стр.1, 
17/1,19/2 стр.1, 21, 23 1

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

40 Садовая-Каретная ул., 8 (с.1,2,4,5), 10/5 
(с.1), 20 (с.1,2), 22(с.1), 24/7 1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97 nshin@

list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

41 Садовая-Самотёчная ул., 2/12 ,4 ,4А ,6 
(с.1) 1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97 nshin@

list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

42 Ср. Каретный пер., 4 ,6/9 1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@
list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

43 ул. Каретный Ряд, 5/10 стр.2 1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@
list.ru

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

44 Цветной б-р, 9 стр.1 13, 15 (к.2), 21 
(с.1,6), 23 (с.1), 25 (с.1,2) 1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97 nshin@

list.ru

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com
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45 2-й Лесной пер., 4/6 (к.1,2), 8, 10 2
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

46 Лесная ул., 8А, 45 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

47 Лесная ул., 10-16
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

48 Лесная ул., 35/2 2
Хараидзе К.Г. 

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

49

Новолесная ул., д.17А

2

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

Боженов А.Ю. 
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

Новолесная ул.1/49, д. (к.2), 3-5 (стр.1), 
7 (к.2), 7/11, 11, 17/21 

Грецкая М.В.  
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

50 Новолесной пер., 5, 7, 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

51 Приютский пер., 3 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г. 
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

52 Бутырский вал ул.,1, 34 2
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

53 Бутырский вал ул., 28
 30, 32 2

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru 

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

54

1-я Миусская ул., 2 стр.1, 22 (с.4), 22/24 
(с.2), 24/22 (с.3, 4) 2

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

1-я Миусская ул., д.20, стр.5
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

55 Весковский пер., 2, 3, 4 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com 

56 Весковский туп., 3, 5 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

57 Долгоруковская ул., 29, 39/6 2
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

58 Долгоруковская ул., 35 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru 

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

59 Миусская пл., 5 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

60 Новослободская ул., 5 стр.1,2, 11, 31 
(с.1), 2

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

61 Новослободская ул., 33, 35
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
 8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

62 ул. Фадеева, 10 2
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

63 ул. Чаянова, 14, 16, 18, 18А, 20 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com
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64 ул. Чаянова, 24
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

65 Миусская пл. д.6 стр.5 2
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

66 1-я Тверская-Ямская ул., 36 стр.1 2
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

67 2-я Миусская ул., 3-5, 9 2
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

68 2-я Тверская-Ямская ул., 54 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

69 3-я Тверская-Ямская ул., 26, 44, 48, 52 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

70 3-я Тверская-Ямская ул., 56/6 2
Грецкая М.В.

8 (916) 310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

71 4-я Тверская-Ямская ул., 8/9, 10, 12 
стр.1,2, 22 (к.2), 24 2

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

72 Лесная ул., 4 стр.1, 6, 8/12 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

73 ул. Александра Невского ул., 1, 19-25, 27 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

74 ул. Фадеева 5, 7 (с.1,2,3) 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

75 ул. Чаянова, 10 (с.1,2), 12, 15 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

76 ул. Новолесная, 4 2
Грецкая М.В.

8 (967) 171-99-42
svon019@gmail.com

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

77 1-я Брестская ул., 36 2
Грецкая М.В.

8 (967) 171-99-42
svon019@gmail.com

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

78 1-я Брестская ул., 33 стр.1,2, 40 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

79
1-я Тверская-Ямская ул., 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 (с.1, 1А), 15, 16/23 стр.1, 17, 
18, 20/1, 24, 26, 28

2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

80 2-я Тверская-Ямская ул., 6, 20-22 (с.2), 
26, 28 2

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

81 2-я Тверская-Ямская ул., 38 2
Хараидзе К.Г.

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

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

82 2-й Тверской-Ямской пер. д.10 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

83 3-я Тверская-Ямская ул., 5, 7, 10, 11, 12 
стр1.,2,3, 13, 15, 21/23 2

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

84 3-я Тверская-Ямская ул., 12 стр.1, 29/6, 
42/8 2

Грецкая М.В.
8 (916) 310-75-26

pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com
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85 4-я Тверская-Ямская ул., 4, 5, 6/12, 13, 
23, 25, 27 2

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

86 4-я Тверская-Ямская ул., 26/8 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

87 Б. Грузинская ул., 69 2
Грецкая М.В.

8 (916) 676-33-05
bozhenov@gmail.com 

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28

svon019@gmail.com

88 2-я Брестская д.24/15 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

89 Оружейный пер., 3 стр.1, 5 2
Хараидзе К.Г.

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

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

90 Долгоруковская ул., 2, 6, 36 (с.2), 38 
(с.1,2), 40 3

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

91 Краснопролетарская ул., 7, 9, 9 (к.2), 35 3
Середа Д.С.

8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

92 Новослободская ул., 10 стр.1,3, 12, 14/19 
(с.1,8) 3

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

93 Сущёвская ул., 9/10, 13/15 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

94 1-й Самотёчный пер., 2 (с.1), 15 (с.1,2), 
17А стр.1 3

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

95 1-й Щемиловский пер., 4 стр.2 3
Середа Д.С.

8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

96 2-й Волконский пер., 1, 3, 12 3
Середа Д.С.

8-926-950-51-17
seredadenis@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

97 2-й Щемиловский пер., 4, 6, 8-10 
(корп.А, Б) 3

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

98 Садовая-Самотёчная ул., 5, 5 (к.2), 7 
(с.1,2), 9, 11 3

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

99 Самотёчная ул., 5, 11, 13 3
Середа Д.С.

8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

101 Селезнёвская ул., 22 3
Середа Д.С.

8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

102 Делегатская ул., 9 стр.1, 11, 14/2, 16/1 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

103 Семинарский тупик, 14 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

104 Новосущёвская ул., 12, 14 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

105 пер. Чернышевского, 6 стр.1, 11 (с.1,2) 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

106 Селезнёвская ул., 30 (к.1,2,3), 34 (к.1,2) 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru
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107 ул. Достоевского, 1/21 стр.1, 3 3
Середа Д.С.

8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

108 1-й Самотёчный пер., 12 (с.1), 16, 18, 
20/1 (к.2), 22 3

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

109 2-й Самотёчный пер., 1, 7 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

110 2-й Щемиловский пер., 8-10 (к А,.Б), 
14/28, 16-20 3

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

111 3-й Самотёчный пер., 2, 10, 11 (к.2), 13, 
16, 19, 21, 23 3

Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

112 4-й Самотёчный пер., 3 3
Середа Д.С.

8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

113 Никоновский пер., 3/1, 19/22 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

114 Самотёчная ул., 17А 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

115 1-й Тверской-Ямской пер., 11, 14, 16 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

116 4-я Тверская-Ямская ул., 2/11 (с.1,2) 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

117 Долгоруковская ул., 5 3
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

118 Оружейный пер., 13 (с.2), 23, 25 
стр.1,1А,1Б,1В 3

Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru

119 ул. Фадеева 4А,6 стр.1,2,3,4 3
Титов В.К.

8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru

Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

120 Краснопролетарская ул., 8 (с.1,3), 14/2 3
Титов В.К.

8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

121 2-й Самотёчный пер., 2/4, 4 3
Титов В.К.

8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

122 1-й Волконский пер., 15 3
Титов В.К.

8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru

Середа Д.С.
8-925-185-53-09

d.s.sereda@gmail.com

123 Селезнёвская ул., 4, 13 стр.1 3
Титов В.К.

8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru

Середа Д.С.
8-926-950-51-17

seredadenis@mail.ru

124 Новослободская ул., 57/65, 67/69, 71, 
73/68 стр.2, 73 корп.3 4

Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06

adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

125 Порядковый пер., 1, 8 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

126 Угловой пер., 4, 6, 21, 26, 27 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

127 Бутырский вал ул., 50, 52, 68 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru
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128 Горлов тупик, 13 стр.1 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

129 Лесная ул., 61 (с.1,2), 63 (с.1), 63/43 (с.2) 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

130 Новолесная ул., 6А, 18 (к.1,2,3) 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

131 Новослободская ул., 49/2 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

132 Порядковый пер., 19 (с.1) 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

133 Угловой пер., 2 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

134 Бутырский вал ул., 48 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

135 Новослободская ул., 28, 36/1 стр.1,46 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32

kuprova@rambler.ru

136 Перуновский пер., 4-10, 4-8 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

137 Сущёвская ул., 29, 31 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

138 Тихвинская ул., 3 (к.1), 7, 9, 9А 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

139 Тихвинский пер., 6, 10-12 
(к.1,2,3,4,5,6,7,9) 4

Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06

adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

140 Палиха ул., 2А, 7-9 (к.1,2,3,4,5,6) 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

141 1-й Тихвинский тупик, 5-7, 9 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

142 Новослободская ул., 50/1 (с.1,2), 52, 52 
(с.2), 54 (с.2) 4

Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06

adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

143 Тихвинская ул., 17 (с.1),39 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

144 Тихвинский пер., 5, 7 (с.1, 2), 9 (с.1,2), 
11, 13 4

Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06

adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

145 Вадковский пер., 4/6, 12, 16, 20 стр.1, 
24/35 стр.1 4

Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06

adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

146 Новослободская ул., 54/56, 62 (к.1, 2, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21) 4

Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06

adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com
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рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 50 /2017

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 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О раз-
мещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпун-
ктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры 
ЦАО города Москвы от 15.11.2017 №ЦАО-14-38-1846/7, 29.11.2017 №ЦАО-14-38-1914/7, 29.11.2017 
№ЦАО-14-38-1915/7, 06.12.2017 №ЦАО-14-38-1945/7 

Совет депутатов решил: 

1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания на территории района по адресу:

- Селезневская ул., д.34, стр.1 (ООО «Лазон») в части изменения площади размещения с 40,0 кв.м. 
на 50,0 кв.м.

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района по адресам:

- Страстной б-р, д.4, стр.1 (ООО «Сити Ресторантс») в части размещения площадью 64,8 кв.м; по 
следующим основаниям:

1.1 Заявителем нарушены п.п. 1.2., 1.8. «Правил размещения, обустройства и эксплуатации сезон-
ных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», утверждённых постанов-
лением правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП (Далее – «Правила»), заявитель – ООО «Си-
ти Ресторантс» не является хозяйствующим субъектом - стационарным предприятием общественного 
питания по указанному адресу и не ведёт по данному адресу торговую деятельность;

1.2. Создание сезонным кафе препятствий при осуществлении работ по реконструкции или ремонту 
здания (Страстной б-р, д. 4, строение 1), в которых размещено стационарное предприятие общественно-
го питания. (п. 1.12.2 .Правил) (Капремонт и реконструкция здания МКД в соответствии с Региональ-
ной программой капремонта в г. Москве должен состоятся в 2015-2017 гг. с переносом на 2018-2020 гг.).

1.3. Наличие неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и 
жителями 3- х (Трёх) многоквартирных домов (Страстной б-р,д. 4, строения 1, 3, 4) возникшего в ре-
зультате размещения сезонного кафе (наличие неоднократных (двух и более) обоснованных жалоб жи-
телей в органы власти на нарушение требований к размещению, обустройству и эксплуатации сезон-
ного кафе) (п. 1.12.5. Правил) . 

1.4. Объект находится в 25-метровой зоне от подземных пешеходных переходов метрополитена (п. 
2.4.3. Правил).

1.5. В нарушение п.п. 2.4.1. 2.9.1.5 Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги города Москвы «Включение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии об-
щественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания (внесение изменений в схему размещения)» и Правил, заявитель не обладает 
имущественными правами на здание, строение, сооружение, нежилое помещение, в котором размеще-
но стационарное предприятие общественного питания (Страстной б-р, д. 4, строение 1).

- Никольская ул., д.10 (ООО «Завтраки») в части размещения площадью 41,58 кв.м;
- Никольская ул., д.10 (ООО «Бар») в части изменения площади размещения с 81,45 кв.м. на 270,0 
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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

рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 51 /2017

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», ст.18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом 
б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО 
города Москвы от 16.11.2017 №ЦАО-14-38-1835/7,15.11.2017 №ЦАО-14-38-1838/7,16.11.2017 №ЦАО-
14-38-1833/7, 16.11.2017 №ЦАО-14-38-1829/7, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проекта внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Тверского района: 

1.1. в части размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Елочный базар» 
по адресам: 

- Садовая – Триумфальная ул., д.18-20 площадью 10 кв.м.; 
- Долгоруковская ул., д.40 площадью 9 кв.м.;
- 1-я Тверская – Ямская ул., д.21 площадью 3 кв.м.;
- Тверская ул., д.27 площадью 4,5 кв.м.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

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

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

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович
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рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 52 /2017

О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа
 Тверской за IV квартал 2017 года

На основании ч. 16, 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Закона города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 го-
да № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета го-
рода Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения депута-
тов муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов му-
ниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с Департаментом финансов го-
рода Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повы-
шения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полно-
мочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской № 21-38/17 от 06 марта 2017 г., 

Совет депутатов решил:

1. За участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом горо-
да Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета де-
путатов муниципального округа Тверской: 

 1) Боженова Артема Юрьевича - 70 714,29 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 2) Вострикова Дениса Владимировича - 70 714,29 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 3) Грецкую Марину Валерьевну - 54 999,99 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 4) Купрову Елену Викторовну - 47 142,86 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 5) Литвина Никиту Сергеевича - 0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 6) Середу Дениса Сергеевича - 70 714,29 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
 7) Титова Вячеслава Константиновича - 47 142,86 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
 8) Третьякова Дмитрия Александровича - 70 714,29 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Фильченко Галину Александровну - 78 581,42 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Хараидзе Кетеван Гурамовну  - 78 571,42 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
11) Шинкаренко Николая Борисовича - 70 714, 29 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
 2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с пун-

ктом 1 настоящего решения.
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

14.12.2017 № 53 /2017

О поощрении исполняющего обязанности 
главы администрации муниципального
округа Тверской Л.Ю. Галояна

В соответствии с п.2, ч.3 ст.9 Уставом муниципального округа Тверской,

Совет депутатов решил:

1. Поощрить исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа Тверской 
Л.Ю. Галояна в размере 240 000 руб.00 коп. (двести сорок тыс.руб. 00 коп.) 

2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения.

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 

рЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 54 /2017

О поощрении главы муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича

В соответствии с п.2, ч.3 ст.9 Уставом муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил:

1. Поощрить главу муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича за участие в осуществлении 
отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в размере 240 000 руб.00 коп. ( двести сорок тысяч руб. 00 коп.).

2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения.

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

14.12.2017 № 55 /2017

О согласовании установки 
ограждающего устройства по адресу: 
Цветной б-р, д.25, стр.1

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирно-
го дома по адресу: Москва, Цветной б-р, д.25, стр.1 согласно схеме размещения, при соблюдении соб-
ственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 
02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве» (Приложение).

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

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

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

Глава муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 14.12.2017 № 55 /2017

                                                                                  Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской 
                                                                                    от 14.12.2017 №   55 /2017 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ХАМОВНИКИ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники 

«Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Дата проведения -25 декабря 2017 года 
Место проведения улица Пречистенка, д.14

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
от 16 ноября 2017 года № 17/1,

Количество участников: 13 чел.

Количество поступивших вопросов и предложений граждан и депутатов Совета депутатов : 5 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
«Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об утверж-
дении бюджета муниципального округа Хамовники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Хамовники при принятии решения «Об 
утверждении бюджета муниципального округа Хамовники на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участ-
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний 
в Совет депутатов муниципального округа Хамовники 

не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в сети «Интернет» (www.
mo-hamovniki.ru).

Председатель 
Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2017 г. № 20/1

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе при 
стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Боровицкая» на территории 
муниципального округа Хамовники по 
адресу: ул.Волхонка, д.6, стр.1 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Мо-
сквы от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предпри-
ятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального админи-
стративного округа города Москвы от 07 декабря 2017 г. №ЦАО-14-38-1947/7,

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания, в части включения адреса для размещения сезонного кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Боровицкая» на территории муници-
пального округа Хамовники по адресу: ул.Волхонка, д.6, стр.1 с площадью места размещения 100,8 
кв.м, в связи с размещением на озелененной территории.

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

3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

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

мовники .

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина 
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рЕШЕНИЕ

20декабря 2017 г. № 20/2

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
округа Хамовники в части размещения 
нестационарного торгового объекта со 
специализацией «елочный базар» по адресу: 
ул.Усачева, д.26

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Центрального административного 
округа города Москвы от 15 декабря 2017 г. ЦАО № 14-38-1963/7 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Хамовники, в части размещения нестационарного торгового объекта со 
специализацией «елочный базар» по адресу: ул.Усачева, д.26 с площадью размещения 15 кв.м. (при-
ложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).

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

мовники.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники
от 20 декабря 2017 г. № 20/2

Согласование проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Хамовники в части корректировки схемы 

№ Вид объекта Хозяйствующий 
субъект Адрес Специализация Площадь места раз-

мещения, кв.м
Срок направления 

согласования

1. Нестационарный тор-
говый объект 

ООО «Усачев-
ский рынок»»

Ул.Усачева, 
д.26

«елочный ба-
зар» 15 11.01.2018
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2017 г. № 20/3

О согласовании Проекта Адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации 
в 2018, 2019 и 2020 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Хамовники

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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реа-
лизации 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 20 ноября 
2017 года №ЦАО-07-16-19080/7, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Хамовники 
20 ноября 2017 года (зарегистрировано 20 ноября 2017 года), 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации цель утверждения 
Краткосрочного плана - конкретизация сроков проведения капитального ремонта, уточнение планируе-
мых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ре-
монта сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

Согласно пункту 7 «Порядка разработки и утверждения Краткосрочных планов реализации Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы» (далее – Краткосрочный план), утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 8 ноября 2017 г. №828-ПП (далее – Порядок), Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы (далее – Фонд) формирует Проект Адресного перечня многоквартирных домов, подле-
жащих включению в Краткосрочный план (далее – Проект Адресного перечня) в целях распределения 
по годам сроков проведения капитального ремонта в пределах сроков реализации Краткосрочного плана.

Для того, чтобы реализовать в соответствии с Законом № 72 от 16.12.2015 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» полномочия о согла-
совании о согласовании адресного перечня в части распределения по годам сроков проведения капи-
тального ремонта общего имущества в МКД Проект Адресного перечня должен содержать распреде-
ление по годам. 

В представленном префектурой ЦАО г. Москвы в Совет депутатов Проекте Адресного перечня от-
сутствует распределение по годам.

В Проекте Адресного перечня, представленном на согласование в Совет депутатов, не представле-



140

Х А М О В Н И К И

но обоснование включения того или иного многоквартирного дома в Проект Адресного перечня, а так-
же не содержится перечня работ или услуг по капитальному ремонту. 

В связи с чем невозможно распределить по годам сроки выполнения работ и услуг по капитально-
му ремонту.

Согласно п. 4 Порядка, в Краткосрочный план подлежат включению в том числе многоквартирные 
дома, включенные в Краткосрочный план реализации Региональной программы предыдущего перио-
да, по которым работы не завершены.

Адресный перечень является неотъемлемой частью Краткосрочного плана. В представленном в Со-
вет депутатов Проекте Адресного перечня не учтены многоквартирные дома, работы в которых не за-
вершены.

30 ноября 2017 г. на официальном сайте Фонда размещены Предложения о проведении в 2018-2020 
г.г. капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Предложения). В Пред-
ложениях не конкретизированы по годам сроки начала и проведения капитального ремонта в пределах 
действия Краткосрочного плана, объеме и стоимости предлагаемых услуг и (или) работ, при этом при-
сутствуют предложения по видам работ не входящих в Региональную программу.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Фонда, «конкретный год в пределах сро-
ка выполнения работ (2018-2020), предусмотренного настоящим предложением, определяется решени-
ем Советов депутатов внутригородских муниципальных образований (в соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 01.06.2017 №328-ПП)».

Таким образом, согласованием Проекта Адресного перечня Совет депутатов должен конкретизиро-
вать сроки работ не входящих в региональную программу. Обоснование же включения дополнитель-
ных видов работ и соответствия возможности полномочий Совета Депутатов рассматривать и конкре-
тизировать такие виды работ в части сроков на настоящий момент Советом Депутатов не получено.

 В таблице 1 представленного на согласование в Совет депутатов Проекта Адресного перечня: 
а) в п.п. 1.2.1 и 1.2.2 не обоснованы предельные размеры общей площади МКД, подлежащих вклю-

чению в Краткосрочный план, соответствующих 2018 и 2019 годам реализации краткосрочного плана;
б) в п.п.1.2.3 не обоснованы формулы расчета предельных размеров общей площади МКД, подлежа-

щих включению в Краткосрочный план, соответствующих 2020 году реализации краткосрочного плана;
в) не обосновано отсутствие зависимости предельного размера общей площади МКД, подлежащих 

включению в краткосрочный план 2019 года, от согласования размеров общей площади МКД, мень-
ших чем предельные, на 2018 год.

В таблице 2 Проекта Адресного перечня, отсутствуют данные по фактическим срокам службы пред-
лагаемых к замене лифтов. 

Не представлена информация по полному адресному перечню лифтов отработавших назначенный 
срок службы (25 лет) в районе Хамовники.

Тем не менее, депутаты СД МО Хамовники приняли во внимание представленный Управой района 
Хамовники перечень домов, рекомендуемый к распределению на 2018 год по капитальному ремонту, 
совместно с жителями и представителями ТУ ФКР провели осмотр выше указанных домов.

Совет депутатов решил:

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

план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муни-
ципального округа Хамовники, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Ха-
мовники по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельно-
го размера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
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план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Хамовники, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего 
назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требу-
ется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного со-
юза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного сою-
за от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов» (приложение 2).

2. Обратить внимание Префектуры Центрального административного округа города Москвы и Фон-
да капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, что по адресу Фрунзенская 1-я ул. 6 
замена лифтов проводилась в 2017 году, по адресу Фрунзенская наб. 38/1 замена лифтов проводилась 
в 2013 году.

3.Обратиться к главе управы района Хамовники об организации технического обследования домов 
либо получения данных о техническом обследовании домов в управляющих компаниях.

4. В соответствие с Постановлением Правительства Москвы от 8 ноября 2017 г. N 828-ПП запросить 
у Префектуры ЦАО города Москвы следующие дополнительные сведения в отношение каждого дома 
Проекта Адресного перечня многоквартирных домов:

a. Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту.
b. Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту
c. Предельная допустимая стоимость работ и (или) услуг по капитальному ремонту, рассчитанная 

с учетом размеров предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту, которые могут 
оплачиваться Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - Фонд), 
либо при наличии проектной документации стоимость, определенная в соответствии с такой докумен-
тацией.

d. Информация о рассрочке платежа по оплате выполненных работ и (или) оказанных услуг по 
капитальному ремонту, если такой порядок оплаты необходим для выполнения работ и (или) оказания 
услуг по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, включаемых в краткосрочный 
план.

e. данные по фактическим срокам службы предлагаемых к замене лифтов.
f. информацию по полному адресному перечню лифтов отработавших назначенный срок службы 

(25 лет) в районе Хамовники.
5. Направить настоящее решение префекту Центрального административного округа, в управу рай-

она Хамовники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы, прокурору города Москвы, Хамовническую межрайонную прокуратуру, Департамент капи-
тального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутата муници-

пального округа Хамовники Лукьянову А.К.

Глава муниципального округа Хамовники   Н.В.Гущина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Хамовники в городе Москве
от 20 декабря 2017 г. № 20/3 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению
 в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы, расположенных на территории муниципального округа Хамовники, с учетом 

предложений Совета депутатов муниципального округа Хамовники по изменению периодов 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домов в пределах 
сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера 

общей площади указанных многоквартирных домов

Административный округ города Москвы Центральный
Внутригородское муниципальное образование Муниципальный округ Хамовники

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, 
кв.м.

Срок выполнения ра-
бот, гг

1 Бурденко ул. 11Ac2 2977 2020
2 Бурденко ул. 8/1 3042 2020
3 Власьевский М. пер. 7А 471 2018
4 Волхонка ул. 7/6 2498 2019-2020
5 Волхонка ул. 9с1 1879 2019
6 Гагаринский пер. 22с1 965 2018
7 Гагаринский пер. 26 3069 2020
8 Гагаринский пер. 31 5450 2020
9 Гагаринский пер. 9/5 887 2018
10 Глазовский пер. 5 3725 2019-2020
11 Денежный пер. 4 1228 2019-2020
12 Доватора ул. 3 7309 2019-2020
13 Доватора ул. 9 5274 2019-2020
14 Доватора ул. 11к2 3066 2019-2020
15 Доватора ул. 12 3482 2019-2020
16 Доватора ул. 13 3918 2019-2020
17 Доватора ул. 7/8 2350 2019-2020
18 Еропкинский пер. 11 2253 2018
19 Ефремова ул. 9 3508 2019-2020
20 Ефремова ул. 15/22 2549 2019-2020
21 Ефремова ул. 21 4937 2019-2020
22 Ефремова ул. 23 1920 2019-2020
23 Знаменка ул. 13с4 2488 2019-2020
24 Знаменка ул. 15 2840 2019-2020
25 Знаменский М. пер. 7/10c2 2571 2019-2020
26 Зубовский бул. 31-33 2530 2018
27 Зубовский пр. 3 2712 2019-2020
28 Комсомольский пр-т. 9 4349 2019-2020
29 Комсомольский пр-т. 14/1к1 4502 2020
30 Комсомольский пр-т. 14/1к2 2355 2020
31 Комсомольский пр-т. 14/1к3 4229 2020
32 Комсомольский пр-т. 15с1 6134 2019-2020
33 Комсомольский пр-т. 15с2 6712 2020
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34 Комсомольский пр-т. 17 3485 2020
35 Комсомольский пр-т. 19 6283 2019-2020
36 Комсомольский пр-т. 21/10 6023 2020
37 Комсомольский пр-т. 25к2 2705 2019-2020
38 Комсомольский пр-т. 27A 3147 2019-2020
39 Комсомольский пр-т. 27с5 8150 2019-2020
40 Комсомольский пр-т. 35 9357 2019-2020
41 Комсомольский пр-т. 46к1 2905 2019-2020
42 Комсомольский пр-т. 46к2 1899 2019-2020
43 Комсомольский пр-т. 46к3 3884 2019-2020
44 Комсомольский пр-т. 47 4773 2018
45 Кооперативная ул. 2к12 3285 2019-2020
46 Кооперативная ул. 2к13 3426 2019-2020
47 Кооперативная ул. 2к14 3313 2019-2020
48 Кооперативная ул. 3к4 4006 2019-2020
49 Кооперативная ул. 4к11 3207 2019-2020
50 Кооперативная ул. 4к9 3134 2019-2020
51 Кропоткинский пер. 20с1 5441 2018
52 Левшинский Б. пер. 17 1385 2019-2020
53 Левшинский Б. пер. 8А 3469 2019-2020
54 Левшинский М. пер. 12 1121 2019-2020
55 Левшинский М. пер. 14/9c1 6148 2019-2020
56 Левшинский М. пер. 6-8 3086 2020
57 Мансуровский пер. 10с2 2413 2019-2020
58 Мансуровский пер. 6 3374 2019-2020
59 Могильцевский М. пер. 4А 1957 2019-2020
60 Неопалимовский 1-й пер. 14/16 3016 2019-2020
61 Неопалимовский 1-й пер. 16/13 1855 2019-2020
62 Несвижский пер. 4 2666 2019-2020
63 Оболенский пер. 2 5351 2019-2020
64 Оболенский пер. 3 4457 2019-2020
65 Оболенский пер. 7 11629 2019-2020
66 Оболенский пер. 9к18 3806 2019-2020
67 Олсуфьевский пер. 2/4 2283 2019-2020
68 Остоженка ул. 1/9 2443 2019-2020
69 Остоженка ул. 14/2 1659 2019-2020
70 Остоженка ул. 22/1 3347 2019-2020
71 Остоженка ул. 40/1 3959 2020
72 Пироговская Б. ул. 53 15148 2019-2020
73 Пироговская М. ул. 6/4к2 1764 2019-2020
74 Плющиха ул. 13 5431 2019-2020
75 Плющиха ул. 16с2 698 2019-2020
76 Плющиха ул. 26/2 3093 2019-2020
77 Плющиха ул. 33 4989 2019-2020
78 Плющиха ул. 43-47  2020
79 Погодинская ул. 14/16 5137 2019-2020
80 Пожарский пер. 9 2774 2019-2020
81 Пречистенка ул. 17/9 5742 2019-2020
82 Пречистенка ул. 25 2903 2019-2020
83 Пречистенка ул. 28 6621 2019-2020
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84 Пречистенский пер. 18 969 2019-2020
85 Пречистенский пер. 22/4 2620 2019-2020
86 Пуговишников пер. 16 2761 2019-2020
87 Пуговишников пер. 8 5848 2019-2020
88 Ростовская наб. 5 22486 2019-2020
89 Ростовский 4-й пер. 2 с.1 2200 2018
90 Ростовский 4-й пер. 2 с.2 1526 2018
91 Ростовский 7-й пер. 18 1195 2018
92 Саввинская наб. 19 с.1Б 4962 2019-2020
93 Саввинский Б. пер. 16 1925 2020
94 Серпов пер. 3-5 4162 2019-2020
95 Сеченовский пер. 7 2825 2019-2020
96 Сивцев Вражек пер. 3 2505 2018
97 Сивцев Вражек пер. 37/16 2431 2019-2020
98 Сивцев Вражек пер. 9А 4037 2019-2020
99 Смоленская-Сенная пл. 23/25 11821 2019-2020
100 Смоленская-Сенная пл. 27 с.7 1449 2019-2020
101 Смоленский бульв. 17 с.5 2270 2019-2020
102 Смоленский бульв. 3-5 с.1А 3047 2019-2020
103 Староконюшенный пер. 19 12215 2019-2020
104 Тимура Фрунзе ул. 20 7315 2018
105 Тимура Фрунзе ул. 8/5 3383 2019-2020
106 Тружеников 2-й пер. 4/19 с.1 3786 2019-2020
107 Усачева ул. 19А к.3 4240 2020
108 Усачева ул. 29 к.1 5281 2019-2020
109 Усачева ул. 29 к.7 5275 2019-2020
110 Усачева ул. 38 3635 2019-2020
111 Учебный пер. 1 2906 2019-2020
112 Фрунзенская 1-я ул. 8 3626 2020
113 Фрунзенская 2-я ул. 9 7408 2020
114 Фрунзенская 3-я ул. 1 20875 2019-2020
115 Фрунзенская 3-я ул. 10 10777 2020
116 Фрунзенская 3-я ул. 9 26000 2019-2020
117 Фрунзенская наб. 10 3005 2019-2020
118 Фрунзенская наб. 14 7086 2019-2020
119 Фрунзенская наб. 34 6909 2019-2020
120 Хамовнический Вал ул. 10 3237 2019-2020
121 Хамовнический Вал ул. 18 4783 2019-2020
122 Чистый пер. 6 с.1 2670 2019-2020
123 Чистый пер. 6 с.2 2662 2019-2020
124 Чистый пер. 8 с.2 1380 2019-2020
125 Языковский пер. 5 к.6 4657 2019-2020
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Хамовники в городе Москве
от 20 декабря 2017 г. № 20/3 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019, 2020 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Хамовники, и в которых требуется проведение работ 

по замене отработавшего назначенных 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 01182011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Административный округ города Москвы Центральный

Внтуригородское муниципальное образование в городе Москве Муниципальный Округ Хамовники

 Адрес многоквартирного дома общая площадь, 
кв.м.

Срок выполнения работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту, гг.

1 Бурденко ул. 16/12 3790 2019
2 Комсомольский пр-т. 15с2 6712 2020
3 Комсомольский пр-т. 45 18916 2018,2020
4 Оболенский пер. 9А 6661 2018
5 Олсуфьевский пер. 2/4 2283 2019
6 Пироговская Б. ул. 35 1092 2020
7 Пироговская Б. ул. 53 15148 2020
8 Пироговская М. ул. 9/6 2670 2018
9 Плющиха ул. 53/25 c.1 5839 2020
10 Пречистенка ул. 24/1 3769 2018
11 Саввинская наб. 19 с.1А 3962 2020
12 Тружеников 1-й пер. 17 9529 2018
13 Фрунзенская 1-я ул. 6 (замена лифтов проводилась в 2017 г. ) 10645 2020
14 Фрунзенская наб. 18 7040 2019
15 Фрунзенская наб. 36/2 34356 2018

16 Фрунзенская наб. 38/1 (замена лифтов (проводилась в 2013 
г.) проверить данные) 36002 2020

17 Хамовнический Вал ул. 10 3237 2018
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рЕШЕНИЕ

20декабря 2017 г. № 20/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Хамовники от 24 ноября 2017 г. № 18 /5 
«Об утверждении Порядка поощрения 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники»

В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» ,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 24 ноября 
2017 г. № 18 /5 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Хамовники» изложив приложение к решению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский Муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного округа Хамовники в городе Москве http://www.mo-hamovniki.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Хамовники в городе Москве
от 20 декабря 2017 г. №20/5 

ПОРЯДОК
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Хамовники (далее – депутат, депутаты), активно участвующих в осуществлении отдель-
ных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы».

2. Поощрение депутатов осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Хамовники в городе Москве в порядке, 
определяемом Правительством Москвы (далее – межбюджетные трансферты).

3. Депутат имеет право отказаться от поощрения путём подачи Главе муниципального округа Ха-
мовники в городе Москве заявления в письменной форме до принятия Советом депутатов муниципаль-
ного округа Хамовники в городе Москве (далее – Совет депутатов) решения о поощрении депутатов.

4. Размер денежных средств, направляемых на поощрение депутатов (далее – размер поощрения), 
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определяется одинаковым для всех депутатов по формуле:
P=T/N
где – «P» размер поощрения депутата, «T»– размер межбюджетного трансферта в данном квартале, 

«N»– количество депутатов, не отказавшихся от поощрения.
5. Выплата поощрений депутатам производится ежеквартально в безналичной форме (за вычетом 

налоговых отчислений в соответствии с законодательством Российской Федерации) на основании ре-
шения Совета депутатов, в котором указываются размеры поощрений всех депутатов, не отказавших-
ся от поощрения.

6. Решение о поощрении депутатов принимается Советом депутатов в соответствии с Регламен-
том Совета депутатов. При рассмотрении соответствующего вопроса депутат вправе заявить о необ-
ходимости снижения размера его поощрения на определённую сумму денежных средств; в таком слу-
чае Совет депутатов путём принятия поправки изменяет размеры поощрений депутатов таким обра-
зом, чтобы размеры поощрений депутатов, не заявивших о необходимости снижения размера их поо-
щрения, были равными, и сумма размеров поощрений всех депутатов равнялась размеру межбюджет-
ного трансферта в данном квартале.

7. Для выплаты поощрения депутат единоразово предоставляет администрации муниципального 
округа Хамовники в городе Москве информацию о платёжных реквизитах, по которым следует выпла-
чивать соответствующие суммы поощрения. В случае изменения платёжных реквизитов, депутат обя-
зан уведомить об этом администрацию, предоставив информацию о новых платёжных реквизитах.

8. Депутаты, имеющие льготы по налогообложению, самостоятельно оформляют налоговые вы-
четы и перечисляют сборы в налоговый орган по месту регистрации.

9. Глава муниципального округа Хамовники в городе Москве не позднее 5 банковских дней со дня 
принятия решения Советом депутатов, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечивает вы-
плату депутатам поощрения.

10. Совет депутатов принимает решение о возврате неиспользованных межбюджетных трансфер-
тов в бюджет города Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов с Департаментом финансов города Москвы.

рЕШЕНИЕ

20декабря 2017 г. № 20/6

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
за  4 квартал 2017 года

Законом №39 установлен порядок выполнения депутатами муниципальных образований отдельных 
полномочий города Москвы.

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Порядка поощрений депутатов Совета депутатов муниципального округа Ха-
мовники, утвержденного решением Совета депутатов от 24 ноября 2017 г. № 18/5, 

Совет депутатов решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» за 4 квартал 2017 го-
да, поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники:
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1. Азара Илью Вильямовича в размере 60 000, 00 рублей,
2. Венедиктова Вадима Аркадьевича в размере 60 000, 00 рублей,
3.Воронкова Андрея Олеговича в размере 60 000, 00 рублей,
4.Господарика Николая Юрьевича в размере 60 000, 00 рублей,
5.Грязнову Анну Михайловну в размере 60 000, 00 рублей,
6.Карнаухова Алексея Владимировича в размере 60 000, 00 рублей,
7.Касимову Татьяну Леонидовну в размере 60 000, 00 рублей,
 8.Лукьянову Анну Константиновну в размере 60 000, 00 рублей,
 9.Мелькумова Александра Александровича в размере 60 000, 00 рублей,
10.Нахимсона Александра Эммануиловича в размере 60 000, 00 рублей,
11.Парушину Александру Евгеньевну в размере 60 000, 00 рублей,
12.Тихонову Асию Фирдависовну в размере 60 000, 00 рублей,
13.Чичи Наталию Софоклиевну в размере 60 000, 00 рублей,
14.Чудновского Александра Олеговича в размере 60 000, 00 рублей.
2. Администрации муниципального округа Хамовники выплатить поощрение в соответствии с пун-

ктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Хамовники Грязнову А.М.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина 

рЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г. № 21/1

О заслушивании Советом депутатов 
муниципального округа Хамовники отчета 
главы управы и информации руководителей 
городских организаций за 2017 год

В целях обеспечения реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», а также в соответствии с пунктом 1 Приложения Постановления Правительства 
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района Хамовники и информации руководителей город-
ских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию 
отчета главы управы района Хамовники города Москвы и информации руководителей городских орга-
низаций (решение Совета депутатов от 18 декабря 2014 года №11/11), в редакции от 19 мая 2016 г. № 
7/5, согласовав даты ежегодного заслушивания с главой управы района Хамовники и руководителями 
городских организаций,

Совет депутатов решил:

1. Определить дату заслушивания Советом депутатов муниципального округа Хамовники отчета 
главы управы района Хамовники за 2017 год- 22 марта 2018 года. 

2. Информацию о дате проведения заседания Совета депутатов - 22 марта 2018 года по вопросу 
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заслушивания отчета главы управы района направить главе управы района Хамовники и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3.  Определить даты заслушивания Советом депутатов муниципального округа Хамовники инфор-
мации руководителей государственных учреждений города Москвы:

01 февраля 2018 года - заслушивание отчета о работе служб и подразделений отдела Министерства 
внутренних дел России по району Хамовники города Москвы за 2017 год, 

01 февраля 2018 года -заслушивание информации руководителя подразделения государственного 
природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода», осуществляющего охрану, содержание и ис-
пользование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального 
округа Хамовники «Ботанический сад «Сад имени П. И. Травникова» о работе учреждений в 2017 году,

01 февраля 2018 года-. заслушивание информации руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципаль-
ного округа Хамовники в 2017 году;

19 февраля 2018 года - заслушивание информации руководителя государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник района Хамовники» о работе учреждения в 2017 году;

01 марта 2018 года - заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинических учреж-
дений, обслуживающих детское и взрослое население муниципального округа, о работе учреждений 
в 2017 году;

01 марта 2018 года - заслушивание информации руководителя территориального центра социаль-
ного обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреж-
дения в 2017 году;

19 апреля 2018 года - заслушивание информации руководителя государственного учреждения горо-
да Москвы, подведомственного префектуре Центрального административного округа города Москвы и 
осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципально-
го округа Хамовники, о работе учреждения в 2017 году.

4. Информацию о дате проведения заседания Совета депутатов по заслушиванию информации ру-
ководителей городских организаций разместить на официальном сайте муниципального округа Хамов-
ники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

мовники. 

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина

рЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г. № 21/2

О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
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цессе в городе Москве», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Хамовники, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Хамовники в городе Москве, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Хамовники от 16 февраля 2012 года № 4/12, 

Совет депутатов муниципального округа Хамовники принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Хамовники на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и по-
казателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 18569,4 тыс. рублей;
 1.1.2) общий объем расходов в сумме 18569,4 тыс. рублей;
 1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 2020 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 16076,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16054,2 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 16076,9 тыс. рублей ,в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 401,9 тыс.рублей и на 2020 год в сумме 16054,2 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 802,7- тыс.рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3.Утвердить доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложениям 4 настоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-

дов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложениям 5 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального окру-
га Хамовники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настояще-
му решению.

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в 
сумме 1668,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме1668,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме1668,0 тыс. рублей.

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
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1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
округа в сумме 0,0 тыс. рублей , верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа  
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей , в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа в сумме0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в ин-

формационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники.

Глава муниципального округа  Н.В.Гущина

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 № 21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Доходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
показателей

2018 год 
(тыс.
руб.)

2019 год 
(тыс.
руб.)

2020год 
(тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18569,4 16076,9 16054,2

Из них:

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса российской федерации

18569,4 16076,9 16054,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

0,00 0,00 0,00

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса российской Федерации

0,00 0,00 0,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00 0,00
 Из них:

2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 0,00 0,00 0,00

 В том числе:
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2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 0,00 0,00 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 18569,4 16076,9 16054,2

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 № 21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Хамовники

Код бюджетной клас-
сификации Наименование

главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Хамовники 

и виды (подвиды) доходов
главного

администратора 
доходов

182
 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве ( УФНС России по г.Москве) 

Код главы ведомства КБК Наименование КБК

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса российской 
федерации ( Сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110 Пени по соответствующему платежу

182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02010 01 5000 110 Прочие поступления

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации ( 
Сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 020200 12100 110 Пени по соответствующему платежу

182 1 01 020200 13000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 020200 14000 110 Прочие поступления
182 1 01 020200 15000 110 Прочие поступления

182 1 01 020300 11000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации ( Сумма платежа (перерасчеты, недоимки и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе отме-
ненному)

182 1 01 020300 12100 110 Пени по соответствующему платежу

182 1 01 020300 13000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 020300 14000 110 Прочие поступления
182 1 01 020300 15000 110 Прочие поступления
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Код бюджетной классификации Наименование
главного администратора доходов

бюджета муниципального округа Хамовники 
и виды (подвиды) доходов

главного
администра-тора 

доходов
доходов бюджета
города Москвы

900 администрация муниципального округа Хамовники 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 116 32000 03 0000 140
Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 202 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

900 202 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

900 207 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

900 208 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения)для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных взысканных сумм налогов 
,сборов и иных платежей. а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов. начисленных на излишне 
взысканные суммы

900 219 600100 03 0000 151

Возрат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

900 202 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния 

900 218 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий ,субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение ,про-
шлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 № 21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Хамовники

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Хамовники и виды (подвиды) ис-

точников

главного админи-
стратора источ-

ников
источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Хамовники

900  Администрация муниципального округа Ха-
мовники

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 №21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Хамовники 
на 2018 год и плановый период 2019-2020годов

 Код 
Ведом-

ства 

Код раз-
делов и 
подраз-
делов

 Целевая 
статья (ЦС)

 Вид 
рас-

ходов 
(ВР)

 НАИМЕНОВАНИЕ   2018 
тыс.руб 

 Плановый период 

2019год 
тыс.руб

2010год 
тыс.руб

 900  0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10897,5 8475,0 8522,6

 900  0102
 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го округа

1655,2 1655,2 1655,2

900 0102 31А 0100100 Глава муниципального округа 1548,6 1548,6 1548,6

900 0102 31А 0100100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1490,5 1490,5 1490,5

900 0102 31А0 100100 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 1090,8 1090,8 1090,8

900 0102 31А 0100100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 70,4 70,4 70,4

900 0102 31А 0100100 129
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам муниципальных 
органов

329,3 329,3 329,3
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900 0102 31А 0100100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

112,7 112,7 112,7

900 0102 31А 0100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 112,7 112,7 112,7
900 0102 35Г 0101100 Прочие услуги в сфере здравоохранения 52,0 52,0 52,0

900 0102 35Г 0101100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 52,0 52,0 52,0

900 0102 35Г0 101100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 52,0 52,0 52,0

 900  0103 Функционирование Совета депутатов му-
ниципального округа Хамовники 273,0 273,0 273,0

900 0103 31А 0100200 Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Хамовники 273,0 273,0 273,0

900 0103 31А0 100200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

273,0 273,0 273,0

900 0103 31А 0100200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 273,0 273,0 273,0

 900  0104 Функционирование администрации муни-
ципального округа Хамовники 8869,3 6446,8 6494,4

900 0104 31Б 0100500
Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Хамовники в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

8403,4 5980,9 6028,5

900 0104 31Б 0100500 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4298,2 4298,2 4298,2

900 0104 31Б 0100500 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 3030,9 3030,9 3030,9

900 0104 31Б0 100500 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 352,0 352,0 352,0

900 0104 31Б0 100500 129
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам муниципальных 
органов

915,3 915,3 915,3

900 0104 31Б0 100500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4095,2 1672,7 1720,3

900 0104 31Б0 100500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4095,2 1672,7 1720,3
900 0104 31Б0 100500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 10,0 10,0
900 0104 31Б0 100500 853 Уплата иных платежей 10,0 10,0 10,0
900 0104 35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 465,9 465,9 465,9

900 0104 35Г 0101100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 465,9 465,9 465,9

900 0104 35Г 0101100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 465,9 465,9 465,9

900 0107 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов - - -

900 0107 35А0100100 240
Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы власти местного 
самоуправления

- - -

900 0107 35А0100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг - - -
 900  0111  Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

900 0111 32А 0100000 Резервный фонд администрации муниципаль-
ного округа Хамовники 100,0 100,0 100,0

900 0111 32А 01 0000 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0
 900  0113  Другие общегосударственные вопросы 0,0 0,0 0,0

900 0113 31Б 0100400 850
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

0,0 0,0 0,0

900 0113 31Б 0100400 853 Уплата иных платежей 0,0 0,0 0,0
900 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36,0 36,0 36,0



156

Х А М О В Н И К И

900 0410  Связь и информатика 36,0 36,0 36,0

900 0410 35И 0100000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи

36,0 36,0 36,0

900 0410 35И 0100000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

36,0 36,0 36,0

900 0410 35И 0100000 244 Прочая закупка товаров, работ и 36,0 36,0 36,0
900 0800 Культура и кинематография 3542,4 3170,5 2599,4

900 0804 35Е 01005000 Другие вопросы в области культуры и кинема-
тографии 3542,4 3170,5 2599,4

900 0804 35 Е 0100500 Праздничные и социально-значимые меропри-
ятия для населения 3542,4 3170,5 2599,4

 900  0804  35 Е 0100500  240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3542,4 3170,5 2599,4

 900  0804  35 Е 0100500  244 Прочая закупка товаров, работ и 3542,4 3170,5 2599,4
900 1000 Социальная политика 2975,5 2975,5 2975,5
900 1001 Пенсионное обеспечение 1668,0 1668,0 1668,0

900 1001 35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 1668,0 1668,0 1668,0

900 1001 35П 0101500 500  Межбюджетные трансферты 1668,0 1668,0 1668,0
900 1001 35П 0101500 540 Иные межбюджетные трансферты 1668,0 1668,0 1668,0

900 1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики 1307,5 1307,5 1307,5

900 1006 35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 1307,5 1307,5 1307,5

900 1006 35П 0101800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1307,5 1307,5 1307,5

900 1006 35П 0101800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

1307,5 1307,5 1307,5

900 12 00 Средства массовой информации 1118,0 1118,0 1118,0
900 12 02 Периодическая печать и издательства 100,0 100,0 100,0

900 12 02 35 Е 0100300 Информирование жителей муниципально-
го округа Хамовники 60,0 60,0 60,0

900 12 02 35Е 0100300 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 60,0 60,0 60,0

900 12 02 35Е 0100300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0 60,0
900 12 02 35Е 0100300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 40,0 40,0
900 12 02 35Е 0100300 853 Уплата иных платежей 40,0 40,0 40,0

900 12 04 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 1018,0 1018,0 1018,0

900 12 04 35 Е 0100300 Информирование жителей муниципально-
го округа Хамовники 1018,0 1018,0 1018,0

900 12 04 35 Е 0100300 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1018,0 1018,0 1018,0

900 12 04 35 Е 0100300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1018,0 1018,0 1018,0
Условно-утвержденные расходы - 401,9 802,7
ИТОГО РАСХОДОВ 18569,4 16076,9 16054,2
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 № 21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
 муниципального округа Хамовники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по 

разделам, подразделам,  целевым статьям , группам видов расходов  бюджетной классификации

Код раз-
делов и 
подраз-
делов

 Целевая ста-
тья (ЦС)

 Вид  
рас-

ходов 
(ВР)

  НАИМЕНОВАНИЕ 2018 
тыс.руб 

 Плановый период 
2019год 
тыс.руб

2010год 
тыс.руб

 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10897,5 8475,0 8522,6

 0102  Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального округа 1655,2 1655,2 1655,2

0102 31А 0100100 Глава муниципального округа 1548,6 1548,6 1548,6

0102 31А 0100100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1490,5 1490,5 1490,5

0102 31А0 100100 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 1090,8 1090,8 1090,8

0102 31А 0100100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 70,4 70,4 70,4

0102 31А 0100100 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов

329,3 329,3 329,3

0102 31А 0100100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112,7 112,7 112,7

0102 31А 0100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 112,7 112,7 112,7
0102 35Г 0101100 Прочие услуги в сфере здравоохранения 52,0 52,0 52,0

0102 35Г 0101100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 52,0 52,0 52,0

0102 35Г0 101100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 52,0 52,0 52,0

 0103 Функционирование Совета депутатов муниципаль-
ного округа Хамовники 273,0 273,0 273,0

0103 31А 0100200 Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники 273,0 273,0 273,0

0103 31А0 100200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 273,0 273,0 273,0

0103 31А 0100200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 273,0 273,0 273,0

 0104 Функционирование администрации муниципаль-
ного округа Хамовники 8869,3 6446,8 6494,4

0104 31Б 0100500
Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Хамовники в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

8403,4 5980,9 6028,5

0104 31Б 0100500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 4298,2 4298,2 4298,2

0104 31Б 0100500 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 3030,9 3030,9 3030,9

0104 31Б0 100500 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 352,0 352,0 352,0

0104 31Б0 100500 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов

915,3 915,3 915,3
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0104 31Б0 100500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4095,2 1672,7 1720,3

0104 31Б0 100500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4095,2 1672,7 1720,3
0104 31Б0 100500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 10,0 10,0
0104 31Б0 100500 853 Уплата иных платежей 10,0 10,0 10,0
0104 35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 465,9 465,9 465,9

0104 35Г 0101100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 465,9 465,9 465,9

0104 35Г 0101100 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 465,9 465,9 465,9

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов - - -

0107 35А0100100 240 Проведение выборов в законодательные (представи-
тельные) органы власти местного самоуправления - - -

0107 35А0100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг - - -
 0111  Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

0111 32А 0100000 Резервный фонд администрации муниципального 
округа Хамовники 100,0 100,0 100,0

0111 32А 01 0000 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0
 0113  Другие общегосударственные вопросы 0,0 0,0 0,0

0113 31Б 0100400 850
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

0,0 0,0 0,0

0113 31Б 0100400 853 Уплата иных платежей 0,0 0,0 0,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36,0 36,0 36,0
0410  Связь и информатика 36,0 36,0 36,0

0410 35И 0100000 Отдельные мероприятия в области информационно-
коммуникационных технологий и связи 36,0 36,0 36,0

0410 35И 0100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36,0 36,0 36,0

0410 35И 0100000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,0 36,0 36,0
0800 Культура и кинематография 3542,4 3170,5 2599,4
0804 35Е 01005000 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 3542,4 3170,5 2599,4

0804 35 Е 0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 3542,4 3170,5 2599,4

 0804  35 Е 0100500  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3542,4 3170,5 2599,4

 0804  35 Е 0100500  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3542,4 3170,5 2599,4
1000 Социальная политика 2975,5 2975,5 2975,5
1001 Пенсионное обеспечение 1668,0 1668,0 1668,0

1001 35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 1668,0 1668,0 1668,0

1001 35П 0101500 500  Межбюджетные трансферты 1668,0 1668,0 1668,0
1001 35П 0101500 540 Иные межбюджетные трансферты 1668,0 1668,0 1668,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1307,5 1307,5 1307,5

1006 35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 1307,5 1307,5 1307,5

1006 35П 0101800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1307,5 1307,5 1307,5

1006 35П 0101800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

1307,5 1307,5 1307,5

12 00 Средства массовой информации 1118,0 1118,0 1118,0
12 02 Периодическая печать и издательства 100,0 100,0 100,0

12 02 35 Е 0100300 Информирование жителей муниципального окру-
га Хамовники 60,0 60,0 60,0

12 02 35Е 0100300 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 60,0 60,0 60,0

12 02 35Е 0100300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 60,0 60,0



Х А М О В Н И К И

159

12 02 35Е 0100300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 40,0 40,0
12 02 35Е 0100300 853 Уплата иных платежей 40,0 40,0 40,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1018,0 1018,0 1018,0

12 04 35 Е 0100300 Информирование жителей муниципального окру-
га Хамовники 1018,0 1018,0 1018,0

12 04 35 Е 0100300 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1018,0 1018,0 1018,0

12 04 35 Е 0100300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1018,0 1018,0 1018,0
Условно-утвержденные расходы - 401,9 802,7
ИТОГО РАСХОДОВ 18569,4 16076,9 16054,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники
от 27 декабря 2017 №21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Хамовники на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов -18569,4 -16076,9 -16054,2

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

-18569,4 -16076,9 -16054,2

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 18569,4 16076,9 16054,2

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образо-
ваний городов федерального значе-
ния

18569,4 16076,9 16054,2

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 №21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет   муниципального округа Хамовники на 2018 и плановый период 2019-2020 годов

Наименование  внутригородского 
муниципального  образования

Нормативы отчислений (проценты)

2018 год 2019год 2020 год

Центральный административный округ

Хамовники 0,0543 0,044 0,0411

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 №21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Хамовники в валюте 
Российской Федерации  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель гарантиро-
вания

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие права ре-
грессного требова-

ния

Иные условия предо-
ставления муниципаль-

ных гарантий 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала
Цель гаран-
тирования

Сумма га-
рантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на ис-
полнение муниципальных га-
рантий по возможным гаран-
тийным случаям (тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные условия пре-
доставления му-
ниципальных га-

рантий 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 9
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники
от 27 декабря 2017 №21/2
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2018 год и плановый 
период 2019- 2020 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Хамовники  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -
ИТОГО - - -

рЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г. № 21/4

О графике приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники на январь – март 2018 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, Порядком организа-
ции и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Хамовники,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ха-
мовники на январь - март 2018 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Хамовники в интернете (www.mo-hamovniki.ru).

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

мовники.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 года № 21/4 

График приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального округа Хамовники в январе - марте 2018 года

1-й избирательный округ

Афанасьевский Большой пер., 3 (с.3), 4, 5, 6, 7 (с.2,3),11-
13, 15 (с.1), 17/7;
Барыковский пер., 5, 6, 10;
Бурденко ул.,3, 8/1, 10, 11А (с.2), 14, 16/12;
Бутиковский пер., 3, 5, 16 (с.2,3), 18;
Власьевский Большой пер., 9, 10, 12, 14 (с.1,2);
Власьевский Малый пер., 3 (корп.1),6, 7, 7А, 14/23;
Волхонка ул., 5/6 (с.4,9), 6, 7/6, 9 (с.1,2);
Всеволожский пер., 3;
Гагаринский пер., 6, 7 (к.1, 2), 9/5,16, 19/3, 21,22(с.1), 23 (с.1, 
2), 24/7 (с.1, 2),26, 27, 28, 31, 35;
Глазовский пер., 5;
Гоголевский бульвар, 3, 8, 8/9 (с.1);
Денежный пер., 4, 7 (к.2), 8-10, 14/3, 22;
Еропкинский пер., 4, 11, 12, 16;
Зачатьевский 1-й пер., 4, 5, 6, 6 (с.1), 8 (с.1), 8 (с.3), 10,13, 
19, 21;
Зачатьевский 2-й пер., 11, 13;
Земледельческий пер., 3, 11,12, 14/17 (с.1), 18, 20 с.1;
Знаменка ул., 13 (с.1,4), 15;
Знаменский Большой пер., 4, 8/12 (с.3,4), 13 (к.1),15, 19, 21;
Знаменский Малый пер., 7/10 (с.2), 10;
Зубовская ул., 5/36;
Зубовский бульвар, 13 (с.1), 16-20 (с.1), 25, 29, 31-33, 35 
(с.1);
Зубовский проезд, 1, 2 (к.1,2), 3;
Колымажный пер., 10;
Коробейников пер., 1, 3, 18, 22 (с.3);
Комсомольский просп., 3, 5/2, 7 (стр.1), 9, 11, 18, 20;
Кремлевская наб., 1/9 (с.9);
Кропоткинский пер., 4 (с.1), 9, 9-11, 14, 20 (с.1), 23, 24 (с.1);
Курсовой пер., 6/1, 8/2, 15;
Левшинский Большой пер., 3, 8/1 (с.2), 8А, 11, 12, 17, 19;
Левшинский Малый пер., 3, 5, 5 (к.2), 6-8, 7 (с.1), 10, 12, 
14/9 (с.1,2);
Лопухинский пер., 1А (с.2);
Мансуровский пер., 5, 6, 8, 10 (с.1,1А,2), 13;
Могильцевский Малый пер., 7а , 4Б;

Молочный пер., 1, 1 (к.2), 2, 4, 5, 6, 7, 11;
Нащокинский пер., 5-3/12 (к.4), 6, 16;
Неопалимовский 1-й пер.,3/10, 8, 9/15, 10, 11/22, 
14/16, 15/7, 16/13;
Неопалимовский 2-й пер., 3, 7, 11;
Несвижский пер., 8, 10, 12, 12 (к.1), 14;
Новоконюшенный пер.,9 (с.1), 11, 14;
Оболенский пер., 7, 9 (к.1,2,3,8,18), 9А;
Обыденский 1-й пер., 5, 8, 9/12, 10, 12 (с.1);
Обыденский 2-й пер.,1А, 3 (с.1), 10, 11, 13;
Обыденский 3-й пер., 2;
Олсуфьевский пер., 2/4, 6 (с.1);
Остоженка ул., 1/9, 3/14, 5, 7 (с.1), 11,14/2, 20, 22/1, 
25, 27 (к.1,2,3), 30 (с.1), 40/1, 41, 42/2, 47;
Пироговская Большая ул., 5;
Плотников пер., 1, 2/8, 3, 4/5, 5, 6/8, 10, 13;
Плющиха ул., 9 (с.4), 11, 13, 27, 31, 33;
Пожарский пер., 5А, 6 (с.1,2), 7А, 8, 9, 10,11,13;
Померанцев пер., 3, 7, 9, 10-12;
Пречистенка ул., 8 (с.2), 7, 13, 17/9, 24/1, 25, 26, 27, 
28, 29, 30/2, 31/16, 32/1 (с.3), 32/1 (с.8),
33/19 (с.1), 34/18, 40/2 (с.1,2,4);
Пречистенская наб., 5, 17, 19, 45/1 (с.3);
Пречистенский пер., 5А, 7, 12, 14 (с.1), 14 (с.2), 16, 
18, 20, 22/4;
Россолимо ул., 6/25,11 с.9;
Ружейный пер.,2А, 3, 4 (с.1,3);
Серпов пер., 3-5, 5;
Сеченовский пер., 2, 3, 5, 7, 8 (с.3), 9;
Сивцев Вражек пер., 3, 9А, 15/25, 19, 21, 29/16, 31/13, 
33, 37/16;
Смоленская ул., 3, 7;
Смоленская-Сенная пл., 23/25, 27 (с.1,1А,7);
Смоленский бульвар, 1/2, 3-5 (с.1А,1Б), 6-8, 7, 10, 13 
(с.7, 8), 15, 17 (с.1.5), 19, 22/14, 24 (к.3);
Староконюшенный пер., 5/14, 10/10 (с.1), 10А,15,19;
Толстого Льва ул. 23 (к.1);
Турчанинов пер., 2А;
Фрунзе Тимура ул., 16, 18, 20, 22, 30, 34;
Фрунзенская наб., 2/1, 4, 8,10, 12, 14, 16 (к.1,2);
Хилков пер., 1, 1А, 5;
Чистый пер., 3, 5, 5А, 6 (с.1,2), 8 (с.1,2), 10;
Языковский пер., 5 (к.4,5,6).
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ФИО депутата Январь Февраль Март Место и время приема

Азар Илья Вильямо-
вич

11.01 
19:00-21:00 01.02 

19:00-21:00
01.03

19:00-21:00

Пречистенка 14, каб. 7а, 19:00–21:00 предв. 
запись — +7 499 766-91-98, 8903-2895042

Грязнова Анна Ми-
хайловна

19.01
 10:00-11:00

16.02
 10:00-11:00

16.03
10:00-11:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 10.00–12:00
предв. запись — +7 499 766-91-98

Карнаухов Алексей 
Владимирович

19.01 
15:00-17:00

16.02 
15:00-17:00

16.03
15:00-17:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 15:00–18:00
предв. запись — +7 903 001-80-35, +7 499 
766-91-98

Лукьянова Анна Кон-
стантиновна

15.01 
19:00-21:00

05.02 
19:00-21:00 05.03

19:00-21:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 19:00–21:00 предв. 
запись — +7 499 766-91-98, 8903-2895042

Нахимсон Александр 
Эммануилович

17.01 
18.00-20.00

7.02; 21.02 18.00-
20.00 7.03; 21.03 18.00-

20.00

Пречистенка 14, каб. 7а , 18:00–20:00
предв. запись — +7 985 231-94-99, +7 499 
766-91-98

2-й избирательный округ

Абрикосовский пер., 2;
Вражский 1-й пер., 4;
Вражский 2-й пер.,1 (к.1,2);
Доватора ул., 3, 4/7, 6/6 (к.8), 7/8, 9, 11 (к.1,2), 13;
Девичьего поля проезд, 2,4;
Еланского ул., 2 (с.1);
Ефремова ул., 14, 16/12, 18, 20, 22;
Комсомольский просп.,6, 14/1 (к.1,2,3), 15 (стр. 1, 2), 17, 19, 
21/10, 22/2, 23/7, 23/7 (к.2), 25 (к.1,2,3),
27 (с.5), 27А, 29, 31;
Кооперативная ул., 3 (к.4,5,6), 10;
Ксеньинский пер., 3;
Несвижский пер., 4, 6;
Новодевичий проезд, 2, 4, 6, 8, 10;
Новоконюшенский пер., 3;
Оболенский пер., 2, 3;
Пироговская Б. ул., 2 (с.1), 4 (с.1), 6 (с.1), 8, 19 (к.1,2,3);
Плющиха ул., 16 (с.1,2), 18, 20/2,22, 26/2, 30, 42, 43-47, 44/2, 
53/25 (с.1), 55 (с.1),58;
Погодинская ул., 4; 14, 14/16, 16, 20 (к.5), 22 (с.3);
Пуговишников пер., 2, 4, 5, 8, 9, 13, 15,16;
Россолимо ул., 11 (с.1,4,5), 11 (к.А);

Ростовская наб., 1, 3, 5;
Ростовский 4-й пер., 2 (с.1,2);
Ростовский 6-й пер., 4а ;
Ростовский 7-й пер., 11, 15, 18, 23;
Саввинская наб., 3, 5, 7 (с.3), 9, 17, 19 (с.1А, 1Б), 
27;
Саввинский Большой пер.,1, 2 (к.1), 3, 10 (с.1), 16, 
19;
Саввинский М. пер., 5;
Трубецкая ул., 10, 12;
Тружеников 1-й пер., 12 (с.3), 15, 17, 17А, 19/4 
(с.3);
Тружеников 2-й пер., 4/19 (с.1,2);
Толстого Льва ул., 3, 7, 8 (с.3), 19/2;
Усачева ул. 2 (с.3), 3, 19А (к.3);
Фрунзе Тимура ул., 8/5, 11 (с.7), 16 (к.5);
Фрунзенская наб., 18, 22/2, 24, 26, 28, 32, 34, 36/2;
Фрунзенская 1-я ул., 5, 6, 8;
Фрунзенская 2-я ул., 8, 10, 10 (к.2), 12;
Хользунова пер., 6, 10, 14, 16, 18;
Языковский пер., 2, 4а .
Фрунзенская наб., 2/1, 4, 8,10, 12, 14, 16 (к.1,2);
Хилков пер., 1, 1А, 5;
Чистый пер., 3, 5, 5А, 6 (с.1,2), 8 (с.1,2), 10;
Языковский пер., 5 (к.4,5,6).

ФИО депутата Январь Февраль Март Место и время приема

Алифанов Антон 
Викторович

19.01 
19:00 - 21:00

16.02 
19:00 - 21:00

16.03
 19:00 - 
21:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 18:00–20:00
предв. запись — +7 499 766-91-98

Венедиктов Вадим 
Аркадьевич

15.01 
18:00–20:00

5.02 
18:00–20:00

5.03 
18:00–
20:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 18:00–20:00
предв. запись — +7 499 766-91-98

Господарик Николай 
Юрьевич

23.01 
19:00 - 21:00

20.02 
19:00 - 21:00

20.03 
19:00 - 
21:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 18:00–20:00
предв. запись — +7 499 766-91-98

Касимова Татьяна 
Леонидовна 16.01 16.02

16.03 Пречистенка 14, каб. 7а , 18:00–20:00
предв. запись — +7 915 385-09-01, +7 499 
766-91-98
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Тихонова Асия Фир-
довисовна

18.01
 13:00-15:00

15.02
 13:00-15:00

15.03 
13:00-15:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 13:00–15:00
предв. запись — +7 499 766-91-98

3-й избирательный округ

Десятилетия Октября ул., 9;
Доватора ул., 1/28, 12, 14, 15,17;
Ефремова ул., 9, 10 (к.1), 11, 12, 13, 13 (к.1), 15/22, 19 (к.1,2,3,4), 21, 23;
Комсомольский просп., 30, 32, 32 (к.2), 33/11,34, 35, 36, 38/16, 40, 41, 44, 45, 46 (к.1,2,3), 47, 48, 49;
Кооперативная ул., 2 (к.12,13,14), 4 (к.9,10,11);
Лужнецкий проезд, 1;
Пироговская Б. ул., 21, 23, 29, 35, 35А (с.1,2), 37/43 (к.А,Б,В), 51, 53;
Пироговская Малая ул., 6/4 (к.1,2), 8, 9/6,11,16, 21, 22, 23, 25, 27 (к.1,2);
Усачева ул., 4, 19(к.3),19А (к.1,2),21,25, 29 (к.1,2,3,7,8,9), 38, 40, 62;
Учебный пер., 1, 2, 3;
Фрунзенская 2-я ул., 7, 9;
Фрунзенская 3-я ул., 1, 3, 4, 5 (к.1), 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14/37, 15, 17,18, 19, 20, 26;
Фрунзенская наб., 38/1, 40, 42, 44 (с.1), 44 (с.2), 46, 48, 50, 52, 54;
Хамовнический вал ул., 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 28, 32, 36, 38.

ФИО депутата Январь Февраль Март Место и время приема

Воронков Андрей Оле-
гович 10.01 14.02 14.03

Помещение местного отделения Ленинское МГО 
КПРФ, Несвижский пер., 4, кв. 4, 16:00–19:00
предв. запись — +7 916 621-86-04, +7 499 245-33-72

Мелькумов Александр 
Александрович

18.01 15:00-
17:00

21.02
 15:00-17:00

21.03 
15:00-17:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 15:00–17:00
предв. запись — +7 499 766-91-98

Парушина Александра 
Евгеньевна

19.01 19:00-
21:00

16.02 19:00-
21:00

23.03 
19:00-21:00

3-я Фрунзенская, 12, 19:00–21:00
предв. запись — +7 499 766-91-98

Чичи Наталия Софо-
клиевна

17.01 13.00-
15.00

13.02 13.00-
15.00

14.03 
13.00-15.00

Пречистенка 14, каб. 7а , 12:00–14:00
предв. запись — +7 916 248-13-18, +7 499 766-91-98

Чудновский Александр 
Олегович

20.01
 9:00-11:00

03.02
 9:00-11:00

03.03 
9:00-11:00

Пречистенка 14, каб. 7а , 09:00–11:00
предв. запись — +7 499 766-91-98
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рЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г. № 21/5

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Олсуфьевский пер.,д.2/4

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирном до-
ме по адресу: Олсуфьевский пер.,д.2/4,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматических распашных ворот с дис-
танционным управлением на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Олсуфьев-
ский пер.,д.2/4 согласно прилагаемому проекту (приложение).

Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятствен-
ный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, Управы района Хамовники, Совета депутатов муниципаль-
ного округа Хамовники и социальных служб.

Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу района Хамовники города Москвы и лицу, уполномоченному на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

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

Хамовники Лукьянову А.К.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники
 от 27 декабря 2017 г. №21/5

 
 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 

 от   27 декабря 2017 г. №21/5 
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рЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г. № 21/6

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Бутиковский пер., д.16, стр.2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирном до-
ме по адресу: Бутиковский пер., д.16, стр.2,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде металлического ограждения с автомати-
ческими калиткой и воротами с дистанционным управлением на придомовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: Бутиковский пер., д.16, стр.2 согласно прилагаемому проекту (приложение).

Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятствен-
ный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, Управы района Хамовники, Совета депутатов муниципаль-
ного округа Хамовники и социальных служб.

Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу района Хамовники города Москвы и лицу, уполномоченному на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

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

Хамовники Лукьянову А.К.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники
от 27 декабря 2017 № 21/6

 
Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Хамовники 
 от 27 декабря 2017 №21/6 
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рЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г. № 21 /7

О плане заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники на I квартал 2018 года 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 6 Устава муниципального округа Хамовники, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План заседаний Совета депутатов муниципального округа Хамовники на I квартал 
2018 года (Приложение).

 2. Разместить настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

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

мовники 

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от «27» декабря 2017 года № 21/7

План
работы Совета депутатов муниципального округа Хамовники  на I квартал 2018 года

№ п/п Наименование мероприятий Прим

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

I квартал (январь, февраль, март): 

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Хамовники города Москвы в 2017 году

Об информации руководителя ГБУ Жилищник района Хамовники о работе учреждения в 2017 году

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения района Хамовники ГП№68 
о работе в 2017 году 

Об информации руководителя детского амбулаторно-поликлинического учреждения района Хамовники 
№38 о работе в 2017 году
 
Об информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслу-
живающего население муниципального округа, о работе учреждения в 2017 году

Об информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг на-
селению района Хамовники в 2017 году

Отчет о работе служб и подразделений отдела Министерства внутренних дел России по району Хамов-
ники города Москвы за 2017 год

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год

О согласовании Плана основных культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий на тер-
ритории муниципального округа Хамовники на 2 квартал 2018 года.

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории расположенной в му-
ниципальном округе Хамовники 

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Хамовники на 2-й квартал 2018 год.

Утверждение графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Хамов-
ники на 2-й квартал 2018 года.

О рассмотрении вопросов по обращениям граждан
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
АЭрОПОрТ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

от 17.10.2017 № 2/01

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Аэропорт города Москвы на проведение 
мероприятий по развитию района 
Аэропорт города Москвы 

 
 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулирование управ районов города Москвы» и обращением управы района Аэропорт города Мо-
сквы от 11.10.2017 № 1-7-1058, 

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Аэропорт на проведение меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий, согласно Приложения к данному решению.

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте aervmo.ru.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэро-

порт Буткову С.Л.

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт 
от 17.10.2017 № 2/01

Предложения по направлению средств стимулирования управы района Аэропорт города 
Москвы на проведение мероприятий по:

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем
Ед. изме-

нения (шт., 
кв.м.,м.)

Затраты
(руб.) с НДС 

18%

1
Ул. Коккинаки вл.8, 
4-я ул. 8-го Марта 
вл.5

Разработка ПСД по ком-
плексному благоустрой-
ству дворовой территории

Определение стоимости работ 
по обследованию участков, за-
нятых зелеными насаждения-
ми, составлению перечетных 
ведомостей

95 937,42

Благоустройство и озеленение 189 173,82

Итого по объекту: 285 111,24

НДС 18% 51 320,02

Итого с НДС 336 431,26

2 Ул. Черняховского 
вл.13

Разработка ПСД по ком-
плексному благоустрой-
ству дворовой территории

Определение стоимости работ 
по обследованию участков, за-
нятых зелеными насаждения-
ми, составлению перечетных 
ведомостей

57 834,61

Благоустройство и озеленение 134 763,02

Итого по объекту: 192 597,63

НДС 18% 34 667,57

Итого с НДС 227 265,20

3 Ул .  8 - го  М а рт а 
д.7/5,д.11

Разработка ПСД по ком-
плексному благоустрой-
ству дворовой территории

Определение стоимости работ 
по обследованию участков, за-
нятых зелеными насаждения-
ми, составлению перечетных 
ведомостей

132 679,40

Благоустройство и озеленение 258 564,90

Итого по объекту: 391 244,30

НДС 18% 70 423,97

Итого с НДС 461 668,27

ИТОГО 1 025 364,73
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рЕШЕНИЕ

от 17.10.2017 № 2/02

О согласовании сводного районного 
календарного плана мероприятий района 
Аэропорт на 4-й квартал 2017 г.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением главы управы района Аэропорт от 25.09.2017 № 1-7-997/7 

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 
2017 год, согласно Приложения к данному решению.

2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте aervmo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэ-

ропорт.

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт 
от 17.10.2017 № 2/02

Сводный районный, календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на IV квартал 2017г.

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата про-

ведения
Место прове-

дения

Планируе-
мое количе-
ство участ-

ников

Организация, 
ответствен-

ная за прове-
дение

Финансирование, 
тыс. руб.

 Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

1
День пожилых людей
Музыкально поэтическая го-
стиная Организация досуга для 
жителей района

01.10.2017. 
12.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 15 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

2
«Осень, осень на порог», вы-
ставка работ участников студии 
живописи и технического моде-
лирования

02.10.2017-
16.10.2017

Шебашевский 
пр-д, д.5

ул. Лизы Чай-
киной, д.4

30 АНО ДДЦ
«Фантазия»

Финансирование за 
счет АНО

3
Мероприятие «Я слово доброе 
скажу», посвященное Дню по-
жилого человека

03.10.2017
15.00

ул. Черняхов-
ского, д.14 50 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 3,0
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4 Экологическая викторина «Пе-
релетные птицы»

03.10.2017
15.00

Шебашевский 
пр-д, д.5 20 АНО ДДЦ

«Фантазия»
Финансирование за 

счет АНО

5
Праздничное мероприятие, по-
священное Дню пожилого че-
ловека

04.10.2017
12.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 50 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 7,0

6
Праздничное мероприятие, по-
священное Всемирному дню за-
щиты животных

04.10.2017
14.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 12 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

7

День Учителя. Интерактив-
ные представление Рассказ всех 
учителей центра «ОКО» о сво-
ем предмете. Музыкальные 
сценки для детей об учебе в 
ДЭЦ «ОКО»

09.10.2017
18.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 40 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

8 Конкурс чтецов на лучшее про-
чтение стихотворения об осени

17.10.2017
15.00

Шебашевский 
пр-д, д.5 20 АНО ДДЦ

«Фантазия»
Финансирование за 

счет АНО

9
Осенняя выставка «Прощание с 
осенью» Открытие осенний вы-
ставки рисунка, гербария, бу-
мажной игрушки

20.10.2017
17.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 25 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

10
Семейный праздник, «Се-
мья ОКО», «Краски осени». 
Концерт-праздник

22.10.2017
17.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 17

АНО ДЭЦ 
«ОКО» Финансирование за 

счет АНО

11
«Родные просторы» выставка 
работ участников студии живо-
писи и рисунка

01.11.2017-
15.11.2017

Шебашевский 
пр-д, д.5

ул. Лизы Чай-
киной, д.4

30 АНО ДДЦ
«Фантазия»

Финансирование за 
счет АНО

12

Конкурс рисунка, посвященный 
Дню народного единства. Кон-
курс графического рисунка. Ри-
суют и дети и родители. Одно-
дневная выставка

03.11.2017. 
18.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 6 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

13

Конкурс рисунка, посвященный 
Дню народного единства. Кон-
курс графического рисунка. Ри-
суют и дети и родители. Одно-
дневная выставка

03.11.2017. 
18.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 6 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

14
День Леса. Мастер класс подел-
ка «Гриб под листочком» 16.11.2017. 

18.00
ул. 8 Марта, 

д. 9 6 АНО ДЭЦ 
«ОКО»

Финансирование за 
счет АНО

15

День рождения Деда Мороза. 
Интерактивные игры. Спортив-
ные конкурсы. Конкурс рисун-
ка портрета Деда Мороза. Мо-
бильная выставка. Чаепитие

16.11.2017. 
17.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 12 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

16
Международный день студента. 
Праздничное чаепитие с под-
ростками и молодёжью

20.11.2017 
19.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 12 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

17
Концерт в вокальной студии 
«Букет песен»,
посвященный Дню Матери:

23.11.2017
17.00

Шебашевский 
пр-д, д.5 30 АНО ДДЦ

«Фантазия»
Финансирование за 

счет АНО

18
Праздничное мероприятие «По-
дарок маме» , посвященное 
Дню матери

24.11.2017
18.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 150 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 3,0

19
День матери семейный празд-
ник. Семейный праздник, ма-
стер класс «Поделка для дома», 
чаепитие

27.11.2017. 
18.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 12 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

20 Хореографический фестиваль 
«Созвездие талантов»

30.11.2017
14.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 60 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 4,0
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21 Участие в районом конкурсе 
рисунка «Моя мама» Ноябрь По назначе-

нию 15 АНО ДЭЦ 
«ОКО»

Финансирование за 
счет АНО

22 Музыкальный фестиваль «Со-
звездие талантов» 01.12.2017 М.Коптевский 

пр-д, д.4 60 ГБУ ЦДС 
«Орбита» 4,0

23
Новогодний мастер класс - 
Игрушка для елки. Мастер 
класс «Новогодняя игрушка с 
блестками на елку»

07.12.2017 
17.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 12 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

24
Новогодний мастер класс «От-
крытка к новому году». Ново-
годний мастер класс «Открытка 
к новому году»

15.12.2017
18.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 12 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

25 Выставка детских работ «Весе-
лые снеговики!»

15.12.2017-
30.12.2017

Шебашевский 
пр-д, д. 5

ул. Лизы Чай-
киной, д.4

30 АНО ДДЦ
«Фантазия»

Финансирование за 
счет АНО

26
Праздничное мероприятие 
«Елочка красавица» мастер-
классы по изготовлению ново-
годних игрушек

16.12.2017
13.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 30 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 3,0

27 Мастер – класс «Ангел на 
ёлку» - Игрушка к Новому году 16.12.2017 ул. 8 Марта, 

д. 9 12 АНО ДЭЦ 
«ОКО»

Финансирование за 
счет АНО

28
Новогодний КВН для социаль-
но активных жителей района 
Аэропорт

20.12.2017
12.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 100 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 8,0

29
Интерактивное рисование 
«Портрет Деда Мороза» в сту-
дии «Мастерская Юного худож-
ника»

20.12.2017 ул. 8 Марта, 
д. 9 6 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

30
Игровое рисование с элемента-
ми аппликации с дошкольника-
ми «Оформление зала к Ново-
му году» 

20.12.2017 ул. 8 Марта, 
д. 9 6 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

31 Новогодний вечер для молоде-
жи «Восходящая звезда» 20.12.2017 ул. 8 Марта, 

д. 9 12 АНО ДЭЦ 
«ОКО»

Финансирование за 
счет АНО

32
«Пришла коляда накануне Рож-
дества», праздничная програм-
ма, фольклорный ансамбль 
«Каравай»

 21.12.2017
 17.00

Шебашевский 
пр-д, д.5 20 АНО ДДЦ

«Фантазия»
Финансирование за 

счет АНО

33 «Английский Новый год» в сту-
дии «Лондонское чаепитие» 21.12.2017 ул. 8 Марта, 

д. 9 6 АНО ДЭЦ 
«ОКО»

Финансирование за 
счет АНО

34 Игровое рисование с секретом 
«Медведь в берлоге» 21.12.2017 ул. 8 Марта, 

д. 9 6 АНО ДЭЦ 
«ОКО»

Финансирование за 
счет АНО

35
Интерактивный праздник в 
группе раннего развития «В го-
стях у Елочки»

22.12.2017
11.00

Шебашевский 
пр-д, 5 20 АНО ДДЦ

«Фантазия»
Финансирование за 

счет АНО

36 Новогодняя елка «Подарок 
Деду Морозу» (для малышей)

22 .12.2017
18.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 60 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 0,0

37 Восточный Новый год роди-
телей 22.12.2017 ул. 8 Марта, 

д. 9 6 АНО ДЭЦ 
«ОКО»

Финансирование за 
счет АНО

38
Новогодний концерт в хорео-
графическом ансамбле «В рит-
ме Зимы»

23.12.2017
11.00

Шебашевский 
пр-д, д. 5 20 АНО ДДЦ

«Фантазия»
Финансирование за 

счет АНО

39 Районное мероприятие «Ново-
годний калейдоскоп»

23.12.2017
13.00

Площадка по 
ул. Самеда 

Вургуна, д.5
150 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 3,0

40
Праздничный открытый урок в 
Музыкальной студии «Семь нот 
- семь цветов» для родителей

23.12.2017 ул. 8 Марта, 
д. 9 25 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

41
Новогодний Бал Маскарад в 
Музыкально-поэтической го-
стиной для людей старшего 
возраста и всех желающих

24.12.2017 ул. 8 Марта, 
д. 9 15 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО
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42
Концерт участников студии ги-
тары и фортепиано «Новогод-
няя фантазия»

25.12.2017
18.00

Шебашевский 
пр-д, д.5

ул. Лизы Чай-
киной, д.4

25
АНО ДДЦ

«Фантазия» Финансирование за 
счет АНО

43 Концерт для пенсионеров дуэт 
«ОКО» гитара-скрипка 27.12.2017 ул. 8 Марта, 

д. 9 50 АНО ДЭЦ 
«ОКО»

Финансирование за 
счет АНО

44

Новогодние представление 
«Дети для родителей» ПОПО-
ЁМ И ПОИГРАЕМ ВМЕСТЕ С 
ДЕТЬМИ из музыкальной сту-
дии на ПРАЗДНЕЧНОМ откры-
том уроке 

28.12.2017 ул. 8 Марта, 
д. 9 25 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

45
Новогодний огонёк в студии 
«Радуга» и в студии «Музы-
кальное движение» «Малень-
кие совята»

29.12.2017 ул. 8 Марта, 
д. 9 6 АНО ДЭЦ 

«ОКО»
Финансирование за 

счет АНО

 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1
Районные соревнования по во-
лейболу в рамках спартакиады 
«Спорт для всех»

03.10.2017 
18.00

По назначе-
нию 14 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 4,0

2

Соревнование для детей «День 
спорта» для детей дошкольно-
го возраста в рамках массового 
городского движения «Москов-
ский двор - спортивный двор»

09.10.2017 
17.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 30 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 2,0

3 Районный турнир по флорболу
11 .10.2017

17.00
ул. Академи-
ка Ильюши-

на, д.8
20 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 4,0

4 Веселые старты «Дружный ма-
рафон»

25.10.2017
18.00 ул. Самеда 

Вургуна, д.1 30 АНО ДДЦ
«Фантазия»

Финансирование за 
счет АНО

5 Районные соревнования спор-
тивных семей «Водные старты» Октябрь По назначе-

нию 25 ГБУ ЦДС 
«Орбита» 25,0

6
Спортивный праздник «Темати-
ческая танцевальная вечерин-
ка», посвященный осенним ка-
никулам школьников

02.11.2017 
19.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 40 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 4,0

7
Районные соревнования по на-
стольному теннису в рамках 
спартакиады «Московский двор 
- спортивный двор»

03.11.2017 
17.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 20 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 4,0

8
Районные соревнования по 
дартсу в рамках спартакиады 
«Московский двор - спортив-
ный двор»

06.11.2017 
17.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 15 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 2,0

9
Районные соревнования по на-
стольному теннису в рамках 
спартакиады «Спорт для всех»

10.11.2017
18.00

ул. 8 Марта, 
д. 9 35 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 2,0

10
Районные соревнования по 
дартсу в рамках спартакиады 
«Спорт для всех»

14.11.2017
18.00 ул. 8 Марта, 

д. 9 15 ГБУ ЦДС 
«Орбита» 2,0

11 Веселые старты «Осенний ма-
рафон»

24.11.2017
17.00

ул.Самеда 
Вургуна д.1 30 АНО ДДЦ

«Фантазия»
Финансирование за 

счет АНО

12
Районные соревнования по 
мини – футболу в рамках спар-
такиады «Московский двор - 
спортивный двор»

05.12.2017 
15.00

По назначе-
нию 24 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 7,0

13

Спортивный турнир по шаш-
кам «На приз Деда мороза» в 
рамках массового городского 
движения «Московский двор - 
спортивный двор»

16.12.2017
12.00

М.Коптевский 
пр-д, д.4 35 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 2,0
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14

Турнир по шахматам «На приз 
деда мороза» в рамках массово-
го городского движения «Мо-
сковский двор - спортивный 
двор»

19.12.2017
17.00 М.Коптевский 

пр-д, д.4 50 ГБУ ЦДС 
«Орбита» 3,0

15 Веселые старты «Стартуем 
вместе»

20.12.2017
18.00

ул.Самеда 
Вургуна, д.1 30 АНО ДДЦ

«Фантазия»
Финансирование за 

счет АНО

16

Спортивные эстафеты «Зимние 
забавы» в рамках Городской 
физкультурно-спортивной про-
граммы встреча Нового 2018 
года

23.12.2017
13.00

Площадка по 
ул. Самеда 

Вургуна, д.5
150 ГБУ ЦДС 

«Орбита» 25,0

17
Праздничное спортивное ме-
роприятие. Торжественное на-
граждения по итогам года

26.12.2017
18.00 М.Коптевский 

пр-д, д.4 60 ГБУ ЦДС 
«Орбита» 23,0

18
Новогодний турнир по шахма-
там в Клубе «Белая Ладья» 27.12.2017

18.00
ул. Лизы Чай-

киной, д.4 20
АНО ДДЦ

«Фантазия» Финансирование за 
счет АНО

рЕШЕНИЕ

от 17.10.2017 № 2/03

О графике приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального 
округа Аэропорт на 4 квартал 2017 года 

В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Аэропорт в городе Москве от 03.05.2011 года № 38/3 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления приема граждан органами местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования Аэропорт в городе Москве»,

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1.Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Аэро-
порт на 4-й квартал 2017 года согласно приложения к данному решению. 

2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте aervmo.ru.

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

порт Буткову С.Л.

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от17.10.2017 № 2/03 

График приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Аэропорт

на 4 квартал 2017 года

№
п/п Фамилия, имя, отечество Дата

приема и время Место проведения приема

1.  Балановский Леонид Игоревич
08.11.2017 
13.12.2017
с 20-00 до 22-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

2. Боброва Ирина Ивановна
15.11.2017
13.12.2017
с 17-00 до 19-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

3. Закаблуковская Юлия Валерьевна
02.11.2017
07.12.2017
с 12-00 до 14-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

4. Князев Дмитрий Алексеевич
Еженедельно: 
по понедельникам
с 12.00 до 17.00

Ул. Часовая, д. 24, стр. 3

5. Колесник Антон Валерьевич
09.11.2017
14.12.2017
с 20-00 до 22-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

6. Копейкина Екатерина Николаевна
07.11.2017 
05.12.2017
с 12-00 до 14-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

7. Луговская Елена Константиновна
13.11.2017
13.12.2017
с 09-00 до 11-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

8. Мрочко Андрей Николаевич
02.11.2017
07.12.2017
с 14-00 до 16-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

9. Новиков Геннадий Владимирович
10.11.2017
08.12.2017
с 15-00 до 17-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

10. Соколова Татьяна Васильевна
15.11.2017
13.12.2017
с 17-00 до 19-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7

11. Щербаченко Анна Адольфовна
02.11.2017
07.12.2017
с 17-00 до 20-00

Ул. Усиевича,
д. 23/5
кабинет № 7

12. Ярилин Павел Анатольевич
15.11.2017
20.12.2017
с 19-00 до 21-00 

Ул. Усиевича,
 д. 23/5
кабинет № 7
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рЕШЕНИЕ

от 17.10.2017 № 2/05

О Порядке реализации депутатом Совета 
депутатов муниципального округа Аэропорт, 
Главой муниципального округа Аэропорт 
права бесплатного проезда

 
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О статусе депута-

та муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, 
Главой муниципального округа Аэропорт права бесплатного проезда согласно приложения к данному 
решению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 03 апре-
ля 2012 года № 2/2 «О Порядке реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем вну-
тригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве права бесплатного проезда».

3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте aervmo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэ-

ропорт Буткову С.Л.

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт
от 17.10.2017 № 2/05 

Порядок
реализации депутатом Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, Главой 

муниципального округа Аэропорт права бесплатного проезда

1. Депутату Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, Главе муниципального округа Аэ-
ропорт (далее – депутат, Глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на 
всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (далее 
– право бесплатного проезда).

2. При наличии у депутата, Главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному осно-
ванию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, Глава муници-
пального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.

3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, Гла-
ве муниципального округа, не пользующимися аналогичным правом бесплатного проезда, установлен-
ным федеральными законами и законами города Москвы для различных категорий граждан.
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4. Депутат, Глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Поряд-
ка право бесплатного проезда, но не использующие его, должны письменно уведомить аппарат Сове-
та депутатов муниципального округа Аэропорт (далее – аппарат) о своем отказе от права бесплатно-
го проезда. По письменному уведомлению депутата, Главы муниципального округа право бесплатно-
го проезда возобновляется.

5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату, Главе му-
ниципального округа единого проездного билета на календарный месяц (далее – проездной билет) или 
выплаты депутату, Главе муниципального округ денежной компенсации, соответствующей стоимости 
проездного билета.

6. Предоставление гарантии бесплатного проезда осуществляется на основании заявления депута-
та, Главы муниципального округа.

7. В целях реализации права бесплатного проезда депутату, Главе муниципального округа аппара-
том ежемесячно приобретаются проездные билеты в Государственном унитарном предприятии «Мос-
гортранс» на основании договора, заключенного в установленном порядке.

8. Проездной билет выдается депутату, Главе муниципального округа материально-ответственным 
лицом аппарата под роспись.

9. Выдача проездных билетов и выплата компенсации осуществляется с последнего рабочего дня 
предшествующего месяца по 5 число месяца действия билета.

10. Финансовое обеспечение реализации депутатом, Главой муниципального округа права бесплат-
ного проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Аэропорт.

рЕШЕНИЕ

от 14.11.2017 № 4/01

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» 

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
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ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Аэропорт от 28 
марта 2016 года № 56/02, от 28 июня 2016 года № 60/03, от 13 сентября 2016 года № 61/03, от 29 ноя-
бря 2016 года № 63/03, от 11 апреля 2016 года № 68/12 «Об участии депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Аэропорт в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов города Москвы».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте aervmo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэ-

ропорт Буткову С.Л. 

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт 
от 14.11.2017года № 4/01

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, 
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, в которых запланированы работы 
по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов 

(в том числе разработка проектно-сметной документации)

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный избирательный 
округ1 (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Коптевский М. пр.6 к.2 3 Копейкина Е.Н. Колесник А.В.

2 Масловка Верх. ул. 11 1 Луговская Е.К. Мрочко А.Н.

3 Масловка Верх. ул. 23 1 Ярилин П.А. Балановский Л.И.

4 Масловка Верх. ул. 9 1 Щербаченко А.А. Балановский Л.И.

5 Шебашевский пр., д. 8, к. 2 2 Новиков Г.В. Мрочко А.Н.
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рЕШЕНИЕ

от 14.11.2017 № 4/02

О Комиссиях Совета депутатов 
муниципального округа  Аэропорт 

В соответствии со статьей 13 Устава муниципального округа Аэропорт

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Образовать и утвердить следующие комиссии Совета депутатов муниципального округа Аэропорт: 
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по организации работы Совета 

депутатов.
1.2. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по развитию и благоустройству 

территорий муниципального округа Аэропорт; 
1.3. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по капитальному и текущему ре-

монту жилищного фонда; 
1.4. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по межеванию и согласованию 

установки ограждающих устройств на придомовой территория в муниципальном округе Аэропорт;
1.5. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по досугу, культуре и спорту;
1.6. Бюджетная комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт;
1.7. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по информированию;
1.8. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по потребительскому рынку;
1.9. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по социальной политике.
2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте aervmo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэ-

ропорт.

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова

рЕШЕНИЕ

от 14.11.2017 № 4/03

О согласовании адресного перечня по 
расходованию средств на проведение 
дополнительных мероприятий по социально 
- экономическому развитию района 
Аэропорт в 2017 году

 В соответствии с пунктом 6 Статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012 года «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномо-
чиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012 года «О до-
полнительных мероприятиях по социально – экономическому развитию района» 
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Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Согласовать адресный перечень по расходованию средств на проведение дополнительных меро-
приятий по социально – экономическому развитию района Аэропорт на 2017 год, согласно Приложе-
ния к данному решению.

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Аэ-
ропорт города Москвы.

3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте aervmo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэ-

ропорт.

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт
 от 14.11.2017 № 4/03

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
На выполнение работ по социально - экономическому развитию района 

№ п/п Адрес Вид работ Стоимость

1 Ул. Планетная, д.2, кв. 33 Ремонт санитарного узла 110 526,51

2 Малый Коптевский пр. д. 4\6. Косметический ремонт в помещении ГБУ 
ЦДС «Орбита» 839 205,26

3 2-й Балтийский пер. д. 6 Замена окон в подъездах 46 456,81

4 ул. Красноармейская, д. 32 Замена окон в подъездах 93 374,08

5 ул. Планетная, д. 43 Замена окон в подъездах 187 223,14

Итого 1 276 785,80

рЕШЕНИЕ

от 14.11.2017 № 4/04

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Аэропорт 
города Москвы на проведение мероприятий 
по развитию района Аэропорт города 
Москвы 

 
 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулирование управ районов города Москвы» и обращением управы района Аэропорт города Мо-
сквы от 14.11.2017 № 1-7-1175/7, 
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Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Аэропорт на проведение меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий, согласно Приложения к данному решению.

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте aervmo.ru.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэро-

порт Буткову С.Л.

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт 
от 14.11.2017 № 4/04

Предложения по направлению средств стимулирования управы района Аэропорт города 
Москвы на проведение мероприятий по:

п/п Конкретные мероприятия Виды работ Объем Ед. изменения 
(шт., кв.м.,м.)

Затраты ( руб.) 
с НДС 18%

1
Приобретение и установка малых ар-
хитектурных форм на территории рай-
она Аэропорт

Приобретение и установка малых 
архитектурных форм на террито-
рии района Аэропорт

2 шт 280 000,00

Итого по объекту: 280 000,00

ИТОГО 280 000,00

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/01

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации в 2018, 
2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Аэропорт

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 го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капи-
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тального 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 17 ноября 2017 года №6-5-18056/7-1, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Аэ-
ропорт 20.11.2017 года (зарегистрировано 20.11.2017 года),

 Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

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

план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муни-
ципального округа Аэропорт, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Аэро-
порт по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного раз-
мера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Аэропорт, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего 
назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требу-
ется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного со-
юза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного сою-
за от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность 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 aervmo.ru.

Глава муниципального 
округа Аэропорт  С.Л. Буткова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт
от 19.12.2017 года № 5/01

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муници-
пального округа Аэропорт, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, 
по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера 
общей площади указанных многоквартирных домов

Административный округ города Москвы Северный
Внутригородское муниципальное образо-

вание в городе Москве муниципальный округ Аэропорт

1.
Общая площадь многоквартир-
ных домов, подлежащих вклю-
чению в краткосрочный план, 

кв.м.

2. Год реализации краткосрочного 
плана, гг.

Предельный размер общей пло-
щади многоквартирных  

домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план, соот-

ветствующий году реализации 
краткосрочного плана, кв.м.

Размер2 общей площади многоквар-
тирных домов, подлежащих включе-

нию в краткосрочный план по предло-
жению Совета депутатов муниципаль-
ного округа Аэропорт______________

2.1 2018 106 474 105 146
2.2 2019 159 711 157 108
2.3 2020 163 643 163 643

3 Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту, гг.

3.1 8 Марта 4-я ул. 5 8 564 2020
3.2 8 Марта ул. 15 8 940 2018
3.3 8 Марта ул. 15А 4 297 2018
3.4 Авиационный пер. 8 12 038 2019
3.5 Амбулаторный 1-й пр. 7 к.А 2 461 2018
3.6 Амбулаторный 1-й пр. 7 к.Б 2 392 2018
3.7 Амбулаторный 2-й пр. 15 1 566 2018
3.8 Амбулаторный 2-й пр. 17 1 568 2018
3.9 Амбулаторный 2-й пр. 19 1 397 2018
3.10 Балтийская ул. 6 к.2 7 920 2020
3.11 Балтийская ул. 6 к.3 6 222 2020
3.12 Балтийский 1-й пер. 4 2 659 2020
3.13 Балтийский 2-й пер. 2 2 836 2020
3.14 Балтийский 2-й пер. 4 3 333 2018
3.15 Балтийский 2-й пер. 5 2 967 2020
3.16 Балтийский 3-й пер. 4 к.1 2 778 2018
3.17 Башиловка Нов. ул. 3 9 480 2020
3.18 Зыковский Нов. пр. 3 3 035 2020
3.19 Зыковский Стар. пр. 5 2 759 2019
3.20 Константина Симонова ул. 5 к.3 3 505 2018
3.21 Константина Симонова ул. 8 к.1 4 105 2018

______________
2 не может превышать предельный размер общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план, соответ-
ствующий году реализации краткосрочного плана.
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3.22 Коптевский Б. пр. 12 к.1 3 024 2018
3.23 Коптевский Б. пр. 12 к.2 2 516 2018
3.24 Коптевский Б. пр. 14 к.1 2 498 2019
3.25 Коптевский Б. пр. 14 к.3 2 462 2019
3.26 Коптевский М. пр. 7 3 390 2018
3.27 Красноармейская ул. 12 6 029 2019
3.28 Красноармейская ул. 13 2 578 2019
3.29 Красноармейская ул. 16 4 127 2019
3.30 Красноармейская ул. 2 к.1 5 912 2019
3.31 Красноармейская ул. 22 1 584 2018
3.32 Красноармейская ул. 24 2 797 2020
3.33 Красноармейская ул. 26 к.1 5 699 2018
3.34 Красноармейская ул. 8 к.1 2 661 2018
3.35 Ленинградский просп. 44 13 154 2020
3.36 Ленинградский просп. 48 к.2 2 485 2018
3.37 Ленинградский просп. 50 7 630 2019
3.38 Ленинградский просп. 56 7 463 2019
3.39 Ленинградский просп. 60 к.1 2 485 2020
3.40 Ленинградский просп. 60 к.2 2 946 2020
3.41 Ленинградский просп. 62 21 536 2020
3.42 Ленинградский просп. 74 к.1 24 370 2019
3.43 Ленинградский просп. 74 к.5 2 452 2020
3.44 Ленинградский просп. 74 к.6 9 457 2018
3.45 Масловка Верхн. ул. 11 6 588 2020
3.46 Масловка Верхн. ул. 21 10 895 2018
3.47 Масловка Верхн. ул. 29 4 628 2019
3.48 Масловка Верхн. ул. 3 7 497 2020
3.49 Масловка Верхн. ул. 7 3 044 2020
3.50 Масловка Верхн. ул. 9 5 111 2019
3.51 Масловка Нижн. ул. 19 2 831 2018
3.52 Петровско-Разумов.аллея 8 3 283 2020
3.53 Планетная ул. 12 2 989 2019
3.54 Планетная ул. 15 1 591 2019
3.55 Планетная ул. 17 2 661 2019
3.56 Планетная ул. 18 4 199 2019
3.57 Планетная ул. 2 6 100 2019
3.58 Планетная ул. 20 3 734 2019
3.59 Планетная ул. 21 2 170 2019
3.60 Планетная ул. 22 2 601 2019
3.61 Планетная ул. 25 1 820 2019
3.62 Планетная ул. 29 к.2 3 542 2019
3.63 Планетная ул. 47 к.1 6 111 2018
3.64 Планетная ул. 7 1 683 2018
3.65 Самеда Вургуна ул. 5 4 596 2019
3.66 Степана Супруна ул. 12 к.1 9 743 2019
3.67 Усиевича ул. 5 3 336 2020
3.68 Часовая ул. 14 3 423 2018
3.69 Часовая ул. 17 2 523 2019
3.70 Часовая ул. 19А 2 512 2020
3.71 Часовая ул. 21А 2 497 2020
3.72 Часовая ул. 23/8 к.1 5 829 2020
3.73 Часовая ул. 26 6 933 2019
3.74 Часовая ул. 6 к.2 2 480 2019
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3.75 Черняховского ул. 11 к.1 3 012 2020
3.76 Черняховского ул. 11 к.2 2 667 2020
3.77 Черняховского ул. 14 3 267 2020
3.78 Черняховского ул. 15 к.1 2 432 2020
3.79 Черняховского ул. 15 к.2 2 494 2018
3.80 Черняховского ул. 15 к.4 3 035 2020
3.81 Черняховского ул. 17 к.1 2 457 2018
3.82 Черняховского ул. 17 к.3 2 446 2020
3.83 Черняховского ул. 2 4 197 2019
3.84 Черняховского ул. 6 15 024 2020
3.85 Черняховского ул. 7 3 023 2018
3.86 Черняховского ул. 8 5 071 2018
3.87 Шебашевский пр. 4 к.1 2 442 2020
3.88 Эльдорадовский пер. 4 3 387 2019
3.89 Эльдорадовский пер. 5 5 679 2020
3.90 Эльдорадовский пер. 7 4 237 2019

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт 
от 19.12.2017 года № 5/01

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Аэропорт, 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»

Административный округ города Москвы Северный
Внутригородское муниципальное образование в 

городе Москве муниципальный округ Аэропорт

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ, гг.
1 1- й Балтийский пер. д. 3/25 13 230 2018
2 Ильюшина Академика ул. 4 к. 2 4 015 2018
3 Лизы Чайкиной ул. д. 4 к. 1 9 756 2018,2020
4 Масловка Верхняя ул. д. 3 7 497 2018
5 Масловка Верхняя ул. д. 5 2 345 2018
6 Нестерова Пилота ул. д. 11 2 787 2020
7 Петровско – Разумовская ал. д. 2 2 739 2018
8 Часовая ул. д. 27/12 7 374 2018
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рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/02

Об участии депутатов Совета депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ проводимых за счет 
средств, выделенных на стимулирование управы 
района Аэропорт города Москвы и средств на 
социально-экономическое развитие района в 
2017 году, а также участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2,3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сен-
тября 2012 года « О дополнительных мероприятиях по социально - экономическому развитию района»,

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт за объек-
тами согласованного адресного перечня по разработке ПСД по комплексному благоустройству дворо-
вой территории, приобретению и установке малых архитектурных форм на территории района Аэро-
порт, замене окон в подъездах, косметическому ремонту ГБУ ЦДС «Орбита», косметическому ремон-
ту ванной комнаты инвалиду - колясочнику 1 группы, осуществляемых за счет средств, выделенных на 
стимулирование управы района Аэропорт города Москвы и средств на социально-экономическое раз-
витие района в 2017 году, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ со-
гласно Приложения к данному решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Аэропорт города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

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

Буткову.

Глава муниципального
округа Аэропорт С.Л. Буткова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт
от 19.12.2017 № 5/02

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт за объектами 
согласованного адресного перечня по комплексному благоустройству дворовых территорий, 
осуществляемых за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Аэропорт 

города Москвы и средств на социально-экономическое развитие района в 2017 году, 
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п\п Адрес объекта из утвержденного переч-
ня Виды работ Ф.И.О. депутата Избирательный округ

1 Ул. Планетная, д.2, кв. 33 Ремонт санитарного узла
Соколова Т.В.
Резерв:
Князев Д.А.

1

2 Малый Коптевский пр. д. 4\6.
Косметический ремонт 
в помещении ГБУ ЦДС 
«Орбита»

Копейкина Е.Н
Резерв:
Боброва И.И.

3

3 2-й Балтийский пер. д. 6 Замена окон в подъездах
Князев Д.А.
Резерв:
Новиков Г.В.

3

4 ул. Красноармейская, д. 32 Замена окон в подъездах
Князев Д.А.
Резерв:
Новиков Г.В.

2

5 ул. Планетная, д. 43 Замена окон в подъездах
Князев Д.А.
Резерв:
Луговская Е.К.

2

6 Ул. Коккинаки вл.8, 4-я ул. 8-го Марта 
вл.5

Разработка ПСД по ком-
плексному благоустрой-
ству дворовой террито-
рии

Ярилин П.А.
Резерв:
Балановский Л.И.

1

7 Ул. Черняховского вл.13
Разработка ПСД по ком-
плексному благоустрой-
ству дворовой террито-
рии

Ярилин П.А.
Резерв:
Закаблуковская Ю.В.

2

8 Ул. 8-го Марта д.7/5,д.11
Разработка ПСД по ком-
плексному благоустрой-
ству дворовой террито-
рии

Луговская Е.К.
Резерв: 1

9 Территория района Аэропорт
Приобретение и установ-
ка малых архитектурных 
форм 

Ярилин П.А.
Резерв:
Закаблуковская Ю.В.
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рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/03

О назначении даты заслушивания
ежегодного отчета Главы управы 
района Аэропорт

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы упра-
вы района Аэропорт города Москвы и информации руководителей городских организаций, 

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1.Назначить дату заседания Совета депутатов по заслушиванию ежегодного отчета главы управы 
Аэропорт на 27 марта 2018 года в 15.00 часов по адресу: Москва, ул. Усиевича дом 23/5 кабинет 25.

2. Утвердить график подготовки к заслушиванию ежегодного отчета главы управы Аэропорт:
-прием вопросов от жителей района до 15 января 2018 года;
-прием вопросов от депутатов до 20 февраля 2018 года;
-проведение заседания комиссии по организации работы Совета депутатов для обобщения вопро-

сов 26 февраля 2018 года;
-утверждение проекта перечня вопросов на заседании Совета депутатов 06 марта 2018 года;
- направить перечень вопросов главе управы до 16 марта 2018 года. 
3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 

на официальном сайте aervmo.ru и информационных стендах района.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэро-

порт Буткову С.Л.

Глава муниципального 
округа Аэропорт  С.Л. Буткова

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/04

О Комиссиях Совета депутатов 
муниципального округа  Аэропорт 

В соответствии со статьей 13 Устава муниципального округа Аэропорт 

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Образовать и утвердить следующие комиссии Совета депутатов муниципального округа Аэропорт: 
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по организации работы Совета 

депутатов.
1.2. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по развитию и благоустройству 

территорий муниципального округа Аэропорт; 
1.3. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по межеванию и согласованию 
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установки ограждающих устройств на придомовых территориях муниципального округа Аэропорт;
1.4. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по досугу, культуре, спорту и со-

циальной политике;
1.5. Бюджетная комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт;
1.6. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Аэропорт по информированию.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Аэропорт от 14 но-

ября 2017 года № 4/02 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Аэропорт».
3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэ-

ропорт.

Глава муниципального
округа Аэропорт  С.Л. Буткова

рЕШЕНИЕ

от 19.12.2017 № 5/14

О графике приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального 
округа Аэропорт на 1 квартал 2018 года 

В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Аэропорт в городе Москве от 03.05.2011 года № 38/3 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления приема граждан органами местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования Аэропорт в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1.Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Аэро-
порт на 1-й квартал 2018 года согласно к приложения к данному решению. 

2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте aervmo.ru.

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

порт С.Л. Буткову.

Глава муниципального 
округа Аэропорт  С.Л. Буткова
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от 19.12.2017 № 5/14 

График приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Аэропорт

на 1 квартал 2018 года
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 8-499-151-47-82

№
п/п Фамилия, имя, отечество Дата

приема и время Место проведения приема

1.  Балановский Леонид Игоревич
10.01.2018
14.02.2018
14.03.2018

С 20-00 до 22-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

2. Боброва Ирина Ивановна
17.01.2018
21.02.2018
28.03.2018

С 16-00 до 18-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

3. Закаблуковская Юлия Валерьевна
11.01.2018
01.02.2018
01.03.2018

С 12-00 до 14-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

4. Князев Дмитрий Алексеевич
Еженедельно: 

по понедельникам
с 12.00 до 17.00

Ул. Часовая, д. 24, стр. 3

5. Колесник Антон Валерьевич
18.01.2018
15.02.2018
15.03.2018

С 20-00 до 22-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

6. Копейкина Екатерина Николаевна
16.01.2018
20.02.2018
20.03.2018

С 12-00 до 14-00 

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

7. Луговская Елена Константиновна
26.01.2018
26.02.2018
26.03.2018

С 8-00 до 10-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

8. Мрочко Андрей Николаевич
23.01.2018
20.02.2018
20.03.2018

С 14-00 до 16-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

9. Новиков Геннадий Владимирович
26.01.2018
22.02.2018
23.03.2018

С 15-00 до 17-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

10. Соколова Татьяна Васильевна
24.01.2018
07.02.2018
28.03.2018

С 17-00 до 19-00

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7

11. Щербаченко Анна Адольфовна
12.01.2018
09.02.2018
07.03.2018

С 12-00 до 14-00

Ул. Усиевича,
д. 23/5

кабинет № 7

12. Ярилин Павел Анатольевич
15.01.2018
12.02.2018
12.03.2018

С 19-00 до 21-00 

Ул. Усиевича,
 д. 23/5

кабинет № 7
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ВОЙКОВСКИЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

26.12.2017 05/01

О назначении на должность главы 
администрации муниципального округа 
Войковский по контракту 

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 16 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», частью 6 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», пунктом 1 статьи 16 Устава муниципального округа Войковский и на осно-
вании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального округа Войковский по контракту от 26 декабря 2017 года № 03, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Назначить из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, Скоробогатова Бориса Александровича на должность главы администрации муниципального окру-
га Войковский по контракту.

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

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина
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рЕШЕНИЕ

26.12.2017 05/02

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Войковского 
района города Москвы на реализацию 
мероприятий по благоустройству  
территории  Войковского района города 
Москвы в 2018 году

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы Войковского рай-
она города Москвы от 20.12.2017 года № 17-7-1280/7 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Войковского района города Москвы на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Войковского района города Москвы 
в 2018 году на сумму 49 750 463 руб. 39 коп. согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Во-
йковского района города Москвы 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 Войковский www.voikovskii.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вой-
ковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина
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рЕШЕНИЕ

26.12.2017 05/03

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
Войковского района в 2018 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», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая 
во внимание обращение управы  Войковского района города Москвы от 20.12.2017 года №17-7-1279/7 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Войковского 
района города Москвы в 2018 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить главе управы Войковского района города Москвы Л.Б. Осиповой обеспечить реализа-
цию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить копии настоящего решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Во-
йковского района города Москвы.

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

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

ковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 26.12.2017 года № 05/03 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому
 развитию Войковского района города Москвы в 2018 году

Замена конструктивных элементов МКД

№ АДРЕС Вид работ объем Сумма (руб).

1 З. и А Космодемьянских ул. д. 6 Восстановление пожарной 
сигнализации 1 система 430 923,67

2 Адмирала Макарова ул.
д 43 Замена окон в МОП 14 шт. 354 468,45

3 Космонавта Волкова ул., д.3 Замена окон в МОП 48 шт. 539192,11
4 Космонавта Волкова ул., д.5 к. 1 Замена окон в МОП 60 шт. 1 363 498,04
5 Космонавта Волкова ул., д.7 Замена окон в МОП 64 шт. 1 093 284,03
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6 Ленинградское ш. д.9 к.1 Замена окон в МОП 80 шт 1 029 701,50
Итого по всем адресам 4 811 067,80
НДС 18% 865 992,20
Итого с НДС 5 677 060,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ВОСТОчНОЕ ДЕГУНИНО

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

рЕШЕНИЕ

26.12.2017 № 15/1

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по программе социально-
экономического развития района Восточное 
Дегунино в 2018 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рас-
смотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 25 декабря 2017 года за № 5-7-1121/7, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития 
района Восточное Дегунино в 2018 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Восточное Дегунино города Москвы обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Восточное Дегунино.

3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префекту-
ру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

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

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

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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рЕШЕНИЕ

26.12.2017 № 15/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Восточное 
Дегунино города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 
30.11.2016 г. № 264 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо главы упра-
вы района Восточное Дегунино от 25 декабря 2017 года за № 5-7-1121/7,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2018 
году согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префекту-
ру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.

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

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального
округа Восточное Дегунино   Б.Б. Мещеряков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ
 

 19 декабря 2017 года № 118

О рассмотрении проекта внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: г. Москва, 
Кронштадтский бульвар, вл. 3
(кад. № 77:09:0001020:67) САО 
(Головинский)

Согласно части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы», пункту 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании письма управы Головинского 
района города Москвы от 4 декабря 2017 года № 7-7-929/7, зарегистрированного в администрации му-
ниципального округа Головинский 4 декабря 2017 года № 7-5-1722/17

Советом депутатов принято решение:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 3 (кад. № 
77:09:0001020:67) САО (Головинский).

2. Внести следующие предложения:
- обустроить территорию за северным вестибюлем станции метро «Водный стадион», согласовав 

установку малых архитектурных форм с депутатами Совета депутатов;
 - провести озеленение указанной территории;
- установить освещение;
- предусмотреть ряд мер, направленных на обеспечение беспрепятственного передвижения автотран-

спорта и предотвращение транспортного коллапса на Конаковском проезде, в связи с вводом в эксплу-
атацию данного объекта.

3. Администрации муниципального округа Головинский: 
3.1. Направить настоящее решение в:
- Комитет по архитектуре и градостроительству 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.nashe-golovino.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-
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ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально-экономическому развитию и благоустрой-
ству – депутата Шептуху В.В.

Глава муниципального округа Головинский   Н.В. Архипцова

рЕШЕНИЕ
 

 19 декабря 2017 года № 120

О назначении даты заслушивания 
ежегодного отчёта главы управы 
Головинского района города Москвы

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 отдельны-
ми полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа от-
чета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве 
от 30 октября 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушива-
нию отчета главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей город-
ских организаций»,

Советом депутатов принято решение:

1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушива-
нию ежегодного отчета главы управы Головинского района города Москвы за 2017 год – 27 февраля 
2018 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

2. Утвердить график подготовки к заслушиванию ежегодного отчета главы управы Головинского 
района:

- разместить информацию о дате проведения заседания в газете «Наше Головино», на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru 
и на уличных информационных стендах не позднее 10 января 2018 года;

- приём вопросов от жителей с 10 января до 23 января 2018 года;
- приём вопросов от депутатов с 10 января до 23 января 2018 года;
- проведение заседания Регламентной комиссии для обобщения предложений от депутатов и жите-

лей по вопросам к главе управы 23 января 2018 года;
- утверждение проекта перечня вопросов на заседании Совета депутатов 30 января 2018 года;
- направить перечень вопросов главе управы до 13 февраля 2018 года.
3. Администрации муниципального округа Головинский: 
3.1. Направить настоящее решение в: 

 — управу Головинского района города Москвы; 
 — префектуру Северного административного округа города Москвы;
 — Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-
ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии Мальцеву Т.В.

Глава
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

рЕШЕНИЕ
 

19 декабря 2017 года № 121

О назначении даты заслушивания 
информации руководителей городских 
организаций о результатах работы 
за 2017 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», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций», 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»,

 Советом депутатов принято решение:

1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслуши-
ванию директора ГБУ города Москвы ТЦСО «Ховрино» Филиал «Головинский» о работе за 2017 
год – 30 января 2018 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

2. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслуши-
ванию начальника ОМВД России по Головинскому району города Москвы о работе за 2017 год - 30 
января 2018 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

3. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслуши-
ванию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района» о работе за 2017 год 
– 27 марта 2018 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

4. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслуши-
ванию Главного врача Городской поликлиники № 45 о работе за 2017 год – 27 марта 2018 года, по 
адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

5. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслуши-
ванию директора ГКУ города Москвы «Инженерная служба Головинского района» о работе за 2017 
год – 27 февраля 2018 года, по адресу: 

г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.
6. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслуши-

ванию информации руководителя Центра государственных услуг района Головинский города Мо-
сквы о работе за 2017 год – 27 марта 2018 года, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, Малый зал.

7. Администрации муниципального округа Головинский: 
7.1. Направить настоящее решение в: 

 — управу Головинского района города Москвы; 
 — ГБУ города Москвы ТЦСО «Ховрино» Филиал «Головинский»;
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 — ОМВД России по Головинскому району города Москвы;
 — ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района»;
 — Городскую поликлинику № 45;
 — Центр государственных услуг района Головинский города Москвы
 — ГКУ города Москвы «Инженерная служба Головинского района»
 — префектуру Северного административного округа города Москвы;
 — Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

7.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии Мальцеву Т.В.

Глава
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2017 года № 122

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский от 29 ноября 2016 года № 
107 «О бюджете муниципального округа 
Головинский на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа 
Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, По-
рядком оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Головинский, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29 ноября 2016 го-
да № 110 в целях формирования стимулирующей части фонда оплаты труда

Советом депутатов принято решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский 
от 29 ноября 2016 года № 107 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год:

1.1. Изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

1.2. Изложить приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru. 
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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. 

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от «19» декабря 2017 года № 122

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от «29» ноября 2016 года № 107

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование кода классификации рас-
ходов бюджета

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов

 Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

администрация муниципального округа 
Головинский 900     67 498,9 56 385,7 56 385,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 900 01 00   39 542,8 29 286,6 29 286,6

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

900 01 02   3 708,6 2 241,5 2 241,5

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

900 01 02 31 0 0000000  3 656,6 2 189,5 2 189,5

Представительные органы местного самоу-
правления 900 01 02 31 А 0000000  3 656,6 2 189,5 2 189,5

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 02 31 А 0100000  3 656,6 2 189,5 2 189,5

Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 0100100  3 656,6 2 189,5 2 189,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 02 31 А 0100100 100 3 524,0 2 079,9 2 079,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 31 А 0100100 120 3 524,0 2 079,9 2 079,9

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02 31 А 0100100 121 2 877,1 1 543,4 1 543,4

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

900 01 02 31 А 0100100 122 69,1 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 02 31 А 0100100 129 577,8 466,1 466,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 02 31 А 0100100 200 132,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 02 31 А 0100100 240 132,6 109,6 109,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 02 31 А 0100100 244 132,6 109,6 109,6

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

900 01 02 35 0 0000000  52,0 52,0 52,0

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния при реализации государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

900 01 02 35 Г 0000000  52,0 52,0 52,0

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления, связан-
ные с общегосударственным управлением

900 01 02 35 Г 0100000  52,0 52,0 52,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 0101100  52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 02 35 Г 0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 02 35 Г 0101100 120 52,0 52,0 52,0

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

900 01 02 35 Г 0101100 122 52,0 52,0 52,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

900 01 03   3 182,0 273,0 273,0

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

900 01 03 31 0 0000000  182,0 273,0 273,0

Представительные органы местного самоу-
правления 900 01 03 31 А 0000000  182,0 273,0 273,0

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 03 31 А 0100000  182,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 01 03 31 А 0100200  182,0 273,0 273,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 03 31 А 0100200 100 182,0 273,0 273,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 03 31 А 0100200 120 182,0 273,0 273,0

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

900 01 03 31 А 0100200 123 182,0 273,0 273,0

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

900 01 03 33 0 0000000  3 000,0 0,0 0,0
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Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

900 01 03 33 А 0000000  3 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там внутригородских муниципальных об-
разований

900 01 03 33 А 0400000  3 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления со-
ветами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Мо-
сквы

900 01 03 33 А 0400100  3 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33 А 0400100 800 3 000,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33 А 0400100 880 3 000,0   

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

900 01 04   28 656,3 26 342,8 26 342,8

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

900 01 04 31 0 0000000  11 141,2 8 731,6 8 731,6

Исполнительные органы местного самоу-
правления 900 01 04 31 Б 0000000  11 141,2 8 731,6 8 731,6

Функционирование исполнительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 04 31 Б 0100000  11 141,2 8 731,6 8 731,6

Глава администрации муниципально-
го округа 900 01 04 31 Б 0100100  1 977,3 1 545,5 1 545,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 31 Б 0100100 100 1 890,5 1 435,9 1 435,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100100 120 1 890,5 1 435,9 1 435,9

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100100 121 1 457,5 1 048,8 1 048,8

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

900 01 04 31 Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 04 31 Б 0100100 129 362,6 316,7 316,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31 Б 0100100 200 86,8 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 31 Б 0100100 240 86,8 109,6 109,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 31 Б 0100100 244 86,8 109,6 109,6

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального округа 900 01 04 31 Б 0100500  9 163,9 7 186,1 7 186,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 31 Б 0100500 100 8 026,0 6 243,9 6 243,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100500 120 8 026,0 6 243,9 6 243,9

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100500 121 5 924,7 4 363,0 4 363,0

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

900 01 04 31 Б 0100500 122 352,0 563,2 563,2

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 04 31 Б 0100500 129 1 749,3 1 317,7 1 317,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31 Б 0100500 200 1 137,9 942,2 942,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 31 Б 0100500 240 1 137,9 942,2 942,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 31 Б 0100500 244 1 137,9 942,2 942,2

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

900 01 04 33 0 0000000  16 956,0 16 896,0 16 896,0

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

900 01 04 33 А 0000000  16 956,0 16 896,0 16 896,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий города Москвы

900 01 04 33 А 0100000  16 956,0 16 896,0 16 896,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 01 04 33 А 0100100  3 816,5 3 816,5 3 816,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 33 А 0100100 100 3 544,1 3 365,7 3 365,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100100 120 3 544,1 3 365,7 3 365,7

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 33 А 0100100 121 1 995,7 1 852,6 1 852,6

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

900 01 04 33 А 0100100 122 944,2 953,6 953,6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 04 33 А 0100100 129 604,2 559,5 559,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 0100100 200 272,4 450,8 450,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33 А 0100100 240 272,4 450,8 450,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33 А 0100100 244 272,4 450,8 450,8

Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

900 01 04 33 А 0100200  5 235,7 5 235,7 5 235,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 33 А 0100200 100 4 780,3 4 660,7 4 660,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100200 120 4 780,3 4 660,7 4 660,7

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 33 А 0100200 121 3 030,3 2 817,4 2 817,4

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

900 01 04 33 А 0100200 122 849,8 992,4 992,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 04 33 А 0100200 129 900,2 850,9 850,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 0100200 200 455,4 575,0 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33 А 0100200 240 455,4 575,0 575,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33 А 0100200 244 455,4 575,0 575,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

900 01 04 33 А 0100400  7 843,8 7 843,8 7 843,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 33 А 0100400 100 7 222,1 6 942,3 6 942,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100400 120 7 222,1 6 942,3 6 942,3

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 33 А 0100400 121 4 298,7 3 962,2 3 962,2

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

900 01 04 33 А 0100400 122 1 686,2 1 783,6 1 783,6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 01 04 33 А 0100400 129 1 237,2 1 196,5 1 196,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 0100400 200 621,7 901,5 901,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33 А 0100400 240 621,7 901,5 901,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33 А 0100400 244 621,7 901,5 901,5

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав за счет соб-
ственных средств местного бюджета, до-
полнительно направляемых на передан-
ные полномочия

900 01 04 33 А 0102100  60,0 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 0102100 200 60,0 - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33 А 0102100 240 60,0 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33 А 0102100 244 60,0 - -

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

900 01 04 35 0 0000000  559,1 715,2 715,2

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния при реализации государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

900 01 04 35 Г 0000000  559,1 715,2 715,2

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления, связан-
ные с общегосударственным управлением

900 01 04 35 Г 0100000  559,1 715,2 715,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 0101100  559,1 715,2 715,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

900 01 04 35 Г 0101100 100 559,1 715,2 715,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 0101100 120 559,1 715,2 715,2

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

900 01 04 35 Г 0101100 122 559,1 715,2 715,2

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 900 01 07   3 631,6 - -

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

900 01 07 35 0 0000000  3 631,6 - -

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

900 01 07 35 А 0000000  3 631,6 - -

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по про-
ведению выборов и референдумов в горо-
де Москве

900 01 07 35 А 0100000  3 631,6 - -

Проведение выборов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35 А 0100100  3 631,6 - -
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Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 35 А 0100100 800 3 631,6 - -
Специальные расходы 900 01 07 35 А 0100100 880 3 631,6 - -
Резервные фонды 900 01 11   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32 0 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете 
муниципального округа

900 01 11 32 А 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в 
бюджете 
муниципального округа

900 01 11 32 А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 0100000 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 900 01 11 32 А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   264,3 329,3 329,3
Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления города Москвы

900 01 13 31 0 0000000  264,3 329,3 329,3

Исполнительные органы местного самоу-
правления 900 01 13 31 Б 0000000  264,3 329,3 329,3

Функционирование исполнительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 13 31 Б 0100000  264,3 329,3 329,3

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы

900 01 13 31 Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Уплата иных платежей 900 01 13 31 Б 0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию ис-
полнительных органов местного самоу-
правления

900 01 13 31 Б 0109900  135,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 13 31 Б 0109900 200 135,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 31 Б 0109900 240 135,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 31 Б 0109900 244 135,0 200,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   13 297,7 12 734,7 12 734,7
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 900 08 04   13 297,7 12 734,7 12 734,7

Культура Москвы 900 08 04 09 0 0000000  11 891,5 11 328,6 11 328,6
Культурные центры, дома культуры, клубы 
и молодежные центры 900 08 04 09 Г 0000000  11 891,5 11 328,6 11 328,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства

900 08 04 09 Г 0700100  11 328,6 11 328,6 11 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 09 Г 0700100 200 366,0 404,5 431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 08 04 09 Г 0700100 240 366,0 404,5 431,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 08 04 09 Г 0700100 244 366,0 404,5 431,9
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

900 08 04 09 Г 0700100 600 10 962,6 10 924,1 10 896,7

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 04 09 Г 0700100 610 10 962,6 10 924,1 10 896,7

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 08 04 09 Г 0700100 611 10 962,6 10 924,1 10 896,7

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту житель-
ства за счет собственных средств местно-
го бюджета, дополнительно направляе-
мых на переданные полномочия

900 08 04 09 Г 0702100  562,9 - -

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

900 08 04 09 Г 0702100 600 562,9 - -

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 04 09 Г 0702100 610 562,9 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 08 04 09 Г 0702100 611 297,4 - -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 900 08 04 09 Г 0702100 612 265,5  -  - 

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 08 04 35 0 0000000  1 406,2 1 406,1 1 406,1

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 08 04 35 Е 0000000  1 406,2 1 406,1 1 406,1

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администра-
ций муниципальных округов города Мо-
сквы

900 08 04 35 Е 0100000  1 406,2 1 406,1 1 406,1

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 900 08 04 35 Е 0100500  1 406,2 1 406,1 1 406,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 35 Е 0100500 200 1 406,2 1 406,1 1 406,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 08 04 35 Е 0100500 240 1 406,2 1 406,1 1 406,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 08 04 35 Е 0100500 244 1 406,2 1 406,1 1 406,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   1 561,7 1 561,7 1 561,7
Пенсионное обеспечение 900 10 01   786,1 786,1 786,1
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 10 01 35 0 0000000  786,1 786,1 786,1

Социальные обязательства муниципальных 
округов 900 10 01 35 П 0000000  786,1 786,1 786,1

Выплаты муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 01 35 П 0100000  786,1 786,1 786,1

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 10 01 35 П 0101500  786,1 786,1 786,1

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 500 786,1 786,1 786,1
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 540 786,1 786,1 786,1
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Другие вопросы в области социальной 
политики 900 10 06   775,6 775,6 775,6

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

900 10 06 35 0 0000000  775,6 775,6 775,6

Социальные обязательства муниципальных 
округов 900 10 06 35 П 0000000  775,6 775,6 775,6

Выплаты муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06 35 П 0100000  775,6 775,6 775,6

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 0101800  775,6 775,6 775,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 10 06 35 П 0101800 300 775,6 775,6 775,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 0101800 320 775,6 775,6 775,6

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 10 06 35 П 0101800 321 775,6 775,6 775,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   11 522,7 11 074,7 11 074,7

Массовый спорт 900 11 02   11 522,7 11 074,7 11 074,7

Спорт Москвы 900 11 02 10 0 0000000  11 522,7 11 074,7 11 074,7

Массовая физкультурно-спортивная работа 900 11 02 10 А 0000000  11 522,7 11 074,7 11 074,7
Осуществление физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

900 11 02 10 А 0300000  11 522,7 11 074,7 11 074,7

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных округов для осуществления пере-
данных полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 10 А 0300100  11 074,7 11 074,7 11 074,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 11 02 10 А 0300100 200 4 785,0 5 145,0 5 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 11 02 10 А 0300100 240 4 785,0 5 145,0 5 145,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 11 02 10 А 0300100 244 4 785,0 5 145,0 5 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

900 11 02 10 А 0300100 600 6 289,7 5 929,7 5 929,7

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10 А 0300100 610 6 289,7 5 929,7 5 929,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 11 02 10 А 0300100 611 6 289,7 5 929,7 5 929,7

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства за счет собственных средств 
местного бюджета, дополнительно на-
правляемых на переданные полномочия 

900 11 02 10 А 0302100  448,0 - -

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

900 11 02 10 А 0302100 600 448,0 - -

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10 А 0302100 610 448,0 - -
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Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 11 02 10 А 0302100 611 448,0 - -

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 900 12 00   1 574,0 1 728,0 1 728,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02   1 480,0 1 560,0 1 560,0
Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

900 12 02 35 0 0000000  1 480,0 1 560,0 1 560,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 02 35 Е 0000000  1 480,0 1 560,0 1 560,0

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администра-
ций муниципальных округов города Мо-
сквы

900 12 02 35 Е 0100000  1 480,0 1 560,0 1 560,0

Информирование населения 900 12 02 35 Е 0100300  1 480,0 1 560,0 1 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35 Е 0100300 200 1 440,0 1 520,0 1 520,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 12 02 35 Е 0100300 240 1 440,0 1 520,0 1 520,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 12 02 35 Е 0100300 244 1 440,0 1 520,0 1 520,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 12 02 35 Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 12 04   94,0 168,0 168,0

Прочие непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

900 12 04 35 0 0000000  94,0 168,0 168,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 04 35 Е 0000000  94,0 168,0 168,0

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администра-
ций муниципальных округов города Мо-
сквы

900 12 04 35 Е 0100000  94,0 168,0 168,0

Информирование населения 900 12 04 35 Е 0100300  94,0 168,0 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35 Е 0100300 200 94,0 168,0 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 12 04 35 Е 0100300 240 94,0 168,0 168,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 12 04 35 Е 0100300 244 94,0 168,0 168,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от «19» декабря 2017 года № 122
 
Приложение 5
к решению Совета депутатов
от «29» ноября 2016 года № 107

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование кода классификации расходов бюджета Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

 Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   39 542,8 29 286,6 29 286,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02   3 708,6 2 241,5 2 241,5

Непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления по руководству и управлению в сфе-
ре установленных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

01 02 31 0 0000000  3 656,6 2 189,5 2 189,5

Представительные органы местного самоуправления 01 02 31 А 0000000  3 656,6 2 189,5 2 189,5
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 02 31 А 0100000  3 656,6 2 189,5 2 189,5

Глава муниципального округа 01 02 31 А 0100100  3 656,6 2 189,5 2 189,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 0100100 100 3 524,0 2 079,9 2 079,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 0100100 120 3 524,0 2 079,9 2 079,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 0100100 121 2 877,1 1 543,4 1 543,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 0100100 122 69,1 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

01 02 31 А 0100100 129 577,8 466,1 466,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 0100100 200 132,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 0100100 240 132,6 109,6 109,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 0100100 244 132,6 109,6 109,6

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 02 35 0 0000000  52,0 52,0 52,0

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления при реализации государ-
ственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 02 35 Г 0000000  52,0 52,0 52,0

 Непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления, связанные с общегосударственным 
управлением

01 02 35 Г 0100000  52,0 52,0 52,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 0101100  52,0 52,0 52,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 35 Г 0101100 120 52,0 52,0 52,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 0101100 122 52,0 52,0 52,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   3 182,0 273,0 273,0

Непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления по руководству и управлению в сфе-
ре установленных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

01 03 31 0 0000000  182,0 273,0 273,0

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31 А 0000000  182,0 273,0 273,0
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 03 31 А 0100000  182,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 0100200  182,0 273,0 273,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 0100200 100 182,0 273,0 273,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 03 31 А 0100200 120 182,0 273,0 273,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

01 03 31 А 0100200 123 182,0 273,0 273,0

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов

01 03 33 0 0000000  3 000,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

01 03 33 А 0000000  3 000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 01 03 33 А 0400000  3 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 0400100  3 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 800 3 000,0 0,0 0,0
Специальные расходы 01 03 33 А 0400100 880 3 000,0   
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   28 656,3 26 342,8 26 342,8

Непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления по руководству и управлению в сфе-
ре установленных функций органов местного самоуправ-
ления города Москвы

01 04 31 0 0000000  11 141,2 8 731,6 8 731,6

Исполнительные органы местного самоуправления 01 04 31 Б 0000000  11 141,2 8 731,6 8 731,6
Функционирование исполнительных органов местного са-
моуправления 01 04 31 Б 0100000  11 141,2 8 731,6 8 731,6

Глава администрации муниципального округа 01 04 31 Б 0100100  1 977,3 1 545,5 1 545,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 0100100 100 1 890,5 1 435,9 1 435,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 0100100 120 1 890,5 1 435,9 1 435,9
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 0100100 121 1 457,5 1 048,8 1 048,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

01 04 31 Б 0100100 129 362,6 316,7 316,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 200 86,8 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 240 86,8 109,6 109,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 244 86,8 109,6 109,6

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа 01 04 31 Б 0100500  9 163,9 7 186,1 7 186,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 0100500 100 8 026,0 6 243,9 6 243,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 0100500 120 8 026,0 6 243,9 6 243,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 0100500 121 5 924,7 4 363,0 4 363,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 0100500 122 352,0 563,2 563,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

01 04 31 Б 0100500 129 1 749,3 1 317,7 1 317,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 200 1 137,9 942,2 942,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 240 1 137,9 942,2 942,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 244 1 137,9 942,2 942,2

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов

01 04 33 0 0000000  16 956,0 16 896,0 16 896,0

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

01 04 33 А 0000000  16 956,0 16 896,0 16 896,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий города Мо-
сквы

01 04 33 А 0100000  16 956,0 16 896,0 16 896,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33 А 0100100  3 816,5 3 816,5 3 816,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 33 А 0100100 100 3 544,1 3 365,7 3 365,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 33 А 0100100 120 3 544,1 3 365,7 3 365,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 33 А 0100100 121 1 995,7 1 852,6 1 852,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0100100 122 944,2 953,6 953,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

01 04 33 А 0100100 129 604,2 559,5 559,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100100 200 272,4 450,8 450,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100100 240 272,4 450,8 450,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100100 244 272,4 450,8 450,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

01 04 33 А 0100200  5 235,7 5 235,7 5 235,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 33 А 0100200 100 4 780,3 4 660,7 4 660,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 33 А 0100200 120 4 780,3 4 660,7 4 660,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 33 А 0100200 121 3 030,3 2 817,4 2 817,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0100200 122 849,8 992,4 992,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

01 04 33 А 0100200 129 900,2 850,9 850,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100200 200 455,4 575,0 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100200 240 455,4 575,0 575,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100200 244 455,4 575,0 575,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33 А 0100400  7 843,8 7 843,8 7 843,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 33 А 0100400 100 7 222,1 6 942,3 6 942,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 33 А 0100400 120 7 222,1 6 942,3 6 942,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 33 А 0100400 121 4 298,7 3 962,2 3 962,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0100400 122 1 686,2 1 783,6 1 783,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

01 04 33 А 0100400 129 1 237,2 1 196,5 1 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100400 200 621,7 901,5 901,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100400 240 621,7 901,5 901,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100400 244 621,7 901,5 901,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав за счет соб-
ственных средств местного бюджета, дополнительно 
направляемых на переданные полномочия

01 04 33 А 0102100  60,0 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0102100 200 60,0 - -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0102100 240 60,0 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0102100 244 60,0 - -

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 04 35 0 0000000  559,1 715,2 715,2

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления при реализации государ-
ственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 04 35 Г 0000000  559,1 715,2 715,2

 Непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления, связанные с общегосударственным 
управлением

01 04 35 Г 0100000  559,1 715,2 715,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 0101100  559,1 715,2 715,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 0101100 100 559,1 715,2 715,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 0101100 120 559,1 715,2 715,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 0101100 122 559,1 715,2 715,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   3 631,6 - -
Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 07 35 0 0000000  3 631,6 - -

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 07 35 А 0000000  3 631,6 - -

Непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления по проведению выборов и референ-
думов в городе Москве

01 07 35 А 0100000  3 631,6 - -

Проведение выборов Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы 01 07 35 А 0100100  3 631,6 - -

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 0100100 800 3 631,6 - -
Специальные расходы 01 07 35 А 0100100 880 3 631,6 - -
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа 01 11 32 0 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
муниципального округа 01 11 32 А 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
муниципального округа 01 11 32 А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 0100000 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 01 11 32 А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   264,3 329,3 329,3
Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления по руководству и управле-
нию в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления города Москвы

01 13 31 0 0000000  264,3 329,3 329,3

Исполнительные органы местного самоуправления 01 13 31 Б 0000000  264,3 329,3 329,3
Функционирование исполнительных органов местного са-
моуправления 01 13 31 Б 0100000  264,3 329,3 329,3

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 31 Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнительных 
органов местного самоуправления 01 13 31 Б 0109900  135,0 200,0 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 200 135,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 240 135,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 244 135,0 200,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13 297,7 12 734,7 12 734,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   13 297,7 12 734,7 12 734,7
Культура Москвы 08 04 09 0 0000000  11 891,5 11 328,6 11 328,6
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные 
центры 08 04 09 Г 0000000  11 891,5 11 328,6 11 328,6

Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по организа-
ции досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

08 04 09 Г 0700100  11 328,6 11 328,6 11 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 200 366,0 404,5 431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 240 366,0 404,5 431,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 244 366,0 404,5 431,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 09 Г 0700100 600 10 962,6 10 924,1 10 896,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09 Г 0700100 610 10 962,6 10 924,1 10 896,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 04 09 Г 0700100 611 10 962,6 10 924,1 10 896,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства за счет собственных 
средств местного бюджета, дополнительно направляе-
мых на переданные полномочия

08 04 09 Г 0702100  562,9 - -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 09 Г 0702100 600 562,9 - -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09 Г 0702100 610 562,9 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 04 09 Г 0702100 611 297,4 - -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 09 Г 0702100 612 265,5  -  - 
Прочие непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 08 04 35 0 0000000  1 406,2 1 406,1 1 406,1

Прочие направления деятельности администраций муни-
ципальных округов города Москвы 08 04 35 Е 0000000  1 406,2 1 406,1 1 406,1

Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов 
города Москвы

08 04 35 Е 0100000  1 406,2 1 406,1 1 406,1

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 0100500  1 406,2 1 406,1 1 406,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 200 1 406,2 1 406,1 1 406,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 240 1 406,2 1 406,1 1 406,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 244 1 406,2 1 406,1 1 406,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 561,7 1 561,7 1 561,7
Пенсионное обеспечение 10 01   786,1 786,1 786,1
Прочие непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 10 01 35 0 0000000  786,1 786,1 786,1
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Социальные обязательства муниципальных округов 10 01 35 П 0000000  786,1 786,1 786,1
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 01 35 П 0100000  786,1 786,1 786,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 10 01 35 П 0101500  786,1 786,1 786,1

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 500 786,1 786,1 786,1
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 540 786,1 786,1 786,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   775,6 775,6 775,6
Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 10 06 35 0 0000000  775,6 775,6 775,6

Социальные обязательства муниципальных округов 10 06 35 П 0000000  775,6 775,6 775,6
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 0100000  775,6 775,6 775,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35 П 0101800  775,6 775,6 775,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 0101800 300 775,6 775,6 775,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 0101800 320 775,6 775,6 775,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 0101800 321 775,6 775,6 775,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   11 522,7 11 074,7 11 074,7
Массовый спорт 11 02   11 522,7 11 074,7 11 074,7
Спорт Москвы 11 02 10 0 0000000  11 522,7 11 074,7 11 074,7
Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10 А 0000000  11 522,7 11 074,7 11 074,7
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 11 02 10 А 0300000  11 522,7 11 074,7 11 074,7

Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

11 02 10 А 0300100  11 074,7 11 074,7 11 074,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 0300100 200 4 785,0 5 145,0 5 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 0300100 240 4 785,0 5 145,0 5 145,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 0300100 244 4 785,0 5 145,0 5 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 А 0300100 600 6 289,7 5 929,7 5 929,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 0300100 610 6 289,7 5 929,7 5 929,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 02 10 А 0300100 611 6 289,7 5 929,7 5 929,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства за счет соб-
ственных средств местного бюджета, дополнительно 
направляемых на переданные полномочия 

11 02 10 А 0302100  448,0 - -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 А 0302100 600 448,0 - -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 0302100 610 448,0 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11 02 10 А 0302100 611 448,0 - -

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 574,0 1 728,0 1 728,0
Периодическая печать и издательства 12 02   1 480,0 1 560,0 1 560,0
Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 12 02 35 0 0000000  1 480,0 1 560,0 1 560,0
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Прочие направления деятельности администраций муни-
ципальных округов города Москвы 12 02 35 Е 0000000  1 480,0 1 560,0 1 560,0

Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов 
города Москвы

12 02 35 Е 0100000  1 480,0 1 560,0 1 560,0

Информирование населения 12 02 35 Е 0100300  1 480,0 1 560,0 1 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 200 1 440,0 1 520,0 1 520,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 240 1 440,0 1 520,0 1 520,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 244 1 440,0 1 520,0 1 520,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04   94,0 168,0 168,0

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 12 04 35 0 0000000  94,0 168,0 168,0

Прочие направления деятельности администраций муни-
ципальных округов города Москвы 12 04 35 Е 0000000  94,0 168,0 168,0

Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов 
города Москвы

12 04 35 Е 0100000  94,0 168,0 168,0

Информирование населения 12 04 35 Е 0100300  94,0 168,0 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 200 94,0 168,0 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 240 94,0 168,0 168,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 244 94,0 168,0 168,0

Всего расходов     67 498,9 56 385,7 56 385,7

рЕШЕНИЕ
 

19 декабря 2017 года № 123

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Головинский от 26 сентября 
2017 года № 91 «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 инженерных систем 
и конструктивных элементов (в том числе разработка 
проектно-сметной документации)»

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
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ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах» на основании письма Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы от 30 ноября 2017 года № Исх. - САО6383/7, зарегистрированного в ад-
министрации муниципального округа Головинский 30 ноября 2017 года за № 7-5-1708/17

Советом депутатов принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 сен-
тября 2017 года № 91 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе 
разработка проектно-сметной документации)» в редакции решения от 28 ноября 2017 года № 113 «О 
внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 сентября 
2017 года № 91 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский в рабо-
те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов( в том числе разработ-
ка проектно-сметной документации)»: Приложение к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному решению.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. В течение 3 дней со дня принятия настоящего решения направить заверенную копию в:
- Департамент капитального ремонта города Москвы;
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- 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.nashe-golovino.ru

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 благоустрой-
ству – депутата Шептуху В.В.

Глава
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 123 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 26 сентября 2017 года № 91

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 инженерных систем и конструктивных 

элементов (в том числе разработка проектно-сметной документации) в многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2015, 2016, 2017 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы на 2015-2044 годы 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Многомандат-
ный избиратель-
ный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Онежская ул., д.12 1 Архипцова Н.В. Борисова Е.Г.
2. Онежская ул., д.18 1 Борисова Е.Г. Гришин С.А.
3. Онежская ул., д.19/38 1 Борисова Е.Г. Шептуха В.В.
4. Онежская ул., д.30 1 Шептуха В.В. Мальцева Т.В.
5. Онежская ул., д.32/72 1 Гришин С.А. Архипцова Н.В.
6. Онежская ул., д.34, корп.1 1 Архипцова Н.В. Шептуха В.В.
7. Онежская ул., д.9/4 Б 1 Борисова Е.Г. Шептуха В.В.
8. Сенежская ул., д.4 1 Архипцова Н.В. Борисова Е.Г.
9. Сенежская ул., д.5 1 Шептуха В.В. Архипцова Н.В.
10. Солнечногорская ул., д.11 1 Мальцева Т.В. Гришин С.А.
11. Солнечногорская ул., д.22 1 Гришин С.А. Мальцева Т.В.
12. Солнечногорский пр-д, д.11 1 Мальцева Т.В. Гришин С.А.
13. Фестивальная ул., д.48 1 Шептуха В.В. Борисова Е.Г.
14. Флотская ул., д.21 1 Борисова Е.Г. Архипцова Н.В.
15. Флотская ул., д.29, корп.1 1 Мальцева Т.В. Борисова Е.Г.
16. Флотская ул., д.29, корп.2 1 Борисова Е.Г. Шептуха В.В.
17. Флотская ул., д.29, корп.3 1 Архипцова Н.В. Мальцева Т.В.
18. Флотская ул., д. 31 1 Гришин С.А. Шептуха В.В.
19. 1-ый Лихачевский пер., д.4 корп. 2 1 Архипцова Н.В. Шептуха В.В.
20. Авангардная ул., д.12 2 Смирнова И.Ю. Каликина Е.Б.
21. Конаковский пр-д, д.4, корп.1 2 Крылова С.В. Дегтярева Е.А.
22. Конаковский пр-д, д.7 2 Каликина Е.Б. Крылова С.В.
23. Конаковский пр-д, д.13 2 Дегтярева Е.А. Михайлова Г.В.
24. Конаковский пр-д, д.19 2 Каликина Е.Б. Дегтярева Е.А.
25. Кронштадтский б-р, д.13/2, корп.1 2 Каликина Е.Б. Смирнова И.Ю.
26. Кронштадтский б-р, д.19, корп.1 2 Смирнова И.Ю. Дегтярева Е.А.
27. Кронштадтский б-р, д.19, корп.3 2 Смирнова И.Ю. Каликина Е.Б.
28. Кронштадтский б-р, д.21, 2 Михайлова Г.В. Крылова С.В.
29. Кронштадтский б-р, д.30, корп.3 2 Крылова С.В. Михайлова Г.В.
30. Ленинградское шоссе, д.70 2 Крылова С.В. Дегтярева Е.А.
31. Ленинградское шоссе, д.78 2 Каликина Е.Б. Михайлова Г.В.
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32. Ленинградское шоссе, д.82 2 Каликина Е.Б. Смирнова И.Ю.
33. Ленинградское шоссе, д.86 Михайлова Г.В. Крылова С.В.
34. 3-й Лихачевский пер., д.9, корп.2 2 Дегтярева Е.А. Смирнова И.Ю.
35. Онежская ул., д.15 2 Дегтярева Е.А. Михайлова Г.В.
36. Онежская ул., д.15Б 2 Смирнова И.Ю. Дегтярева Е.А.
37. Онежская ул., д.17, корп. 4 2 Михайлова Г.В. Крылова С.В.
38. Онежская ул., д.17, корп. 5 2 Михайлова Г.В. Каликина Е.Б.
39. Пулковская ул., д.3, корп.1 Каликина Е.Б. Крылова С.В.
40. Пулковская ул., д.13 2 Дегтярева Е.А. Михайлова Г.В.
41. Пулковская ул., д.15, корп.2 2 Каликина Е.Б. Смирнова И.Ю.
42. Пулковская ул., д.19, корп.1 2 Михайлова Г.В. Смирнова И.Ю.
43. Пулковская ул., д.19, корп.3 2 Крылова С.В. Михайлова Г.В.
44. Смольная ул., д.15 2 Каликина Е.Б. Михайлова Г.В.
45. Флотская ул., д.4 2 Смирнова И.Ю. Крылова С.В.
46. Авангардная ул., д.9 корп.1 3 Харинова И.В. Вяльченкова Н.В
47. Авангардная ул., д.13 3 Артамонова Л.Н. Харинова И.В.
48. Авангардная ул. д.14 А 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
49. Авангардная ул. д.14 Б 3 Артамонова Л.Н. Харинова И.В.
50. Авангардная ул., д.15 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
51. Авангардная ул., д.17 3 Фомкин Д.А. Артамонова Л.Н.
52. Авангардная ул., д.18 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
53. Авангардная ул., д.19/30 3 Панкова И.М. Фомкин Д.А.
54. Кронштадтский б-р, д.39, корп.2 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
55. Кронштадтский б-р, д.41 3 Фомкин Д.А. Вяльченкова Н.В
56. Кронштадтский б-р, д.43, корп.1 3 Вяльченкова Н.В. Фомкин Д.А.
57. Кронштадтский б-р, д.45, корп.1 3 Вяльченкова Н.В. Фомкин Д.А.
58. Кронштадтский б-р, д.45, корп.3 3 Вяльченкова Н.В. Артамонова Л.Н.
59. Кронштадтский б-р, д.57 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
60. Лавочкина ул., д.4 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
61. Лавочкина ул., д.16, корп.1 3 Панкова И.М. Вяльченкова Н.В.
62. Лавочкина ул., д.16, корп.2 3 Панкова И.М. Вяльченкова Н.В.
63. Лавочкина ул., д.18 3 Харинова И.В. Вяльченкова Н.В
64. Онежская ул., д. 29 3 Фомкин Д.А. Панкова И.М.
65. Пулковская 21/7 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
66. Флотская ул., д.18 3 Вяльченкова Н.В. Харинова И.В.
67. Флотская ул., д.20 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
68. Флотская ул., д.22 3 Вяльченкова Н.В. Артамонова Л.Н.
69. Флотская ул., д.24 3 Вяльченкова Н.В. Артамонова Л.Н.
70. Флотская ул., д.26 3 Харинова И.В. Вяльченкова Н.В.
71. Флотская ул., д.44 3 Фомкин Д.А. Панкова И.М.
72. Флотская ул., д.46 3 Панкова И.М. Фомкин Д.А.
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рЕШЕНИЕ
 

19 декабря 2017 года № 124

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский от 26 ноября 2013 года № 96 
«Об установлении местных праздников 
и памятных дат муниципального округа 
Головинский» 

В целях реализации Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 25 октября 2006 г. №53 «О наделении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства», в соответствии с п.6, ч.2, ст.5, п. 2, ч.2, ст. 9 
Устава муниципального округа Головинский в городе Москве

Советом депутатов принято решение

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 ноября 
2013 года № 96 «Об установлении местных праздников и памятных дат муниципального округа Головин-
ский». Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru. 

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 Комиссия по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе, содействию формирования здорового образа жизни населения 
депутата – Вяльченкову Н.В.

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 124

Местные праздники и памятные даты муниципального округа Головинский

№
п./п. Наименование праздника, памятной даты Дата 

1. Широкая масленица. Суббота, на масленичной неделе
2. Я помню, я горжусь – День снятия блокады города Ленинграда. 27 января

3. Я помню, я горжусь – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 2 февраля

4. Защищать Отечество почетно. 23 февраля
5. Женский день – праздник весны! 8 марта
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6. Служу Отечеству – День призывника. 15 марта; 15 ноября
7. Низкий поклон тебе, ветеран. 9 мая
8. Никто не забыт, ни что не забыто. 22 июня
9. Школьные годы чудесные. 25 июня
10. Молодёжно, модно, задорно! 27 июня

11. Я помню, я горжусь – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве. 23 августа

12. Здравствуй, школа. 1 сентября
13. Славься родная земля. сентябрь 
14. Мы чтим ваши заслуги. 1октября
15. Спасибо Вам, учителя. 5 октября
16. День района. Октябрь - ноябрь
17. Единственной маме на свете. 25 ноября
18. Будь милосердным. 1 декабря
19. Отстоявшим Москву – Слава! 5 декабря
20. Новогодняя сказка в Головино. 25 декабря

рЕШЕНИЕ
 

19 декабря 2017 года № 126

О согласовании сводного районного 
календарного плана на I квартал 2018 года 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на территории Головинского 
района города Москвы 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 
13 декабря 2017 года № 307/105, поступившего в адрес Совета депутатов муниципального округа Го-
ловинский 14 декабря 2017 года и зарегистрированного за № 7-5-1788/17,

Советом депутатов принято решение

1. Согласовать сводный районный календарный план на I квартал 2018 года по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по ме-
сту жительства на территории Головинского района города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия в: 
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- администрацию муниципального округа Головинский;
- управу Головинского района города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюл-

летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-
ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе – депутата Вяльченкову Н.В.

Глава 
муниципального округа Головинский   Н.В. Архипцова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 19 декабря 2017года № 126

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы 
Головинского района г. Москвы

__________________/М.В. Панасенко/

«_____» _________________ 2017 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава муниципального округа Головинский

______________________ /Н. В. Архипцова/

«_____» _________________ 2017г.

Сводный календарный план муниципального округа Головинский
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на I квартал 2018 года

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения Место проведения

Кол-во 
участни-

ков
Организатор 
мероприятия

1. Выставка творческих работ сту-
дии ИЗО и ДПИ «Эх, ты Зимуш-
ка – зима».

январь Кронштадтский б-р, 
д.37 г, Флотская ул., д.1 30 МБУ «ДЦ 

«РОДНИК»

2. Новогодняя ёлка для малообеспе-
ченных жителей МО Головинский. 3 января Ленинградское ш., д.84 40 НПП ВА «Комбат»

3. Новогодняя ёлка для детей инвали-
дов жителей МО Головинский. 3 января Ленинградское ш., д.84 30 НПП ВА «Комбат»

4. Новогодняя встреча «Матери геро-
ев». 6 январь Ленинградское ш., д. 84 30 НПП ВА «Комбат»

5. Новогоднее мероприятие для пред-
ставителей общественных организа-
ций МО Головинский.

января Ленинградское ш., д.84 30 НПП ВА «Комбат»

6. Я помню, я горжусь – День снятия 
блокады города Ленинграда. января По назначению 30 Администрация

НПП ВА «Комбат»

7. 
Я помню, я горжусь – День разгро-
ма советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинград-
ской битве.

февраль По назначению 30 Администрация

8.  Мероприятие, посвященное празд-
нованию Масленицы февраль Кронштадтский б-р., 

д.37 г 300 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

9. Мероприятие, посвященное празд-
нованию масленицы «Широкая 
Масленица».

17.02.
Парк-усадьба «Михал-
ково», Михалковская 

ул., д. 36-38
1500

Администрация 
МО, МБУ «ДЦ 

«РОДНИК», НПП 
ВА «Комбат»

10. Мастер класс, посвященный празд-
нованию масленицы (русско-
народный промысел).

февраль
Кронштадтский б-р, 

д.37 г, Солнечногорская 
ул., д. 5

50 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

11. День интернационалиста. 15.02. Ленинградское ш., д. 84 50 НПП ВА «Комбат»
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12. «Защищать Отечество почетно!» февраль по назначению 100 Администрация

13. Выставка детских творческих работ, 
посвященная Дню защитника Оте-
чества.

февраль Флотская ул., д. 1 40 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

14. Мероприятие, посвященное Дню 
защитника отечества «Урок муже-
ства».

февраль По назначению 40 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

15. Женский день – праздник весны. март по назначению 100 Администрация

16. Праздничный концерт «Мама – Сол-
нышко моё!», посвященный между-
народному женскому дню.

март по назначению 150 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

17. Выставка детских творческих работ, 
посвященная международному жен-
скому дню.

март Флотская ул., д.1 40 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

18. Мастер класс, посвященный между-
народному женскому дню. март Кронштадтский б-р, 

д.37г 50 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

19. Служу Отечеству – День призыв-
ника. март По назначению 100

Администрация МО, 
образовательные 

учреждения
20. Мастер – класс «Построим птичкам 

домик. март Кронштадтский б-р., 
д.37 г 60 МБУ «ДЦ 

«РОДНИК»

21. «Построим птичкам домики» в рам-
ках мероприятий по защите окружа-
ющей среды.

март по назначению 60 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

22. Мастер класс «Воскресенье Хри-
стово». март Кронштадтский б-р., 

д.37 г 60 МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

Спортивная работа

№ Наименование мероприятия
Дата и 

время про-
ведения

Место проведения
Кол-во 

участни-
ков

Организатор меропри-
ятия

Московские комплексные межокружные спартакиады

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Московский двор - спортивный двор»
(соревнования для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет) 

1. 
Турнир среди команд МО Голо-
винский в рамках соревнований  
по хоккею на приз клуба «Золо-
тая шайба»

декабрь Спортивная площадка Ла-
вочкина ул., д.6, 30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

2. 

3. 
Районный этап соревнований по 
флорболу январь

ГБОУ Школа №1159 Спор-
тивный зал Фестивальная 

ул., д.42, 
30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

4. Районные соревнования по горо-
дошному спорту март

ГБОУ Школа №1315, Спор-
тивная площадка

Авангардная ул. 11а
30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

Спартакиада пенсионеров города Москвы
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше)

5. Районный этап соревнований по 
шахматам февраль НПП ВА «Комбат»

Ленинградское ш, д.84 20 НПП ВА «Комбат» тел. 
8(915)130-58-68

6. Районные соревнования по игро-
вой эстафете февраль Спортивная площадка

Онежская ул. д.2 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»
тел. 8(499)747-07-12

7. Районный этап соревнований по 
дартс март НПП ВА «Комбат»

Ленинградское ш, д.84 15 НПП ВА «Комбат» тел. 
8(915)130-58-68

8. Районный этап соревнований по 
настольному теннису март МБУ «ДЦ «РОДНИК»

Смольная ул. д.11 30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»
тел. 8(499)747-07-12

Московская комплексная межокружная Спартакиада спортивных семей «Всей семьей за здоровьем!»
9. Районный этап соревнований 

1-ый этап - «Зимние старты» январь Спортивная площадка Ла-
вочкина ул., д.6, 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12
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10. Районный этап соревнований 2- 
этап «Весенние забавы»

февраль - 
март

Спортивная площадка Ла-
вочкина ул., д.6, 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12
Физическое воспитание молодежи допризывного возраста

(Физкультурно-спортивные мероприятия, тестовые соревнования, прием нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»)

11. 
Тестовые соревнования, при-
ем нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»

в течение 
года

МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул. д.11 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения «Мо-
сковский двор - спортивный двор»

(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, 
включая лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья)

12. Соревнования по дартс среди 
школьников и подростков МО Го-
ловинский

январь МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул. д.11 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

13. Соревнования по шашкам среди 
школьников и подростков МО Го-
ловинский

февраль МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Солнечногорская ул., д.5. 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы 
(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, 

включая лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья)
Зимние каникулы школьников, открытие зимнего спортивно-оздоровительного сезона

14. Мультиспортивная игротека для 
жителей МО Головинский январь

МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д.11

Солнечногорская ул. д.5
40 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

15. Мультиспортивная игротека для 
жителей МО Головинский январь Ленинградское ш, д.84 20 НПП ВА «Комбат» тел. 

8(915)130-58-68
День защитника Отечества- 

16. 
Соревнования по хоккею на льду 
среди дворовых команд, приуро-
ченные  к празднованию Дня за-
щитника Отечества

февраль Спортивная площадка Ла-
вочкина ул., д.6, 30 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

17. Соревнование по шахматам февраль НПП ВА «Комбат»
Ленинградское ш, д.84 15 НПП ВА «Комбат» тел. 

8(915)130-58-68
18. Турнир по спортивному бильярду февраль НПП ВА «Комбат»

Ленинградское ш, д.84 15 НПП ВА «Комбат» тел. 
8(915)130-58-68

Международный женский день 8 марта

19. Соревнования по настольному 
теннису, посвященные Междуна-
родному женскому дню

март МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул. д.11 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

20. Соревнование по дартс март НПП ВА «Комбат»
Ленинградское ш, д.84 15 НПП ВА «Комбат» тел. 

8(915)130-58-68
Весенние каникулы школьников

21. Мультиспортивная игротека в дни 
весенних каникул март

МБУ «ДЦ «РОДНИК»
Смольная ул., д.11

Солнечногорская ул. д.5
40 МБУ «ДЦ «РОДНИК»

тел. 8(499)747-07-12

22. Мультиспортивная игротека для 
жителей МО Головинский март НПП ВА «Комбат»

Ленинградское ш, д.84 20 НПП ВА «Комбат» тел. 
8(915)130-58-68
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рЕШЕНИЕ
 

19 декабря 2017 года № 131

Об утверждении бланков органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Головинский

В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», с частью 1 статьи 7 Устава муниципального окру-
га Головинский

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить бланки органов местного самоуправления муниципального округа Головинский:
1.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский (приложение 1);
1.2. Депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский (приложение 2);
1.3. Депутатский запрос Совета депутатов муниципального округа Головинский (приложение 3);
1.4. Глава муниципального округа Головинский (приложение 4);
1.5. Постановление главы муниципального округа Головинский (приложение 5);
1.6. Распоряжение главы муниципального округа Головинский (приложение 6);
1.7. Администрация муниципального округа Головинский (приложение 7);
1.8. Постановление администрации муниципального округа Головинский (приложение 8);
1.9. Распоряжение администрации муниципального округа Головинский (приложение 9).
2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головин-

ское в городе Москве от 25 июня 2013 года № 44 «Об утверждении бланков органов местного самоу-
правления муниципального округа Головинский» признать утратившим силу.

3. Определить, что бланки, указанные в пункте 1 настоящего решения, выполняются тёмно-медным 
(светло-коричневым) цветом на белом фоне.

4. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Обеспечивать изготовление бланков органов местного самоуправления муниципального округа 

Головинский указанных в пункте 1 настоящего решения;
3.2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муни-

ципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru. 
5. Настоящее решение вступает со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Голо-

винский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В. 

Глава
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 131

3 

 
Приложение 1  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

от 19 декабря 2017 года № 131 
 

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
_______________________ № ______________________ 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 131
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Приложение 2  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

от 19 декабря 2017 года № 131 
 
 

 
 

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
 Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 
Телефон: (495) 456-06-81       Факс: (495) 456-01-15        E-mail: nashegolovino@mail.ru      http://www.nashe-golovino.ru 
 
 
 
_________________________ № _________________________ 

 
на № _____________________ от  _______________________ 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 131
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Приложение 3  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
от 19 декабря 2017 года № 131 

 
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 
Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 
Телефон: (495) 456-06-81       Факс: (495) 456-01-15        E-mail: nashegolovino@mail.ru      http://www.nashe-golovino.ru 
 
 
 
_________________________ № _________________________ 

 
на № _____________________ от  _______________________ 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 131

6 

 
 

 
Приложение 4  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

от 19 декабря 2017 года № 131 
 

 

 
 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
 

Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 
Телефон: (495) 456-06-81       Факс: (495) 456-01-15        E-mail: nashegolovino@mail.ru      http://www.nashe-golovino.ru 
 
 
 
_________________________ № _________________________ 

 
на № _____________________ от  _______________________ 
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 131
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Приложение 5  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
от 19 декабря 2017 года № 131 

 
 

 

 
 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
______________________ № ______________________ 
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 131
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

от 19 декабря 2017 года № 131 
 

 
 
 

 
 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 
_____________________ № _____________________ 
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Приложение 7  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
от 19 декабря 2017 года № 131 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
 

Улица Флотская, д. 1, Москва, 125565 
Телефон: (495) 456-06-81       Факс: (495) 456-01-15        E-mail: nashegolovino@mail.ru      http://www.nashe-golovino.ru 
 
 
 
_________________________ № _________________________ 

 
на № _____________________ от  _______________________ 
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Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 19 декабря 2017 года № 131
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Приложение 8  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 

от 19 декабря 2017 года № 131 
 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
_______________________ № ________________________ 
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Приложение 9  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
от 19 декабря 2017 года № 131 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 
_____________________ № _____________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ДМИТрОВСКИЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

ИТОГОВЫЙ ПрОТОКОЛ - ЗАКЛючЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Дми-
тровский, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дми-
тровский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 12 но-
ября 2013 года № 15-1-РСД, решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 14 
ноября 2017 года № 15-1-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дмитров-
ский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2018 год»», 25 декабря 2017 года в 12.00 по 
адресу: ул. Клязьминская, д.11, корп.3, каб. 117 состоялись публичные слушания проекту решения «О 
бюджете муниципального округа Дмитровский на 2018 год».

На публичных слушаниях присутствовали: 
Руководитель рабочей группы: депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский – 

Герасимов В.Н.; 
Заместитель руководителя рабочей группы: депутат Совета депутатов муниципального округа Дми-

тровский – Перхун С.И.;
Члены рабочей группы: депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский – Дуняшев 

А.О. главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский – М.В. Ганина; начальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский – Крючкова И.И.;

Секретарь рабочей группы: юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский – А.О. Голубинский, 

Лица, присутствующие на публичных слушаниях: жители МО (5 человек). 
В публичных слушаниях принимало участие 11 человек.

Замечания и предложения по проекту решения «О бюджете муниципального округа Дмитров-
ский на 2018 год»:

1. Заместитель руководителя рабочей группы Перхун С.И. внес предложение включить в текст ре-
шения пункт об опубликовании решения о бюджете на 2018 год в газете «Местное сообщество», в свя-
зи с тем, что в соответствии с бюджетным законодательством, закон (решение) о бюджете подлежит 
обязательному обнародованию (опубликованию) и вступает в силу с 1 января очередного финансового 
года, а, между тем, издание решения исключительно в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» (по утвержденному графику) не позволит соблюсти вышеназванные требования законодательства. 

В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 

2018 год» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2018 год», с уче-

том внесенного предложения.
3. Рассмотреть итоговый протокол публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муници-
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пального округа Дмитровский на 2018 год» на очередном заседании Совета депутатов.
4. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник», газете «Местное сообщество» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

Руководитель рабочей группы,
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский  В.Н. Герасимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

11 декабря 2017 года  16-1-РСД

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 
2020 годах региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа 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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартир-
ных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на 
основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 17 ноября 
2017 года № 6-5-18056/7-1, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Дмитровский 20 
ноября 2017 года (зарегистрировано 20 ноября 2017 года), Советом депутатов муниципального окру-
га Дмитровский принято

РЕШЕНИЕ:

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

реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муници-
пального округа Дмитровский, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Дми-
тровский по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельно-
го размера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);

2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
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реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муници-
пального округа Дмитровский, 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 сою-
за «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного сою-
за от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность 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 разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев
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Приложение
1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 11 декабря 2017 года № 16-1-РСД

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Дмитровский, с учетом предложений Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский по изменению периодов работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного 
краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных 

многоквартирных домов

Административный округ города Москвы Северный административный округ города Москвы
Внутригородское муниципальное образова-
ние в городе Москве Муниципальный округ Дмитровский

1.
Общая площадь многоквартир-
ных домов, подлежащих включе-
нию в краткосрочный план, кв.м.

42543

2. Год реализации краткосрочного 
плана, гг.

П р е д е л ь н ы й  р а з м е р  о б щ е й 
п л о щ а д и  м н о г о к в а р т и р н ы х  
домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план, соответствую-
щий году реализации краткосрочно-
го плана, кв.м.

Размер общей площади многоквар-
тирных домов, подлежащих включе-
нию в краткосрочный план по пред-
ложению Совета депутатов муници-
пального округа Дмитровский

2.1 2018 10636 7539
2.2 2019 15954 11592

2.3 2020

Предельный размер общей площади 
многоквартирных домов на 2020 год 
определяется как разница между об-
щей площадью многоквартирных до-
мов (п.1), подлежащих включению в 
краткосрочный план, и предельной 
площадью многоквартирных домов 
на 2018 и 2019 годы., кв.м. (2.3 = п.1 
- п.2.1 - 2.2)

23412

3 Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту, гг.

3.1 Дмитровское шоссе 117 к.1 1 946 2018
3.2 Яхромская ул. 14/5 5 593 2018
3.3 Яхромская ул. 2 5 693 2019
3.4 Дмитровское шоссе 111 5 899 2019
3.5 Учинская ул. 1 9 014 2020
3.6 Дмитровское шоссе 137 к.1 5 413 2020
3.7 Клязьминская ул. 34 8 985 2020
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Приложение
2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 11 декабря 2017 года № 16-1-РСД

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Дмитровский, 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»

Административный округ города Москвы Северный административный округ города Москвы
Внутригородское муниципальное образование 
в городе Москве Муниципальный округ Дмитровский

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ, гг.

1 800-летия Москвы ул. 2 к.1 21 328 2020

2 800-летия Москвы ул. 2 к.2 4 985 2019

3 Дмитровское шоссе 139 6 872 2019

4 Карельский бульв. 5 23 963 2018

5 Клязьминская ул. 9 к.2 17 584 2018

6 Лобненская ул. 3 3 218 2020

7 Софьи Ковалевской ул. 10 к.1 10 972 2020

8 Софьи Ковалевской ул. 10 к.2 10 604 2019

9 Софьи Ковалевской ул. 8 17 658 2020

10 Яхромская ул. 9 к.1 5 325 2020

11 Яхромская ул. 9 к.2 5 316 2020

12 Яхромская ул. 9 к.3 5 343 2020
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рЕШЕНИЕ

11 декабря 2017 г.  16-2-РСД

О проекте межевания № 09.07.010.2004 
территории квартала района Дмитровский, 
ограниченного Учинской улицей, улицей 
Софьи Ковалевской, Яхромской улицей

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обраще-
ния управы Дмитровского района города Москвы от 20 ноября 2017 года Советом депутатов муници-
пального округа Дмитровский принято

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению представленный проект межевания №09.07.010.2004 территории квартала 
района Дмитровский, ограниченного Учинской улицей, улицей Софьи Ковалевской, Яхромской улицей.

2. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия направить настоящее решение в Москомархитектуру, 
управу Дмитровского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев

рЕШЕНИЕ

11 декабря 2017 г.  16-3-РСД

О проекте изменений правил 
землепользования и застройки города 
Москвы в части, касающейся территории 
объекта природного комплекса № 211 
Северного административного округа города 
Москвы «Сквер по ул.Ижорской, вл.19, 
промзона «Коровино»

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градострои-
тельный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения гла-
вы управы Дмитровского района города Москвы от 28 ноября 2017 года № 10-5-6125/7 Советом депу-
татов муниципального округа Дмитровский принято
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РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению проект изменений правил землепользования и застройки города Москвы в 
части территории объекта природного комплекса № 211 Северного административного округа города 
Москвы «Сквер по ул.Ижорской, вл.19, промзона «Коровино».

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 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л..

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев

рЕШЕНИЕ

11 декабря 2017 г.  16-4-РСД

О проекте планировки территории объекта 
природного комплекса № 211 Северного 
административного округа города Москвы 
«Сквер по ул.Ижорской, вл.19, промзона 
«Коровино», по адресу: Ижорская улица, 
владение 17-19 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градострои-
тельный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения гла-
вы управы Дмитровского района города Москвы от 28 ноября 2017 года № 10-5-6125/7 Советом депу-
татов муниципального округа Дмитровский принято

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению представленный проект планировки территории объекта природного комплек-
са № 211 Северного административного округа города Москвы «Сквер по ул.Ижорской, вл.19, промзо-
на «Коровино», по адресу: Ижорская улица, владение 17-19. 

2. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия направить настоящее решение в Москомархитектуру, 
управу Дмитровского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев
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рЕШЕНИЕ

11 декабря 2017 года  16-5-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 22 декабря 2016 года № 15-
1-РСД «О бюджете муниципального округа 
Дмитровский на 2017 год»

В соответствии со статьями 9, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, руководствуясь Указаниями о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфи-
на Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, 
частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения основных госу-
дарственных гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в го-
роде Москве», оптимизации исполнения бюджета муниципального округа Дмитровский по расходам, 
а также в целях обеспечения осуществления выплат стимулирующего характера муниципальным слу-
жащим, главе муниципального округа и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, Со-
ветом депутатов муниципального округа Дмитровский принято

РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитров-
ский 22 декабря 2016 года № 15-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2017 год»:

1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную 

бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 
к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев
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Приложение
1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 11.12.2017 г. № 16-5- РСД

Приложение
5 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 22.12.2016 г. № 15-1-РСД

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский
 на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации

(тыс. рублей)
Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2017 год

Общегосударственные вопросы 0100 16797,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 2270,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0102 31А0100000 2177,6

Глава муниципального образования 0102 31А0100100 2177,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0100100 121 1536,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам 0102 31А0100100 129 375,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А0100100 244 196,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 2449,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования 0103 31А0100200 109,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0100200 244 109,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100 2340,0

Специальные расходы 0103 33А0400100 880 2340,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 8528,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0104 31Б0100000 8012,5

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

0104 31Б0100500 8012,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 5240,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам 0104 31Б0100500 129 1308,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100500 244 1181,4
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 1,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 516,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 516,1
Обеспечение выборов и референдумов 0107 3290,5
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А0100100 3290,5

Специальные расходы 0107 35А0100100 880 3290,5
Резервные фонды 0111 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправле-
ния 0111 32А0100000 21,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 237,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 0113 31Б0100400 86,1

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б0109900 150,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0109900 244 150,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2692,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е0100500 2692,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 2692,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 982,4
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 544,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 1001 35П0101500 544,8

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 544,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ 1006 437,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 1006 35П0101800 437,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 437,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 448,9
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0100300 348,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 308,9
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0100300 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 100,0
Итого расходы 20921,3
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Приложение
2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 11.12.2017 г. № 16-5-РСД

Приложение
6 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 22.12.2016 г. № 15-1-РСД
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2017 год 

(тыс. руб.)

Наименование Код 
ведомства Рз/ПР ЦС ВР 2017 год

Общегосударственные вопросы 900 0100 16797,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

900 0102 2270,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

900 0102 31А0100000 2177,6

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100 2177,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0100100 121 1536,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0102 31А0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 900 0102 31А0100100 129 375,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0102 31А0100100 244 196,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0102 35Г0101100 122 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

900 0103 2449,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования 900 0103 31А0100200 109,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0103 31А0100200 244 109,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осущест-
вления советами депутатов муниципальных округов пе-
реданных полномочий города Москвы

900 0103 33А0400100 2340,0

Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880 2340,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

900 0104 8528,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

900 0104 31Б0100000 8012,5

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Сове-
та депутатов внутригородского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 8012,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 5240,5



256

Д М И Т Р О В С К И Й

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0104 31Б0100500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 900 0104 31Б0100500 129 1308,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1181,4

Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 1,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 516,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0104 35Г0101100 122 516,1

Обеспечение выборов и референдумов 900 0107 3290,5
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 900 0107 35А0100100 3290,5

Специальные расходы 900 0107 35А0100100 880 3290,5
Резервные фонды 900 0111 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления 900 0111 32А0100000 21,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 237,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0100400 86,1

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0109900 150,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0113 31Б0109900 244 150,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 2692,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 900 0804 35Е0100500 2692,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0804 35Е0100500 244 2692,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000 982,4
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 900 1001 544,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 1001 35П0101500 544,8

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 544,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 900 1006 437,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 1006 35П0101800 437,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П0101800 321 437,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200 448,9
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0100300 348,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 1202 35Е0100300 244 308,9

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е0100300 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 1204 35Е0100300 244 100,0

Итого расходы 20921,3
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Приложение
3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 11.12.2017 г. № 16-5-РСД

тыс. руб.
Код бюджетной классификации Сумма (руб.)
900 0102 31А0100100 121 211 +111,0
900 0102 31А0100100 129 213 +1,0
900 0102 31А0100100 244 226 -4,0
900 0102 31А0100100 244 340 -8,5
900 0104 31Б0100500 121 211 +246,0
900 0104 31Б0100500 122 212 -61,5
900 0104 31Б0100500 129 213 -200,0
900 0104 31Б0100500 244 223 -14,0
900 0104 31Б0100500 244 225 -2,0
900 0104 31Б0100500 244 226 -64,0
900 0104 31Б0100500 853 290 -4,0
900 0104 35Г0101100 122 212 +41,1
900 1202 35Е0100300 244 226 -41,1
ИТОГО 0,0

рЕШЕНИЕ

11 декабря 2017 г.  16-6-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Дмитровский 
от 11 апреля 2017 года № 6-5-РСД «О согласовании 
направления средств стимулирования управы 
района Дмитровский города Москвы на 
реализацию в 2017 году мероприятий по 
благоустройству территории Дмитровского района 
города Москвы и обустройству улиц»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровско-
го района города Москвы от 11 декабря 2017 года, в связи с корректировкой расчетов и количествен-
ных показателей выполняемых работ, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 апре-
ля 2017 года № 6-5-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дми-
тровский города Москвы на реализацию в 2017 году мероприятий по благоустройству территории Дми-
тровского района города Москвы и обустройству улиц», изложив приложение 1 к решению в редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 11.12.2017 № 16-6-РСД

Приложение
1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 11.04.2017 № 6-5-РСД

Мероприятий по паспортизации объектов дорожного хозяйства, 
расположенных на территорий района Дмитровский города Москвы

№
п/п Адрес объекта Категория объекта Площадь

(кв.м.)
Стоимость 

работ по паспорти-
зации, руб.

1. Проезд от ул. С.Ковалевской до ул. Учинской 5 категория ОДХ 1 252 6 082,50

2. Проезд от ул. С.Ковалевской до ул. Лобненская 9 А стр. 
1 (к зданию мировых судей) 5 категория ОДХ 844 4 100,36

3. Проезд от ул. Икшинская до ул. Лобненская 5 категория ОДХ 2 019 9 808,77

4. Площадка на пересечении ул. Лобненская и Дмитров-
ского шоссе 5 категория ОДХ 1 544 7 501,11

5. Проектируемый проезд № 6175 3 категория ОДХ 6 203 30 135,60

6. ПК № 21 Объект озеленения 2-ой ка-
тегории 50 000 325 381,79

7. Лобненская ул. дом 9А Объект озеленения 2-ой ка-
тегории 3 500 22 776,73

ИТОГО: 65 362 405 786,86
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рЕШЕНИЕ

11 декабря 2017 г.  16-7-РСД

О проекте Схемы электроснабжения 
города Москвы (распределительные сети 
напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 
года с учетом присоединенных территорий

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обраще-
ния Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 30 ноября 2017 года № 01-01-
11-5679/17 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению представленный проект Схемы электроснабжения города Москвы (распре-
делительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учетом присоединенных террито-
рий (в части территории муниципального округа Дмитровский). 

2. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия направить настоящее решение в Департамент жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы и Департамент топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев

рЕШЕНИЕ

11 декабря 2017 г.  16-8-РСД

О проектах Схемы теплоснабжения и 
внешнего газоснабжения города Москвы на 
период до 2030 года и Генеральной схемы 
газоснабжения города Москвы на период до 
2030 года с учетом развития присоединенных 
территорий

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обраще-
ния Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 30 ноября 2017 года № 01-01-
11-5674/17 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
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РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению представленные проекты Схемы теплоснабжения и внешнего газоснабже-
ния города Москвы на период до 2030 года и Генеральной схемы газоснабжения города Москвы на пе-
риод до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий (в части территории муниципально-
го округа Дмитровский). 

2. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия направить настоящее решение в Департамент жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы и Департамент топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев

рЕШЕНИЕ

25 декабря 2017 г.  17-1-РСД

О бюджете муниципального округа 
Дмитровский на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Дмитровский, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Дмитровский, утвержденном решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 17 апреля 2012 года 
№ 5-1-РМС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитров-
ский», Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Дмитровский на 2018 год (далее – местный бюджет, 
муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 15 380,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 15 380,6 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы местного бюджета на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год – органов государ-

ственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год – органов местного 

самоуправления муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 4 к настоящему решению.
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1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2018 согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 21,0 
тыс. рублей.

1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2018 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюдже-
та передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Дмитровский в городе Москве Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете 
«Местное сообщество» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. 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
1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2018 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5380,6

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 исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227¹, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15135,6

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

70,0

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

175,0

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 0,0

из них:

2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

Всего доходов 15380,6

Приложение
2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Дмитровский - органов государственной власти города Москвы

Код бюджетной классификации Наименование
главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Дмитровский
и виды (подвиды) доходов

главного
администра-
тора доходов

доходов бюджета
муниципального окру-
га Дмитровский

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹, 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации
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182 1 01 02020 02 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 03 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение
3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дмитровский - 
органов местного самоуправления города Москвы

Код бюджетной классификации
Наименование

главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Дмитровский

и виды (подвиды) доходов
главного

администратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального округа 

Дмитровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения)

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для 
нужд внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы



264

Д М И Т Р О В С К И Й

900 2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

Приложение
4 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Дмитровский

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного округа Дмитровский и виды (подвиды) источников

главного 
администратора 
источников

источников финансирования де-
фицита бюджета муниципально-
го округа Дмитровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

Приложение
5 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Дмитровский на 2018 год 

тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 
(код ведомства 900)

Общегосударственные вопросы 01 00 11107,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 1722,3

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1629,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1432,6

Фонд оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 121 1046,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам 01 02 31 А 01 00100 129 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 196,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31 А 01 00100 244 196,5
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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 109,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования 01 03 31 А 01 00200 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 109,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 109,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 0,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 9137,0

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

01 04 31 Б 01 00500 8640,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7623,5

Фонд оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 121 5720,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам 01 04 31 Б 01 00500 129 1621,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1014,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 1014,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 3,0
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 853 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 496,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 496,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 496,4
Резервный фонд 01 11 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправле-
ния 01 11 32 А 01 00000 21,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 32,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 32,0
Культура, кинматография 08 00 3067,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3067,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3067,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3067,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500 244 3067,0
Социальная политика 10 00 968,0
Пенсионное обеспечение 10 01 530,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 530,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 530,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 530,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 437,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 437,6

Средства массовой информации 12 00 238,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 100,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 98,0
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35 Е 01 00300 244 98,0
ИТОГО РАСХОДЫ 15380,6

Приложение
6 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа 

Дмитровский на 2018 год

тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00 11107,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1722,3

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1629,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1432,6

Фонд оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 121 1046,2
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам 01 02 31 А 01 00100 129 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 196,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31 А 01 00100 244 196,5
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 внебюджет-
ными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 109,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования 01 03 31 А 01 00200 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 109,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31 А 01 00200 244 109,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 0,0
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 9137,0

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

01 04 31 Б 01 00500 8640,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7623,5

Фонд оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 121 5720,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам 01 04 31 Б 01 00500 129 1621,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1014,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31 Б 01 00500 244 1014,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 3,0
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 853 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 496,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 496,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 496,4
Резервный фонд 01 11 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправле-
ния 01 11 32 А 01 00000 21,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 31 Б 01 09900 244 32,0
Культура, кинематография 08 00 3067,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3067,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3067,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3067,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35 Е 01 00500 244 3067,0
Социальная политика 10 00 968,0
Пенсионное обеспечение 10 01 530,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 530,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 530,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 530,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  437,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 437,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 437,6

Средства массовой информации 12 00 238,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 100,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 98,0
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35 Е 01 00300 244 98,0
ИТОГО РАСХОДЫ 15380,6

Приложение
7 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Дмитровский на 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. 
рублей)

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

0,0
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01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

0,0

ИТОГО: 0,0

Приложение
8 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Дмитровский в валюте 
Российской Федерации  на 2018 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018 году

№ п/п Наименование прин-
ципала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие права ре-
грессного требования

Иные условия предо-
ставления муниципаль-

ных гарантий 

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  по возможным гарантийным случаям в 2018 году

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаран-
тирования

Сумма гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных 
на исполнение муниципаль-

ных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

ИТОГО - - - - -
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Дмитровский на 2018 год

1. Привлечение заимствований в 2018 году

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

- - -
ИТОГО -

2. Погашение заимствований в 2018 году

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств
(тыс. руб.)

- - -
ИТОГО -

рЕШЕНИЕ

25 декабря 2017 года  17-2-РСД

Об утверждении плана местных 
праздничных мероприятий, 
мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан и иных зрелищных 
мероприятий муниципального округа 
Дмитровский на 2018 год

В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального округа Дмитровский по организации местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, Со-
ветом депутатов муниципального округа Дмитровский принято

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2018 
год и предельные показатели расходования средств бюджета муниципального округа Дмитровский на 
их организацию и проведение согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального
округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 25.12.2017 № 17-2-РСД

План местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский 
на 2018 год и предельные показатели расходования средств бюджета муниципального округа 

Дмитровский на их организацию и проведение

Период Название меро-
приятия

Событие, к которому 
приурочено (посвя-
щено) мероприятие

Программа меропри-
ятия

Предельные показа-
тели расходования 

средств
(тыс. руб.)

I квартал 12-18 фев-
раля «Зима, прощай!» Масленица Народные гуляния 250,00

II квартал
8-9-мая «День Победы!» День Победы

Праздничный фейерверк 250,00

Оркестр 50,00

Полевая кухня 100,00
Митинг, возложение цве-
тов 30,00

Концертная программа 170,00

18 июня «Эй, не болей!» День медработника Выездная конференция 200,00

IIIквартал

11-12 августа «В здоровом теле – 
здоровый дух!» День физкультурника Семейная эстафета 350,00

7-9 сентября «Наш Дмитровский 
славный район!»

День муниципального 
округа

Праздничный фейерверк 250,00

Полевая кухня 100,00

Концерт 200,00

IV квартал

5-7 октября «Знание – сила!» День учителя Тематические круглые 
столы 200,00

15-18 ноября
Фе стиваль  «До -
блесть! Честь! От-
вага!»

День призывника
Концерт 200,00

Соревнования 100,00

24-31 дека-
бря «С Новым Годом!» Новый год

Приобретение и вруче-
ние билетов на театрали-
зованные представления.
Приобретение и вручение 
подарков

500,00

ИТОГО: 2950,00
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рЕШЕНИЕ

25 декабря 2017 года  17-6-РСД

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Дмитровского района города 
Москвы в 2018 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на 
основании обращения управы Дмитровского района города Москвы от 22 декабря 2017 года № 10-7-
558/7, учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана меро-
приятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

РЕШЕНИЕ:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дми-
тровского района города Москвы согласно приложению к настоящему решению. 

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 разместить 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

5. Контроль за выполнением 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 25.12.2017 г. № 17-6-РСД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию Дмитровского района города Москвы в 2018 году

 «Социально-значимые мероприятия»

№
п/п

Направление расходования 
средств на дополнительные 
мероприятия по социально-
экономическому развитию

Наименование мероприятий Стоимость, 
тыс.руб.

1. Реализация дополни-
тельных мероприя-

тий в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, 

физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по 
месту жительства, а также 

приобретение и содержание 
имущества для указанной ка-

тегории

Организация мероприятия, посвященного Дня защитника Оте-
чества 
- приобретение театральных билетов
- приобретение поздравительных открыток

50,00
10,00

Организация мероприятия, посвященного Международному 
женскому дню 8 марта
- приобретение театральных билетов
- приобретение поздравительных открыток

50,00
10,00

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня 
Победы в ВОВ
- концертная программа, в т.ч. оформление места проведения
- приобретение цветов 
- приобретение подарков для вручения льготным категориям
- приобретение поздравительных открыток
- приобретение театральных билетов

200,00
50,00
100,00
10,00
100,00

Организация мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби
- приобретение цветов 10,00
Организация мероприятия, посвященного 1 мая 
- приобретение тематической сувенирной продукции 50,00
Организация поздравления юбиляров ко дню рождения (90 и 
более лет)
- приобретение цветов
- приобретение подарков 

50,00
100,00

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня 
города 
- концертная программа, в т.ч. оформление места проведения
- организация экскурсии 
- приобретение подарков для активных жителей
- приобретение цветов
- приобретение поздравительных открыток

200,00
200,00
100,00
10,00
10,00

Организация мероприятия, посвященного Дню народного един-
ства (4 ноября) 
- приобретение тематической сувенирной продукции

50,00

Организация мероприятия, посвященного контрнаступления в 
битве под Москвой
- приобретение цветов 
- приобретение театральных билетов
- приобретение подарков для льготной категории, в т.ч. подароч-
ных наборов

10,00
100,00
100,00

Организация мероприятия, посвященного празднованию Ново-
го года 
- новогоднее представление для детей льготной категории «Елка 
главы управы»;
- приобретение театральных и цирковых билетов на новогодние 
представления;
- приобретение и вручение новогодних подарков для детей; 
- приобретение поздравительных открыток 

200,00
250,00
200,00
10,00
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2. Оказание социально-бытовых 
услуг льготным категориям 

граждан, ремонт квартир

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граж-
дан, оказание адресной материальной помощи 400,00

ИТОГО: 2630,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ЛЕВОБЕрЕЖНЫЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ
 

19.12.2017 № 16-1

О бюджете муниципального округа 
Левобережный на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

Совет депутатов решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Левобережный 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Левобережный на 2018 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 14 335,5 

тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Левобережный в сумме  14 335,5 тыс. 

рублей;
3) общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 

0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 

год и на 2020 год:
1)  прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 год в 

сумме 14 335,7 тыс.  рублей, на 2020 год в сумме 14 334,3 тыс. рублей;   
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2019  год в сумме 14 

335,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Ле-
вобережный в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 14 334,3 тыс. рублей,  в том числе услов-
но утвержденные расходы бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

 2. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный, главные администраторы доходов 
бюджета муниципального округа Левобережный и главные администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный

1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2018 год согласно  Прило-
жению 1  к настоящему Решению.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 год и 2020 год соглас-
но  Приложению 2  к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лево-
бережный - органов государственной власти города Москвы согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению.
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4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лево-
бережный – органов местного самоуправления города Москвы согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Левобережный согласно приложению 5 к настоящему Решению.

6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального округа Левобережный или главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа Левобережный Совет депутатов муниципального округа Лево-
бережный вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администра-
торов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобереж-
ный и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа Левобережный.

7. Назначение органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления 
города Москвы главными администраторами доходов бюджета муниципального округа Левобережный 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 3. Расходы бюджета муниципального округа Левобережный 
1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-
сификации:

1) на 2018 год  согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на 2019 год и 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Левобережный  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на 2019 год и 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный 
 1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

5. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Левобережный 
1. Доходы   бюджета муниципального округа Левобережный  в  2018 году и плановом периоде 2019 

и 2020 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 

нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
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лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-

щении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований - по норма-
тиву 100 процентов;

г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов - по нормативу 100 процентов;

д) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
2. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципально-

го округа Левобережный  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 
к настоящему Решению.

6. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов 
бюджета муниципального округа Левобережный 

1. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных рас-
ходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2018, 2019 и 2020 годы согласно приложени-
ям 12, 13 и 14 к настоящему Решению.

7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджету муни-
ципального округа Левобережный 

1. Бюджету муниципального округа Левобережный из бюджета города Москвы в порядке, определя-
емом Правительством Москвы, предоставляются межбюджетные трансферты в целях повышения эф-
фективности осуществления советами депутатов муниципального округа Левобережный переданных 
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» 
государственных полномочий города Москвы. 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения между органом испол-
нительной власти города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом местного 
самоуправления муниципального округа Левобережный. 

8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Левобе-
режный бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 15 к настоящему Решению.

9. Верхний предел муниципального  внутреннего долга муниципального округа Левобереж-
ный, верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Левобереж-
ный и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Левобережный

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Левобе-
режный:

1) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Левобереж-
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ный:
1) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

10. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального округа Левобережный

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Левобе-
режный

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Ле-
вобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 к настояще-
му Решению.

12. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Левобереж-
ный

Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципального округа Левобереж-
ный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 17 к настоящему Решению.

13. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный
Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 18 к настоящему Решению».

14. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Левобережный
1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 

исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются администрацией муниципального округа Левобережный Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

2. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание  услуг 
для муниципальных нужд муниципального округа Левобережный (далее - муниципальные контракты) 
осуществляется в следующем порядке:

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Левобережный муниципальных кон-
трактов производится в пределах доведенных получателям средств бюджета муниципального округа Ле-
вобережный лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов; 

2) принятые получателями средств бюджета муниципального округа Левобережный денежные обя-
зательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов, исполнение которых 
предусмотрено с превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств бюджета муниципального округа Левобережный и могут быть признаны судом недей-
ствительными по иску главного распорядителя средств бюджета муниципального округа Левобереж-
ный или финансового органа города Москвы;

3) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципальных заказов в части опла-
ты услуг специализированной организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разра-
ботке и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также организационных 
расходов по обеспечению работы комиссий по размещению муниципальных заказов муниципального 
округа Левобережный, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете муници-
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пального заказчика или другой организации, уполномоченной им на размещение муниципального за-
каза, на оплату поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с кода бюджетной классификации, 
соответствующего предмету проведения торгов. 

15. Внесение изменений в настоящее Решение
Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муниципального округа Ле-

вобережный, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Левобережный по представле-
нию администрации муниципального округа Левобережный.

16. Резервный фонд
Утвердить резервный фонд на 2018 год в размере 30,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 30,0 тыс. 

рублей и на 2020 год в размере 30,0 тыс. рублей.

17. Опубликование настоящего решения.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

18. Вступление настоящего Решения в силу
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года

Глава муниципального округа
 Левобережный  Е.Е.Русанов
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Приложение
1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2018 год 

(тыс.руб.)
Код главно-
го админи-

стратора до-
хода

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 335,5
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 14 335,5

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

13 500,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

55,5 

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

780,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
из них:

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 0,0

900 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0
в том числе

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

0,0

Всего доходов 14 335,5
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Приложение
2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Доходы бюджета муниципального округа Левобережный на плановый период 2019 и 2020 годов 

(тыс.руб.)
Код главно-
го админи-

стра
тора дохо-

дов

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма

2019 год 2020 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 335,7 14 334,3
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 14 335,7 14 334,3

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

13 500,0 13 500,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц занима-
ющихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

55,7 54,3

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

780,0 780,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0
из них:

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0
в том числе

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

0,0 0,0

Всего доходов 14 335,7 14 334,3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный –

 органов государственной власти города Москвы

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Левобережный и виды (подвиды) доходов

Код главного 
администратора

доходов 

Доходов бюджета
 муниципального

 округа Левобережный

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов,  в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный – 

органов местного самоуправления города Москвы 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципаль-

ного образования и виды (подвиды) доходовКод главного 
администрато-

ра доходов

Доходов бюджета муни-
ципального округа Ле-

вобережный 

900 администрация муниципального округа Левобережный 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 14 03030 03 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

900 1 14 03030 03 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)
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900 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

900 2 01 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

900 2 02 29999 03 0010 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутриго-
родских муниципальных образований по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств)

900 2 02 29999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения в целях компенсации рисков, связанных с вы-
падающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных рас-
ходных обязательств

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

900 218 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный  
от 19.12.2017г. № 16-1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Левобережный 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа Левобережный 
и виды (подвиды) источников Главного администратора ис-

точников
Источников дефицита 
бюджета муниципального 
округа Левобережный 

900 администрация муниципального округа Левобережный

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2018 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)
Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2018 год

Общегосударственные вопросы 0100 11 397,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального округа 0102 1 298,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 0102 31А 01 00000 1 298,4

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 1 246,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 900,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 31А 01 00100 129 276,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 52,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 182,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 0103 31А 01 00000 182,0

Совет депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 182,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0103 31А 01 00200 123 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы 

0103  33А 04 00100 0,0
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Специальные расходы 0103  33А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 9 597,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 0104 31Б 01 00000 8 996,8

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 1 857,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00100 121 1 192,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31Б 01 00100 129 340,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00100 244 255,5
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 7 138,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 130,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 352,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 247,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00500 244 1 399,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 01 00500 852 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 600,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 01100 122 600,3

Резервный фонд 0111 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 0111 32А 01 00000 30,0
Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 290,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 0113 31Б 01 00400 90,0

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 90,0
Прочие расходы по функционированию органов местного самоуправ-
ления 0113 31Б 01 09900 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 31Б 01 09900 244 200,0
Культура, кинематография 0800 1 130,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804  35Е 01 00500 244 1 130,0
Социальная политика 1000 965,4
Пенсионное обеспечение 1001 474,6
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 00900 474,6
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 00900 540 474,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 490,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 490,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 490,8

Средства массовой информации 1200 842,6
Периодическая печать и издательства 1202 741,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 35Е 01 00300 244 701,6
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация от-
дельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский му-
ниципальный вестник»

1202 35Е 01 00300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 101,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35Е 01 00300 244 101,0
Итого расходы 14 335,5
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на плановый период 2019 и 2020 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование Рз/
ПР ЦС ВР Сумма

2019 год 2020 год

Общегосударственные вопросы 0100 11 397,7 11 396,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

0102 1 298,4 1 298,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0102 31А 01 00000 1 246,4 1 246,4

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 1 246,4 1 246,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 900,0 900,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0102 31А 01 00100 129 276,0 276,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 52,0 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0102 35Г 01 01100 122 52,0 52,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 182,0 182,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0103 31А 01 00000 182,0 182,0

Совет депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 182,0 182,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

0103 31А 01 00200 123 182,0 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Мо-
сквы 

0103 33А 04 00100 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

0104 9 497,3 9 495,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0104 31Б 01 00000 8 897,0 8 895,6

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 1 847,9 1 847,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00100 121 1 192,00 1 192,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б 01 00100 129 340,0 340,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00100 244 245,5 245,5
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

0104 31Б 01 00500 7 049,1 7 047,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 130,0 4 130,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б 01 00500 122 352,0 352,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 248,1 1 246,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00500 244 1 309,0 1 309,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 600,3 600,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0104 35Г 01 01100 122 600,3 600,3

Резервный фонд 0111 30,0 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа

0111 32А 01 00000 30,0 30,0

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 390,0 390,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 01 00400 90,0 90,0

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 90,0 90,0
Прочие расходы по функционированию органов местного само-
управления

0113 31Б 01 09900 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 31Б 01 09900 244 300,0 300,0
Культура, кинематография 0800 1 130,0 1 130,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 130,0 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 35Е 01 00500 244 1 130,0 1 130,0
Социальная политика 1000 965,4 965,4
Пенсионное обеспечение 1001 474,6 474,6
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 474,6 474,6
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 474,6 474,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 490,8 490,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

1006 35П 01 01800 490,8 490,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

1006 35П 01 01800 321 490,8 490,8

Средства массовой информации 1200 842,6 842,6
Периодическая печать и издательства 1202 741,6 741,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 35Е 01 00300 244 701,6 701,6
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализа-
ция отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Мо-
сковский муниципальный вестник»

1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 101,0 101,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35Е 01 00300 244 101,0 101,0
Итого расходы 14 335,7 14 334,3
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Левобережный на 2018 год

 (тыс. рублей)
Наименование Код ведом

ства Рз/ПР ЦС ВР 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 14 335,5
Общегосударственные вопросы 900 0100 11 397,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального округа 900 0102 1 298,4

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 1 298,4

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 246,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 900,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 0102 31А 01 00100 129 276,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100  122 52,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 0103 182,0

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 182,0

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 182,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

900 0103 31А 01 00200 123 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления совета-
ми депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы 

0103 0103 33А 04 00100 0,0

Специальные расходы 0103 0103 33А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104 9 597,1

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00000 8 996,8

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 1 857,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00100 121 1 192,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00100 129 340,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00100 244 255,5
Обеспечение деятельности администрации МО в части со-
держания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 0104 31Б 01 00500 7 138,9
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 130,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 352,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 247,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00500 244 1 399,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31Б 01 00500 852 5,0
Уплата иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 600,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 600,3

Резервный фонд 900 0111 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципально-
го округа 900 0111 32А 01 00000 30,0

Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 290,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 01 00400 90,0

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 90,0
Прочие расходы по функционированию органов местного 
самоуправления 900 0113 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0113 31Б 01 09900 244 200,0
Культура, кинематография 900 0800 1 130,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35Е 01 00500 244 1 130,0
Социальная политика 900 1000 965,4
Пенсионное обеспечение 900 1001 474,6
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 00900 474,6
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 00900 540 474,6
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 490,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 1006 35П 01 01800 490,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 490,8

Средства массовой информации 900 1200 842,6
Периодическая печать и издательства 900 1202 741,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35Е 01 00300 244 701,6
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Ре-
ализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюл-
летеня «Московский муниципальный вестник»

900 1202 35Е 01 00300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 101,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 04 35Е 01 00300 244 101,0
Итого расходы 14 335,5
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)

Наименование
Код ве-

дом
ства

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма

2019 год 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 14 335,7 14 334,3

Общегосударственные вопросы 900 0100 11 397,7 11 396,3
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального округа 900 0102 1 298,4 1 298,4

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 1 246,4 1 246,4

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 246,4 1 246,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 31А 01 00100 121 900,0 900,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31А 01 00100 129 276,0 276,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 52,0 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100  122 52,0 52,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

900 0103 182,0 182,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 182,0 182,0

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 182,0 182,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда ли-
цам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

900 0103 31А 01 00200 123 182,0 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы 

0103 0103 33А 04 00100 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 0103 33А 04 00100 880 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

900 0104 9 497,3 9 495,9

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00000 8 897,0 8 895,6

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 1 847,9 1 847,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31Б 01 00100 121 1 192,00 1 192,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00100 129 340,0 340,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00100 244 245,5 245,5
Обеспечение деятельности администрации МО в ча-
сти содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

900 0104 31Б 01 00500 7 049,1 7 047,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 130,0 4 130,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 352,0 352,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 248,1 1 246,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00500 244 1 309,0 1 309,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0
Уплата иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 600,3 600,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 600,3 600,3

Резервный фонд 900 0111 30,0 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа 900 0111 32А 01 00000 30,0 30,0

Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 390,0 390,0
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

900 0113 31Б 01 00400 90,0 90,0

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 90,0 90,0
Прочие расходы по функционированию органов мест-
ного самоуправления 900 0113 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0113 31Б 01 09900 244 300,0 300,0
Культура, кинематография 900 0800 1 130,0 1 130,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 130,0 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35Е 01 00500 244 1 130,0 1 130,0
Социальная политика 900 1000 965,4 965,4
Пенсионное обеспечение 900 1001 474,6 474,6
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 1001 35П 01 00900 474,6 474,6

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 00900 540 474,6 474,6
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 490,8 490,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 490,8 490,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 490,8 490,8

Средства массовой информации 900 1200 842,6 842,6
Периодическая печать и издательства 900 1202 741,6 741,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35Е 01 00300 244 701,6 701,6
Уплата целевого взноса на реализацию целевой програм-
мы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (из-
данию) бюллетеня «Московский муниципальный вест-
ник»

900 1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 900 1204 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35Е 01 00300 244 101,0 101,0
Итого расходы 14 335,7 14 334,3
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Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
 Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(тыс.рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

 
 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 0,0

 
Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Левобережный 
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 
муниципального округа

Нормативы отчислений (проценты)

2018 год 2019 год 2020 год

Левобережный 0,8167 0,7644 0,715
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Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Нормативы обеспечения расходных обязательств
 для определения минимальных расходов бюджета 
муниципального округа Левобережный на 2018 год

1. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местно-
го значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пун-
кта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
в 2018 году установлен в сумме 12 179,4 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета депутатов му-
ниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси, в 2018 году установлен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации».

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов мест-
ного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2018 
году установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципального округа.

Приложение 13
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный 
от 19.12.2017г. № 16-1

Нормативы обеспечения расходных обязательств
 для определения минимальных расходов бюджета

 муниципального округа Левобережный на 2019 год

1. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местно-
го значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пун-
кта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
в 2019 году установлен в сумме 12 179,4 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета депутатов му-
ниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси, в 2019 году установлен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации».

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов мест-
ного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2019 
году установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципального округа.
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Приложение 14
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный 
 от 19.12.2017г. № 16-1

Нормативы обеспечения расходных обязательств
 для определения минимальных расходов бюджета

 муниципального округа Левобережный на 2020 год

1. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местно-
го значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пун-
кта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
в 2020 году установлен в сумме 12 179,4 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета депутатов му-
ниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси, в 2020 году установлен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации».

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов мест-
ного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2020 
году установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципального округа.

Приложение 15
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный
от 19.12.2017г. № 16-1

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа 
Левобережный  другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс.руб.)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

Пенсионное обеспечение 10 01 474,6 474,6 474,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 10 01 35П 01 01500 474,6 474,6 474,6

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 540 474,6 474,6 474,6
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Приложение 16
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный
от 19.12.2017г. № 16-1

Программа муниципальных внутренних заимствований
 муниципального округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

I. Привлечение заимствований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.руб.)

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств 

2018 год
Плановый период
2019 год 2020 год

1 - - - -
ИТОГО - - -

II. Погашение заимствований в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

(тыс.руб.)

№ 
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. рублей)

2018 год
Плановый период
2019 год 2020 год

1 - - - -
ИТОГО - - -

Приложение 17
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный
 от 19.12.2017г. № 16-1

Программа муниципальных внешних заимствований
 муниципального округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

I. Привлечение заимствований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. единиц) Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

2018 год
Плановый период

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
- - - - - -

ИТОГО - - - -

II. Погашение заимствований в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

№ 
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств 
(тыс. единиц)

Объем погашения средств
(тыс. рублей)

Дата погашения основно-
го долга

2018 год Плановый период 2018 год Плановый период 2018 год Плановый период
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

- - - - - -
ИТОГО - - - -
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Приложение 18
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный
от 19.12.2017г. № 16-1

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа
Левобережный в 2018-2020 годах

№
п/п

Наименование
принципала Цель гарантирования

Сумма гарантирования
 (тыс. руб.) Наличие

права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий муници-
пального округа Ле-

вобережный
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
 муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный по возможным 

гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель гаран-
тирования

Сумма
гаранти-
рования

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий муници-
пального округа Левобережный по 
возможным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий муници-
пального округа 
Левобережный

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -
- ИТОГО - - - - - - -
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рЕШЕНИЕ
 

19.12.2017 № 16-2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Левобережный от 21 декабря 2016 года № 
14-3 «О бюджете муниципального округа 
Левобережный на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 86, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, утвержденным решением Со-
вета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-3

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 14-3 «О 
бюджете муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее - Решение):

1.1. Приложение 5 к Решению «Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетной классификации» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение 6 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального окру-
га Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа
 Левобережный Е.Е.Русанов
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Об утверждении Порядка предоставления 
медицинского и санаторно-курортного 
обслуживания муниципальным служащим 
администрации муниципального округа 
Левобережный

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьями 30 и 31 Закона города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», пунктом 4 статьи 18 Устава муниципального округа Левобережный

Совет депутатов решил:

 1. Утвердить Порядок предоставления медицинского и санаторно-курортного обслуживания муни-
ципальным служащим администрации муниципального округа Левобережный согласно приложения к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа
Левобережный  Е.Е.Русанов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный
от 19.12.2017г. № 16-3

Порядок предоставления медицинского и санаторно-курортного обслуживания 
муниципальным служащим администрации муниципального округа Левобережный

1. Общие положения
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании части 4 статьи 30 и части 7 статьи 31 Закона го-
рода Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и определя-
ет порядок предоставления медицинского и санаторно-курортного обслуживания муниципальным слу-
жащим администрации муниципального округа Левобережный (далее - муниципальные служащие) в 
целях обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, укрепления ста-
бильности профессионального состава кадров муниципальной службы и с целью компенсации ограни-
чений, установленных федеральными законами.

1.2. Правовую основу предоставления медицинского и санаторно-курортного обслуживания муни-
ципальным служащим составляют Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», иное федеральное законодательство, Закон города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», другие законы и иные норма-
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тивные правовые акты города Москвы, Устав муниципального округа Левобережный, другие муници-
пальные правовые акты муниципального округа Левобережный и настоящий Порядок.

1.3. Муниципальному служащему предоставляются медицинское и санаторно-курортное обслужива-
ние, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» и иными законами и нормативно-правовыми актами  города Москвы, Уста-
вом муниципального округа Левобережный.

 
2. Порядок предоставления муниципальному служащему медицинского обслуживания 

 
2.1. Муниципальному служащему гарантируется медицинское обслуживание его и членов его семьи, 

в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
2.2. Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей обеспечивается в за-

висимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в 
следующем порядке:

2.2.1. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся 
к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское об-
служивание со всеми членами их семей.

2.2.2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся 
к группам ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское об-
служивание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего, а в случае принятия муни-
ципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи - ребенку 
и наличия в семье двух или более детей, медицинское обслуживание предоставляется всем детям му-
ниципального служащего;

2.2.3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящие-
ся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслужива-
ние без членов их семей.

2.2.4. В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка, признанного ребенком-
инвалидом, инвалидом с детства, ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахожде-
ния родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к 
которой относится замещаемая им должность.

2.2.5. Лицам, назначенным на должности муниципальной службы с испытательным сроком, меди-
цинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.

2.2.6. Под членами семьи муниципального служащего в целях реализации настоящего Порядка по-
нимаются:

А) супруг (супруга);
Б) дети муниципального служащего, не достигшие возраста восемнадцати лет (совершеннолетия); 

дети муниципального служащего, достигшие возраста восемнадцати лет и обучающиеся по очной фор-
ме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, до достижения ими возраста двадцати трех лет; дети в возрасте до восемнадца-
ти лет, принятые муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечитель-
ство, лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, на-
ходящиеся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).

2.3. За муниципальными служащими, вышедшими с муниципальной службы города Москвы на стра-
ховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп) и получающими к указанной пенсии ежемесяч-
ную доплату к пенсии из бюджета муниципального округа Левобережный (далее – ежемесячная допла-
та к пенсии), медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:

2.3.1. Муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся 
к группе высших должностей муниципальной службы медицинское обслуживание сохраняется со все-
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ми членами их семей;
2.3.2. Муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся 

к группе главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с од-
ним из членов их семей;

2.3.3. Муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся 
к группам ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслужи-
вание сохраняется без членов их семей.

2.4. Работающие муниципальные служащие один раз в январе текущего календарного года получа-
ют на основании личных заявлений компенсацию за медицинское обслуживание.

2.5. Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, один раз в январе текущего календарного года получают на основании личных заявле-
ний компенсацию за медицинское обслуживание.

2.6. Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация за ме-
дицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного сро-
ка, пропорционально количеству календарных дней текущего года. 

2.7. Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением слу-
чаев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя 
нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за 
медицинское обслуживание в размере, пропорционально отработанному времени в текущем календар-
ном году на основании личных заявлений.

Лицам, освобожденным от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе предста-
вителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, выплата компенса-
ции за медицинское обслуживание не производится.

2.8. В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной (государ-
ственной) службы в другом муниципальном (государственном) органе города Москвы выплата компен-
сации за медицинское обслуживание производится при предоставлении справки с предыдущего места 
работы, подтверждающей размер произведенных выплат.

2.9. Муниципальные служащие, вышедшие на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II 
групп), указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, один раз в декабре текущего календарного года 
на основании личных заявлений получают компенсацию за медицинское обслуживание в администра-
ции муниципального округа Левобережный. При этом лица, вышедшие на страховую пенсию по ста-
рости (инвалидности I и II групп) в течение текущего календарного года и не получившие компенса-
цию за медицинское обслуживание по месту работы в полном объеме, получают ее пропорционально 
времени нахождения на указанной пенсии.

2.10. Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего  выплачи-
вается в случае, если в течение текущего календарного года на них не выплачивалась такая компенсация.

 
3. Порядок предоставления муниципальному служащему санаторно-курортного обслуживания

 
3.1. Работающие муниципальные служащие один раз в течение текущего календарного года при пре-

доставлении им очередного оплачиваемого отпуска получают по месту работы на основании личных 
заявлений компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку.

3.2. Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением слу-
чаев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя 
нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за 
неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере, пропорционально отработанному време-
ни в текущем календарном году на основании личных заявлений.

Лицам, освобожденным от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе предста-
вителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, выплата компенса-
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ции за неиспользованную санаторно-курортную путевку не производится.
3.3. Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем календарном году, при пре-

доставлении им очередного отпуска на основании личных заявлений получают компенсацию за неис-
пользованную санаторно-курортную путевку в размере пропорционально отработанному времени в те-
кущем календарном году.

3.4. Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным 
оплачиваемым отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных 
заявлений получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорциональ-
но отработанному времени в текущем календарном году.

3.5. В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной (государ-
ственной) службы в другом муниципальном (государственном) органе города Москвы выплата компен-
сации за неиспользованную санаторно-курортную путевку производится при предоставлении справки 
с предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.

3.6. Муниципальные служащие, вышедшие на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II 
групп) и получающие ежемесячную доплату к пенсии, один раз в декабре текущего календарного го-
да на основании личных заявлений получают в администрации муниципального округа Левобережный 
компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку, в размере, утвержденном для муни-
ципальных служащих, проходящих муниципальную службу города Москвы. При этом лица, вышедшие 
на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп) в течение текущего календарного года и 
не получившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку по месту работы в 
полном объеме, получают ее пропорционально времени нахождения на указанной пенсии.

4. Расходы, связанные с предоставлением гарантий муниципальному служащему
 
4.1. Расходы, связанные с предоставлением муниципальным служащим, в том числе вышедшим на 

страховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп), и членам их семей, компенсации за медицин-
ское обслуживание и за неиспользованную санаторно-курортную путевку, производятся администраци-
ей муниципального округа Левобережный из средств бюджета муниципального округа Левобережный.

рЕШЕНИЕ
 

19.12.2017 № 16-4

О порядке реализации депутатом 
Совета депутатов, главой муниципального 
округа Левобережный права бесплатного 
проезда в 2018 году

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Предоставить право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в 
том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Мо-
сквы), за исключением такси и маршрутного такси, депутатам Совета депутатов, главе муниципально-
го округа Левобережный, не пользующимся аналогичным правом по иному основанию, согласно спи-
ску депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный (Приложение).

2. Реализовывать право бесплатного проезда в виде выплаты депутатам Совета депутатов, главе му-
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ниципального округа Левобережный на указанные ими банковские реквизиты в размере 1 517 рублей 
на одного человека в месяц. 

3. Осуществлять финансовое обеспечение реализации депутатом Совета депутатов, главе муници-
пального округа Левобережный права бесплатного проезда за счет средств бюджета муниципального 
округа Левобережный ежемесячно.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года 
включительно.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа
 Левобережный  Е.Е.Русанов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный 
 от 19.12.2017г. № 16-4

Список депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный, 
имеющих право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта,

 за исключением такси и маршрутного такси

1. Вайсман Роман Леонидович
2. Грехов Виктор Анатольевич
3. Лазарева Светлана Ильтезяревна
4. Русанов Евгений Евгеньевич
5. Тихонюк Татьяна Альбертовна
6. Чернышева Зоя Николаевна
7. Шейхов Махач Расулович

рЕШЕНИЕ
 

19.12.2017 № 16-8

О назначении даты заслушивания отчета 
главы управы о результатах деятельности 
управы района Левобережный города 
Москвы в 2017 году

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Левобе-
режный города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решени-
ем Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от 21.06.2016г.), на основании письма главы управы 
района Левобережный В.И. Ярцева от 17.11.2017г. № 11-5-6943/7-1,
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Совет депутатов решил:

1. Назначить заседание Совета депутатов по заслушиванию отчета главы управы В.И. Ярцева о ре-
зультатах деятельности управы района Левобережный города Москвы в 2017 году на 20 февраля 2018 
года в 17.00 часов по адресу: Москва, ул. Флотская, дом 1, малый зал.

2. Утвердить следующий график подготовки к заслушиванию ежегодного отчета главы управы 
района Левобережный В.И.Ярцева:

2.1. Прием вопросов от жителей района завершить 12 января 2018 года;
2.2. Прием вопросов от депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный завер-

шить 12 января 2018 года; 
2.3. Провести заседание Регламентной комиссии Совета депутатов для обобщения и подготовки про-

екта перечня вопросов 15 января 2018 года;
2.4. Рассмотреть и утвердить проект перечня вопросов к главе управы района Левобережный города 

Москвы В.И.Ярцеву на очередном заседании Совета депутатов 16 января 2018 года. 
2.5. Направить главе управы района Левобережный города Москвы В.И. Ярцеву указанный в пун-

кте 2.4. перечень вопросов до 23 января 2018 года. 
3. Назначить ответственным за сбор вопросов председателя Регламентной комиссии Совета депу-

татов депутата Чернышеву З.Н.
4. Главе администрации муниципального округа Левобережный Кузнецову М.Н. обеспе-

чить размещение на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о дате начала и окончания приема предложений 
жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса и контактного те-
лефона, адресе электронной почты, в течение 3 дней со дня принятия настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа
Левобережный  Е.Е.Русанов

рЕШЕНИЕ
 

19.12.2017 № 16-10

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 1 квартал 2018 года

В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы района Левобе-
режный города Москвы В.И.Ярцева от 12.12.2017 № 103-33,
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Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2018 года (При-
ложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района 
Левобережный города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
вобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа
 Левобережный  Е.Е.Русанов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный
от 19.12.2017г. № 16-10

П Л А Н
районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на I квартал 2018 года

№ Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный 

Январь

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1. Мастер-класс по фигурному катанию 04.01.2018 Спортивная площадка, Бело-
морская ул., д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

2. Спортивный праздник «Рождественская 
эстафета на коньках», в дни зимних каникул

04.01.2018 Спортивная площадка, Бело-
морская ул., д.10, корп.3 

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

3. Мастер-класс по хоккею 05.01.2018 Спортивная площадка, Бело-
морская ул., д.10, корп.3 

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

4. Турнир по хоккею «Зимушка-зима», в дни 
зимних каникул

06.01.2018 Спортивная площадка, Бело-
морская ул., д.10, корп.3 

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

5. 
Районные соревнования спортивных семей. 
I-ый этап - «Зимние забавы» в рамках Спар-
такиады спортивных семей «Всей семьей за 
здоровьем!»

10.01.2018 Спортивная площадка, Бело-
морская ул., д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

6. Спортивный праздник для школьников 
младших классов, в дни зимних каникул 18.01.2018 Спортивная площадка, Бело-

морская ул., д.10, корп.3 

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.



310

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й

7. 
Районные соревнования по шахматам в 
рамках Спартакиады пенсионеров города 
Москвы

24.01.2018 Административное здание, 
Флотская ул, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

8. Спортивный калейдоскоп с участием ОС 30.01.2018
ГБУ « СК «Вымпел» им.О.П. 
Макарова, Беломорская ул., 

д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа

9. 

«Давайте будем верить в чудеса!» - беседа 
за чайным столом о народных традициях, 
обрядах, приметах и забавах, посвященных 
зимним православным праздникам Рожде-
ство и Крещение с просмотром и обсужде-
нием видеофильмов об этих праздниках.

05.01.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

10. Выставка детского рисунка «Мы встречаем 
Рождество!» 09.01.2018

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. 
Макарова, 

Ленинградское шоссе, д.98, 
корп.1

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

11. 

«Аэлита»: встреча членов Клуба любителей 
кино «Дневной сеанс» к 135-летию русско-
го советского писателя, Толстого А.Н. Бе-
седа о творческой судьбе и личной жизни 
Алексея Толстого, просмотр и обсуждение 
фрагментов х/фильмов, снятых по его про-
изведениям.

10.01.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

12. 
«Иллюзия рая»: дискуссия с использовани-
ем видеоряда о наркотической зависимости, 
ее последствиях и возможных мерах по за-
щите детей.

24.01.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Яшмолкина Е.Д.

13. Экскурсия для жителей района 31.01.2018 По назначению
Управа района
Галкина Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Февраль

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

14. 
Районные соревнования по шахматам в 
рамках Спартакиады «Московский двор-
спортивный двор»

01.02.2018
ГБУ « СК «Вымпел» им.О.П. 
Макарова, Беломорская ул., 

д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

15. Районные соревнования по мини-футболу в 
рамках Спартакиады «Спорт для всех» 03.02.2018 По назначению

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

16. Районные соревнования по шахматам в 
рамках Спартакиады «Спорт для всех» 07.02.2018 Административное здание, 

Флотская ул, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

17. Районные соревнования по шашкам в рам-
ках Спартакиады «Спорт для всех» 14.02.2018 Административное здание, 

Флотская ул, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

18. Спортивные эстафеты «Эх, Масленица» 16.02.2018 Спортивная площадка, Бело-
морская ул., д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

19. 
Турнир по хоккею памяти Л.С. Попова, в 
рамках празднования Дня защитника Оте-
чества

24.02.2018
Спортивная площадка, Бело-

морская ул., д.10, корп.3/ Каток 
с искусственным льдом, Фе-

стивальная ул. д. 4

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
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20. 
Соревнования по настольному теннису 
«Быстрая ракетка» в рамках массового го-
родского движения «Московский двор-
спортивный двор»

27.02.2018
ГБУ « СК «Вымпел» им.О.П. 
Макарова, Беломорская ул., 

д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа

21. 

«Валентин и Валентина»: встреча членов 
Клуба любителей кино «Дневной сеанс» 
из цикла «Наша гордость», посвященная 
85-летию советского драматурга и писателя 
Рощина М.М.

07.02.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

22. 

«Я голову пред ним склоняю снова -его Ве-
личество родное слово!»: комплексное ме-
роприятие для школьников, посвященное 
Дню памяти А.С. Пушкина и Международ-
ному Дню родного языка

14.02.2018 ГБОУ Школа №167 
им. Маршала Л.А. Говорова

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Яшмолкина Е.Д.

23. Концертная программа «Эх, Масленица!» 17.02.2018 ул.Беломорская, д.16А (березо-
вая аллея)

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

24. Конкурс рисунка «Открытка для папы» по-
священный Дню защитника Отечества 19-22.02.2018

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. 
Макарова, 

Ленинградское шоссе, д.98, 
корп.1

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

25. 
«Нет выше славы для мужчин, чем с честью 
Родине служить»: 
патриотический час, посвященный Дню за-
щитника Отечества

21.02.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Дурягина Т.В

26. 
«Летописец войны и мира» - выставка-
портрет из цикла «Талантов россыпь, гени-
ев полет»

25.02.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

Март

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

27. 
«Спортивный калейдоскоп» спортивный 
праздник для жителей района старшего по-
коления, приуроченный Дню 8 Марта

06.03.2018
ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. 

Макарова,
ул. Беломорская, д.10, корп.3

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

28. 
Районные соревнования по шашкам в 
рамках Спартакиады «Московский двор-
спортивный двор»

06.03.2018
ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 
 ул. Беломорская, д.10, корп.3

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

29. 
Спортивный фестиваль танцев на льду, при-
уроченный к празднованию Международно-
го женского дня

10.03.2018
Спортивная площадка, Бело-

морская ул., д.10, корп.3/ Каток 
с искусственным льдом, Фе-

стивальная ул. д. 4

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

30. 
Соревнования по шахматам «Золотая ла-
дья» в рамках массового городского движе-
ния «Московский двор-спортивный двор»

15.03.2018
ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 
 ул. Беломорская, д.10, корп.3

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

31. 
Районные соревнования по настольному 
теннису в рамках Спартакиады пенсионе-
ров города Москвы

20.03.2018 По назначению
Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

32. Открытые Всероссийские соревнования по 
Томики Айкидо «Кубок Дракона» 25.03.2018 По назначению

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
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33. Районные соревнования по дартс в рамках 
Спартакиады пенсионеров города Москвы 27.03.2018 По назначению

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

34. 
Районные соревнования по легкой атлетике 
(кросс) в рамках Спартакиады пенсионеров 
города Москвы

30.03.2018 По назначению
Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа

35. 
«Свет женщины, прекрасный и высокий»: 
праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню

02.03.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

36. 
Фольклорный праздник с участием студии 
«Лапоточки» «Нашим мамам», посвящен-
ный Международному женскому дню

05.03.2018
ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 
Ленинградское шоссе, д.98, 

корп.1

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

37. Концерт «Для милых дам», посвященный 
Международному женскому дню 07.03.2018 Административное здание, 

Флотская ул, д.1

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

38. Конкурс декоративно-прикладного искус-
ства «Подарок для мамы» 09-11.03.2018

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. 
Макарова, 

Ленинградское шоссе, д.98, 
корп.1

Управа района 
Матвеева Е.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

39. 

«Бедная Маша»: встреча членов Клуба лю-
бителей кино «Дневной сеанс» из цикла 
«Наша гордость» к 80-летию со дня рож-
дения А.В. Збруева - советского актёра теа-
тра и кино.

14.03.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

40. 
«Спор души и разума» - документальная 
повесть о жизни и творчестве великого рус-
ского советского писателя Максима Горько-
го, посвященная его 150-летию

25.03.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н

41. 

«Встреча с оперой» - концерт оперной пе-
вицы, преподавателя по вокалу ГБУДО 
г. Москвы ДМШ им. Кирилла Молчано-
ва - Татьяны Пассеринечка из цикла «Му-
зыкальные встречи».

28.03.2018
Детская библиотека №22 им. 
Льва Кассиля (взрослое отде-

ление)
Ленинградское шоссе, д. 114

Управа района
Матвеева Е.В.

Детская библиоте-
ка №22

(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
САВЕЛОВСКИЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2017 года № 20

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве
за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Савеловский в городе Москве, решением Совета депутатов муни-
ципального округа Савеловский в городе Москве от 15 декабря 2016 года № 16/5 «О бюджете муници-
пального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве 
за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Бухгалтеру - советнику Бондаренко Ю.В. представить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве за 9 месяцев 2017 года в течение семи дней в Совет депута-
тов и Финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального окру-
га Владимира Васильевича Лядского.

Глава муниципального округа  В.В. Лядский
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Приложение
к Постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
от 03 ноября 2017 № 20

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве  за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния (руб.)

Исполнено 
(руб.)

Неисполнен-
ные назначе-

ния (руб.)

1 2 3 4 5
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО х 20 227 200,00 14 271 496,52 5 955 703,48
В том числе: 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

182 10102010010000 110 17 057 200,00 10 754 503,59 6 302 696,41

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10102010011000 110 - 10 728 055,32 -10 728 055,32

Пени и проценты по соответствующему пла-
тежу 182 10102010012100 110 - 11 616,80 -11 616,80

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации

182 10102010013000 110 - 14 940,86 -14 940,86

Прочие поступления 182 10102010014000 110 - - 38,57 38,57
(уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, а также при нарушении сроков их воз-
врата)

182 10102010015000 110 - -70,82 70,82

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

182 10102020010000 110 30 000,00 13 605,06 16 394,94

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному

182 10102020011000 110 - 13 493,64 -13 493,64

Пени и проценты по соответствующему пла-
тежу 182 10102020012100 110 - 92,12 -92,12

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации

182 10102020013000 110 - 19,30 - 19,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

182 10102030010000 110 500 000,00 1 335 559,86 - 835 559,86

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10102030011000 110 - 1 305 825,46 -1 305 825,46
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Пени и проценты по соответствующему пла-
тежу 182 10102030012100 110 - 14 412,84 -14 412,84

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации

182 10102030013000 110 - 15 321,56 -15 321,56

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерально-
го значения

900 20249999030000 151 2 640 000,00 1 980 000,00 660 000,00

Доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

900 21860010030000 151 - 21 448,88 -21 448,88

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 11701030030000 180 166 379,13 -166 379,13

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО х 20 227 200.00 14 729 875,04 5 497 324,96
В том числе: 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А01 00100 121 1 006 000,00 651 440,60 354 559,40
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0102 31А01 00100 122 70 400,00 70 400,00 -

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 0102 31А01 00100 129 303 800,00 195 736,29 108 063,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0102 31А01 00100 244 149 200,00 47 352,82 101 847,18

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0102 35Г01 01100 122 93 200,00 - 93 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0103 31А01 00200 244 98 000,00 91 000,00 7 000,00

Специальные расходы 900 0103 33А04 00100 880 2 640 000,00 1 980 000,00 660 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б01 00500 121 5 162 100,00 4 702 877,00 459 223,00
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31Б01 00500 122 633 600,00 343 998,73 289 601,27

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 0104 31Б01 00500 129 1 559 000,00 1 361 973,77 197 026,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 31Б01 00500 244 1 092 100,00 407 514,23 684 585,77

Уплата иных платежей 900 0104 31Б01 00500 853 5 000,00 - 5 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 35Г01 01100 122 492 000,00 - 492 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0107 35А01 00100 244 2 310 800,00 2 310 800,00 -

Резервные средства 900 0111 32А01 00000 870 20 000,00 - 20 000,00
Уплата иных платежей 900 0113 31Б01 00400 853 86 100,00 86 100,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0804 35Е01 00500 244 1 920 000,00 1 266 027,48 653 972,52

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П01 01500 540 1 126 800,00 1 103 390,16 23 409,84
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 1006 35П01 01800 321 1 184 000,00 - 1 184 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1202 35Е01 00300 244 60 000,00 18 000,00 42 000,00

Уплата иных платежей 900 1202 35Е01 00300 853 40 000,00 40 000,00 -
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1204 35Е01 00300 244 175 100,00 53 263,96 121 836,04

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит) x х - 458 378,52 x

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА х - 458 378,52 - 458 378,52

Изменение остатков средств х - 458 378,52 - 458 378,52
Увеличение остатков средств 900 0105 020103 0000 510 -20 227 200.00 -14 271 496,52 х
Уменьшение остатков средств 900 0105 020103 0000 610 20 227 200.00 14 729 875,04 х

рАСПОряЖЕНИЕ

28 декабря 2017 года № 20

О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве 
от 10 января 2017 года №1 «О создании
Единой комиссии по осуществлению закупок
для нужд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский
в городе Москве»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в связи с кадро-
выми изменениями в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве:

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелов-
ский в городе Москве от 10 января 2017 года №1 «О создании Единой комиссии по осуществлению заку-
пок для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве», изло-
жив Приложение №2 к распоряжению в редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 

Савеловский в городе Москве Лядского Владимира Васильевича.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский
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Приложение 
к Распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 28.12.2017 г. № 20

СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве:

Председатель комиссии:
Одоевская С.Н. – юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Са-

веловский в городе Москве

Члены Комиссии:
- Симонов А.А. – советник по общим вопросам аппарата Совета депутатов муниципального окру-

га Савеловский в городе Москве, заместитель председателя комиссии;
- Лаврухин С.Б. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, 

член Финансовой комиссии Совета депутатов;
- Бондаренко Ю.В. – бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Са-

веловский в городе Москве;
- Пугачева Н.Л. – главный специалист по организационной работе и информированию аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, секретарь комиссии.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
СОКОЛ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТрАЦИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2017 № 79

О создании Общественного совета 
по проведению независимой оценки
качества оказания услуг

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №256-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоро-
вья и образования», Законом города Москвы от 25.10.2006 года №53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», администрация муници-
пального округа Сокол постановляет:

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Сокол» муниципального округа 
Сокол в части, касающейся ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в качестве основных видов деятельности в соответствии с разделом №2 утверждённого 
Муниципального задания.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Сокол» муни-
ципального округа Сокол (Приложение 1).

3. Утвердить Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказа-
ния услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Сокол» муниципаль-
ного округа Сокол (Приложение 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации му-
ниципального округа Сокол О.Л.Масленникову.

Глава администрации  О.Л.Масленникова
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального округа Сокол
от «15 » 06 2017 года № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Сокол» 
муниципального округа Сокол

1. Общие положения

1.1. Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Сокол» муниципально-
го округа Сокол», определяет компетенцию и порядок деятельности Общественного совета по прове-
дению независимой оценки качества оказания услуг данным учреждением (далее по тексту МБУ «СДЦ 
Сокол»).

1.2. Общественный совет осуществляет независимую оценку качества оказания услуг МБУ «СДЦ 
Сокол».

1.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в целях предоставления гражданам 
информации о качестве оказания услуг и повышения качества деятельности учреждения.

1.4. Независимая оценка качества оказания услуг проводится не чаще, чем один раз в год, и не ре-
же, чем один раз в три года.

1.5. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным орга-
ном и работает на общественных началах.

1.6. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением.

1.7. Общественный совет формируется на основе добровольного участия ведущих специалистов в 
сфере культуры и искусства, представителей общественных организаций, профессиональных объеди-
нений, творческих союзов, негосударственных коммерческих организаций.

1.8. Положение об Общественном совете и персональный состав Общественного совета утвержда-
ется постановлением администрации.

1.9. Организационное обеспечение деятельности Общественного совета выполняет администрация.

2. Задачи и полномочия Общественного совета

2.1. Задачами Общественного совета являются:
2.1.1. Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждением.
2.1.2. Организация работы по выявлению, обобщению, анализу мнения граждан о качестве оказа-

ния услуг учреждением.
2.1.3. Повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности учреждения.
2.2. Для выполнения задач, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, Общественный совет 

осуществляет следующие полномочия:
2.2.1. Устанавливает дополнительные критерии оценки качества услуг учреждением.
2.2.2. Осуществляет независимую оценку качества оказания услуг учреждением.
2.2.3. Утверждает результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждением, представ-

ляет в администрацию результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждением и пред-
ложения об улучшении качества его деятельности.
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3. Состав, структура и порядок действия Общественного совета

3.1. Общественный совет формируется из представителей общественных организаций, профессио-
нальных объединений, творческих союзов, негосударственных некоммерческих организаций, а также 
ведущих специалистов в сфере культуру и искусства.

3.2. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные долж-
ности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной служ-
бы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Фе-
деральным законом от 04.04.2005 года №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не 
могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

3.3. Количественный состав Общественного совета составляет 5 человек.
3.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам.
3.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний, которые проводят-

ся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
3.6. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

половины его членов.
3.7. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов из числа присутствующих 

на заседании членов Общественного совета.
3.8. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые подписывает лицо, предсе-

дательствующее на заседании Общественного совета. Копия протокола заседания Общественного со-
вета направляется в администрацию в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

3.9. Председатель Общественного совета назначается администрацией, заместитель председателя 
Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются открытым голосованием про-
стым большинством голосов из числа присутствующих на первом заседании Общественного совета.

3.10. Персональный состав Общественного совета утверждается администрацией на срок полномо-
чий главы администрации.

3.11. Заседание Общественного совета ведёт председатель Общественного совета или по его пору-
чению заместитель председателя Общественного совета.

3.12. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждённым им пла-
ном мероприятий на год.

3.13. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета;
- формирует при участии членов Общественного совета повестку заседания;
- взаимодействует с администрацией по вопросам реализации решений Общественного совета.
3.14. Члены Общественного совета:
- участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов 

по рассматриваемым вопросам.
- вносят предложения по формированию повестки дня заседаний.
-высказывают своё мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по про-

ектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета.
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
3.15. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
- истечения срока полномочий;
- подачи заявления о выходе из состава Общественного совета;
- в результате расформирования Общественного совета.
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3.16. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
3.17. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета 

и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
3.18. Секретарь Общественного совета:
- осуществляет подготовку проекта повестки заседания Общественного совета и проекта протокола 

заседания Общественного совета;
- организует текущую деятельность Общественного совета и координирует деятельность его членов;
- информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня его заседания, а так-

же об утверждённых планах работы Общественного совета;
- обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям по вопросам, 

включенным в повестку дня.
В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, не являющиеся членами Обще-

ственного совета, без права голоса, по решению Общественного совета. 

Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального округа Сокол
от «15 » 06 2017 года № 79

СОСТАВ
Общественного совета по проведению независимой оценки качества

оказания услуг муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Сокол»

№ ФИО Должность

1 Сологалов Евгений Петрович
- Председатель Общественного совета Руководитель РОО «ЭТЮД»

2 Пищугина Вера Михайловна Руководитель РООиДР «Всехсвятское»

3 Белова Галина Сергеевна Общественный советник района Сокол

4 Кобзев Иван Сергеевич Активист и житель района Сокол

5 Карпов Иван Александрович Руководитель НП «Новое Поколение»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

19 декабря 2017 № 6/1-С

О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: 
г. Москва, ул. Песчаная д. 12

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать размещение ограждающих устройств по ул. Песчаная д. 12 при въезде и (или) выез-
де на придомовую территорию транспортных средств, при условии обеспечения собственниками кру-
глосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, представителям вышеука-
занных домов. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Сокол www.munsokol.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Со-
кол Степанова Николая Валерьевича.

Глава муниципального округа Сокол   Н.В. Степанов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Сокол
от «19» декабря 2017 года № 6/1-С

Рис.1 Схема размещения ограждающих устройств

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Сокол 
от «19» декабря  2017 года № 6/1-С 

 
Рис.1 Схема размещения ограждающих устройств 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ХОВрИНО

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино

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

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 
29 ноября 2017 г. № 12.3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ховрино».

 
Дата проведения: 09 января 2018 года.
Время проведения: 16:00
Место проведения: ул. Флотская, д.1, малый зал.
Количество участников: 4.
Количество поступивших предложений жителей: 0.

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола проведения публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Ховрино» от 09.01.2018 года.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 
29 ноября 2017 г. № 12.3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ховрино» было принято следую-
щее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «О внесении из-
менений в Устав муниципального округа Ховрино» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и 
протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Ховрино.

3. Рекомендовать опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой 
информации муниципального округа Ховрино.

Глава муниципального округа Ховрино Новикова Е.В.

Секретарь рабочей группы М.С. Сафаров
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ХОрОШЕВСКИЙ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года № 7/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Хорошевского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по обустройству дворовых 
территорий Хорошевского района города 
Москвы в 2017 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Хорошевско-
го района города от 26.09.2017 № 16-7-112/17, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы 
на проведение мероприятий по обустройству дворовых территорий Хорошевского района города Мо-
сквы в 2017 году (приложение).

2. Рекомендовать управе Хорошевского района города Москвы, в связи с неблагоприятными по-
годными условиями, фактическое выполнение мероприятий, предусмотренных в пункте 1 настоящего 
решения, произвести в 2018 году.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

4. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С..

Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0

Глава муниципального округа
Хорошевский  А.С. Беляев 
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 13 декабря 2017 года № 7/2

Мероприятия по обустройству дворовых территорий Хорошевского
 района города Москвы в 2017 году:

№
п/п

Адрес объекта Мероприятие Площадь 
(кв. м)

Стоимость
(руб.)

1 
Магистральный переулок,
 д.7 корп.2

Выполнение работ по укладке 
асфальто-бетонного покрытия 
на спортивной площадке

367 107204,68

2 Ленинградский просп., д.45 корп.3
Выполнение работ по укладке 
асфальто-бетонного покрытия 
на спортивной площадке

462 189804,65

Всего: 297 009, 33

рЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года № 7/3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Хорошевского района 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории Хорошевского 
района города Москвы в 2018 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Хорошевско-
го района города Москвы от 07.11.2017 № 16-5-6930/17,

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Хорошевского района города Мо-
сквы в 2018 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

4. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С..

Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
 
Глава муниципального округа
Хорошевский А.С. Беляев
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рЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года № 7/4

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Хорошевского района 
города Москвы на содержание территории 
Хорошевского района в 2017 году 

В соответствии с пунктом 2.1.1. постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы на 
проведение мероприятий по содержанию территории Хорошевского района в 2017 году (приложение). 

2. Направить обращение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы для по-
лучения согласования использования песка в качестве противогололедного средства на дворовых тер-
риториях, на основании массовых обращений граждан по этому вопросу.

3. Считать целесообразным применение на дворовых территориях Хорошевского района песка в ка-
честве противогололедного средства вместо применяемого реагента.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

5. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, ГБУ «Жилищ-
ник Хорошевского района», префектуру Северного административного округа города Москвы, Депар-
тамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С..

 Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0

Глава муниципального округа
Хорошевский А.С. Беляев

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 13 декабря 2017 года № 7/4

Мероприятие по содержанию территории Хорошевского района в 2017 году

№
п/п Мероприятие Стоимость 

(тыс. руб.)

1 Закупка песка для использования в качестве противогололедного средства в зимний период 
на территории дворов МКД 98,0
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рЕШЕНИЕ 

13 декабря 2017 года № 7/5

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Хорошевского района города 
Москвы на 2017 год 

 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на 
основании обращений главы управы Хорошевского района города Москвы от 5.10.2017 № 16-7-114/17, 
от 27.11.2017 № 16-4-2077/17и и № 16-4-854/17и, от 30.11.2017 № 16-8-235/17, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ: 

 1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Хоро-
шевского района города Москвы на 2017 год (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района, префектуру Северного админи-
стративного округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.moshor.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С.

 Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С.Беляев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
от 13 декабря 2017 года № 7/5

 План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Хорошевского района города Москвы на 2017 год

№
п/п Адрес Вид работ Количество Стоимость (руб.)

1. Выполнение работ по установке откидного пандуса

1.1. ул. Куусинена, д. 4 корп. 3
подъезд № 2

установка откидного пандуса для ко-
лясок 1 20 000,00

1.2. ул. Зорге, д.18 корп. 2 
подъезд № 5

установка откидного пандуса для ко-
лясок 1 20 000,00
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1.3. Хорошевское шоссе, д.39 корп. 2 установка откидного пандуса для ко-
лясок 1 20 000,00

Итого: 60 000,00

2. Выполнение работ по восстановлению «Автоматической установки пожарной сигнализации» и
 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» 

в нежилых помещениях, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

 

2.1. Хорошевское шоссе, 
д.52 корп. 2 - - 310 000,00

2.2. ул. Куусинена, д.7 корп.1 - - 132 000,00
2.3. ул. Зорге, д.6 корп. 3 - - 122 500,00

Итого: 564 500,00
Всего: 624 500,00

рЕШЕНИЕ 

13 декабря 2017 года № 7/6

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Хорошевского района города 
Москвы на 2018 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 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 Хорошевского района города Москвы от 24.10.2017 № 16-7-117/17, 
01.11.2017 № 16-8-207/17, директора государственного бюджетного учреждения «Жилищник Хорошев-
ского района» от 01.10.2017 № 15-3-4403/17, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ: 

 1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Хоро-
шевского района города Москвы на 2018 год (приложение 1).

2. Обратиться в управу Хорошевского района, ГБУ «Жилищник Хорошевского района» с предложе-
нием произвести расчет стоимости выполнения работ, необходимых для реализации мероприятия, ука-
занного в пункте 1 приложения 1 к настоящему решению, с учетом лимита финансовых средств, заре-
зервированного на эти цели.

3. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района, ГБУ «Жилищник Хорошевского 
района», префектуру Северного административного округа и в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.moshor.com.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский Беляева А.С..

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 13 декабря 2017 года № 7/6

План дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Хорошевского района города Москвы  на 2018 год

Пункт 
плана Мероприятие Адрес проведения Стоимость 

тыс. руб.

1
Проведение капительного ремонта в нежилых помещениях, 
предназначенных для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

Хорошевское шоссе, 
д.52, корп.2

Зарезервированная
 сумма

2 500,00
ул. Куусинена, д.7 корп.1

ул. Зорге, д.6 корп.3

2

Адресная социальная помощь гражданам, оставшим-
ся без средств к существованию в результате стихийных 
бедствий, техногенных катастроф и других чрезвычайных 
обстоятельствах, безработным гражданам, иным гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Хорошевское шоссе, д.84, 
корп.3, управа Хорошевско-

го района города Москвы
700,00

3
Реализация дополнительных мероприятий в сфере до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

По назначению 700,00

Итого: 3900,00

рЕШЕНИЕ 

13 декабря 2017 года № 7/8

О согласовании Сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1-й 
квартал 2018 года

 
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Хорошевского района города Москвы 
от 30 ноября 2017 года № 16-7-146/17, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 
2018 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Север-
ного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.moshor.com
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 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский А.С. Беляева.

Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 13 декабря 2017 года № 7/8

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на 1 квартал 2018 года

№
 п./п.

Наименование
мероприятий

Дата Место
проведения

Кол-во
участ-
ников

Ответствен-
ные

за проведение
мероприятий

Объемы и
источники

финансирования
(бюджетные или 
привлеченные

средства)

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1
Выступление ансамбля ве-
теранов хорового творчества 
«Вдохновение», посвящен-
ное встрече Рождества

январь по назначению 35 ГБУ «Хоро-
шевка»

В рамках Государ-
ственного задания

2
Выступление вокального ан-
самбля «Россиянка», посвя-
щенное встрече Рождества

январь
ТЦСО «Хорошевский», 
Хорошевское ш., д. 68 

корп.4
40 ГБУ «Хоро-

шевка»
В рамках Государ-
ственного задания

3 Конкурс детского рисунка 
«Вифлеемская звезда» январь

АНО «Центр культуры 
«Хорошевский»

ул. Куусинена, д.7корп.1
Хорошевское ш., д.52 

корп.2

30

АНО «Центр 
культуры «Хо-

рошевский»
Пашенцева 

С.Г.

Собственные

4
Международный фестиваль-
конкурс «Созвездие рожде-
ства»

04-06 
января

ТРЦ «Хорошо!»
Хорошевское ш., д.27 1000

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

5 Выставка рисунков 
«Зимушка-Зима» 20 января. АНО ТЦ «Джельсомино»

ул. Зорге, д.6 корп. 3 50
АНО ТЦ 

«Джельсоми-
но»

Собственные

6 Открытый урок ИЗО – сту-
дии «Волшебная кисточка» 25 января АНО ТЦ «Джельсомино»

ул. Зорге, д.6 корп. 3 20
АНО ТЦ 

«Джельсоми-
но»

Собственные

7
Международный фестиваль-
конкурс «Музыкальная ме-
телица»

02-04 фев-
раля

ТРЦ «Хорошо!»
Хорошевское ш., д.27 1200

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

8
Мероприятие ко Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества.

16 фев-
раля

ТРЦ «Хорошо!»
Хорошевское ш., д.27 50

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные
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9

Выступление ансамбля ве-
теранов хорового творче-
ства «Вдохновение», посвя-
щенное Дню защитника От-
ечества

февраль
ЦСПСиД «Хорошевский»
Магистральный пер., д. 7 

корп.2
40 ГБУ «Хоро-

шевка»
В рамках Государ-
ственного задания

10
Выступление вокального ан-
самбля «Россиянка», посвя-
щенное Дню защитника От-
ечества

февраль по назначению 35 ГБУ «Хоро-
шевка»

В рамках Государ-
ственного задания

11 Конкурс детского рисунка 
«Славься, Отечество»

19-25 фев-
раля

АНО «Центр культуры 
«Хорошевский»

ул. Куусинена д.7к.1
Хорошевское ш., д.52 

корп.2

30

АНО «Центр 
культуры «Хо-

рошевский»
Пашенцева 

С.Г.

Собственные

12
Праздничное мероприятие, 
приуроченное ко Дню защит-
ника Отечества

20 фев-
раля

ТРЦ «Хорошо!»
Хорошевское ш., д.27 108

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

13
XIV Международный 
фестиваль-конкурс «Хру-
стальная капель»

02-04 
марта

ТРЦ «Хорошо!»
Хорошевское ш., д.27 1300

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

14
Открытый урок Театральной 
студии, посвященное жен-
щине

03 марта АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге, д.6 корп. 3 15

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

15 Открытый урок Хореографи-
ческой студии 04 марта АНО ТЦ «Джельсомино»

ул. Зорге, д.6 корп. 3 20
АНО ТЦ 

«Джельсоми-
но»

Собственные

16

Выступление ансамбля ве-
теранов хорового творчества 
«Вдохновение», посвящен-
ное Международному жен-
скому дню 8 марта

март по назначению 45 ГБУ «Хоро-
шевка»

В рамках Государ-
ственного задания

17

Выступление вокального ан-
самбля «Россиянка», посвя-
щенное Международному 
женскому дню
 8 Марта

март
ТЦСО «Хорошевский», 
Хорошевское ш., д.68 

корп.6
40 ГБУ «Хоро-

шевка»
В рамках Государ-
ственного задания

18 Открытый урок Вокальной 
студии 05 марта АНО ТЦ «Джельсомино»

ул. Зорге, д.6 корп. 3 15
АНО ТЦ 

«Джельсоми-
но»

Собственные

19
Выставка фотографий на 
тему
«Мир глазами ребёнка»

05-10 
марта

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге, д.6 корп. 3 50

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

20

Выставка детских рисун-
ков и поделок «Пусть всегда 
будет мама», посвященный 
Международному женскому 
Дню 8 Марта

05-11 
марта

АНО «Центр культуры 
«Хорошевский»

ул. Куусинена, д.7 корп.1
Хорошевское ш., д.52, 

корп.2

30

АНО «Центр 
культуры «Хо-

рошевский»
Пашенцева 

С.Г.

Собственные

21 Концерт к Международному 
женскому дню 08 марта ТРЦ «Хорошо!»

Хорошевское ш., д.27 500
АНО ТЦ 

«Джельсоми-
но»

Собственные

22 Выставка работ юных масте-
ров творческой студии 10 марта АНО ТЦ «Джельсомино»

ул. Зорге, д.6 корп. 3 10
АНО ТЦ 

«Джельсоми-
но»

Собственные

23
Мероприятие посвященное 
«Выводу войск из Афгани-
стана»

15 марта АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге, д.6 корп. 3 50

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

24
Праздничный концерт, по-
священный Международно-
му женскому Дню 
8 Марта

март
АНО «Центр культуры 

«Хорошевский»
ул. Куусинена д.7, корп.1

100
АНО «Центр 

культуры «Хо-
рошевский»

Зубрилова Г.В
Собственные

25
XV Международный 
фестиваль-конкурс «Расцвет 
талантов»

30 марта –
01 апреля

ТРЦ «Хорошо!»
Хорошевское ш., д.27 1250

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные
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26
Концерт АНО «Центра куль-
туры «Хорошевский», посвя-
щенный 
25-летнему юбилею Центра

31 марта ДК «Созидатель»
ул. Розанова, д.8 600

АНО ‘Центр 
культуры «Хо-

рошевский»
Зубрилова Г.В.

Собственные

Спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия

1
Соревнования военно-

прикладным дисциплинам, 
посвященные встрече Нового 

2018 года
январь ГБУ «Хорошевка»

ул. Острякова, д. 6 20 ГБУ «Хоро-
шевка»

В рамках Государ-
ственного задания

2
Соревнования по настольно-
му теннису среди взрослых, 
посвященные празднованию 

Рождества Христова
январь

ГБУ «Хорошевка»
Хорошевское ш., д. 13А, 

корп.2
25 ГБУ «Хоро-

шевка»
В рамках Государ-
ственного задания

3
Соревнования по настольно-
му теннису среди взрослых, 
посвященные празднованию 

Рождества Христова
январь

ГБУ «Хорошевка»
Хорошевское ш., д. 13А, 

корп.2
25 ГБУ «Хоро-

шевка»
В рамках Государ-
ственного задания

4 Соревнования по стрельбе из 
лука в дни зимних каникул январь по назначению 25 ГБУ «Хоро-

шевка»
В рамках Государ-
ственного задания

5
Районные соревнования по 

мини-футболу в рамках Спар-
такиады «Спорт для всех»

февраль
ГБУ «Хорошевка»

Спортивная площадка Хо-
рошевского района 

(по назначению)
30 ГБУ «Хоро-

шевка»
В рамках Государ-
ственного задания

6
Военно-спортивные соревно-
вания «Курсант 2018», приу-
роченные ко Дню защитника 

Отечества
февраль ГБУ «Хорошевка»

ул. Острякова, д. 6 30 ГБУ «Хоро-
шевка»

В рамках Государ-
ственного задания

7 Фестиваль по традиционному 
Ушу(4+)

10 фев-
раля

ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге, д.6 корп. 3 100

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

8
Рейтинговый турнир МКУ по 

Ушу
(4+)

18 фев-
раля

ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге, д.6 корп.3 100

АНО ТЦ 
«Джельсоми-

но»
Собственные

9
Турнир по шахматам, посвя-
щённый Дню защитника От-

ечества
февраль

АНО «Центр Культуры 
«Хорошевский»

Хорошевское ш., д.52 
корп.2

20
АНО «Центр 

культуры «Хо-
рошевский»
Барский Л.А.

Собственные

10

Мастер-классы для детей 
и подростков по стрельбе 

из пневматической винтов-
ки «Меткий стрелок», посвя-
щённые Дню защитника От-

ечества

февраль
АНО «Центр культуры 

«Хорошевский»
ул. Куусинена д.7 корп.1 30

АНО «Центр 
культуры «Хо-

рошевский»
Бычковский 

А.А.

Собственные

11

Районные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» в 
рамках Спартакиады «Мо-

сковский двор – спортивный 
двор»

март
Спортивная площадка Хо-

рошевского района 
(по назначению)

35 ГБУ «Хоро-
шевка»

В рамках Государ-
ственного задания

12
Соревнования на Кубок Хоро-
шевского района по силовому 

флорболу
март Спортивная площадка, Хо-

рошевское ш., д. 43Б 40 ГБУ «Хоро-
шевка»

В рамках Государ-
ственного задания

13 Первенство МИИТ по 
ушу(4+) 15 марта АНО ТЦ «Джельсомино»

ул. Зорге, д.6 корп. 3 100
АНО ТЦ 

«Джельсоми-
но»

Собственные

14
Мастер-класс по кайдо, приу-
роченный к Международному 

женскому дню 
8 Марта

март по назначению 35 ГБУ «Хоро-
шевка»

В рамках Государ-
ственного задания

15 Соревнования по стрельбе из 
лука в дни весенних каникул март

Стрелковый тир, 
ГБОУ СОШ №1288, Хоро-

шевское ш., д. 64а
25 ГБУ «Хоро-

шевка»
В рамках Государ-
ственного задания
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рЕШЕНИЕ
 

13 декабря 2017 года № 7/10

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
жилого многоквартирного дома по адресу: 
Ходынский бульвар, дом 17

 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев вы-
писку из протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме по 
адресу: Ходынский бульвар, дом 17 об установке ограждающих устройств на придомовой территории, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов на при-
домовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Ходынский бульвар, дом 17, согласно 
прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, в управу Хорошевского района города Москвы и лицу, уполномоченному на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Ходынский 
бульвар, дом 17 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.moshor.com

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский А.С.Беляева.

Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
от 13 декабря 2017 года № 7/10

 
Проект размещения ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов на 

придомовой территории жилого многоквартирного дома 
по адресу: Ходынский бульвар, дом 17

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от  13 декабря 2017 года № 7/10 

                                                                                                
Проект размещения ограждающих  устройств в виде двух автоматических 
шлагбаумов  на придомовой территории жилого многоквартирного дома    

по адресу: Ходынский бульвар, дом 17 
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2017 года № 8/4

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Хорошевского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Хорошевского района города 
Москвы в 2018 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Хорошевско-
го района города Москвы от 07.11.2017 № 16-5-6930/17,

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Хорошевского района города Мо-
сквы в 2018 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

3. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С..

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0

Глава муниципального округа
Хорошевский А.С. Беляев

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 20 декабря 2017 года № 8/4

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
Хорошевского района города Москвы в 2018 году

№
п/п Адрес объекта Виды работ Стоимость

(руб.)

1 Хорошевское шоссе,  д.72, к.4, д.74, к.3 Ремонт дворовой территории 1 502 240,68

2 Гризодубовой ул. д. 4 к.4 
Ходынский бульвар  д. 15 Ремонт дворовой территории 895 613,95

3 Хорошевское шоссе  д.43 к.А, д. 43 к.Б Установка парковочных столбиков (50 шт.) 134 112,45

4 Гризодубовой ул. д. 4 к.1; 
Ходынский бульвард. 9 Ремонт дворовой территории 3 557 561,48
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5 Хорошевское шоссе, д.50 корп.1-3 Ремонт дворовой территории 8 191 546,84
6 Аэропорта проезд  д.11, д. 11а, д. 11б Ремонт дворовой территории 277 593,04

7 Гризодубовой ул. д.2
Ходынский бульвар д. 5 к.1, д. 5 к.2, д. 5 к.3, д. 5 к.4 Ремонт дворовой территории 821 515,93

8 Проезд Березовой Рощи.  д.10
 Ходынский бульвард. 19 Ремонт дворовой территории 3 515 724,83

Итого: 18 895 909,20

рЕШЕНИЕ

20 декабря 2017 года № 8/5

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации в 2018, 
2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Хорошевский

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 го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капи-
тального 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 17 ноября 2017 года № 6-5-18056/7-1, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Хо-
рошевский 17 ноября 2017 года (зарегистрировано 17 ноября 2017 года), 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

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

план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муни-
ципального округа Хорошевский, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Хо-
рошевский по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предель-
ного размера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории му-
ниципального округа Хорошевский, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего 
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назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требу-
ется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного со-
юза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного сою-
за от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность 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 moshor.com.

 Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 1

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
от 20 декабря 2017 года № 8/5

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Хорошевский, с учетом предложений Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский по изменению периодов работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного 
краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных 

многоквартирных домов

Административный округ города Москвы Северный

Внутригородское муниципальное образование в горо-
де Москве муниципальный округ Хорошевский

1.
Общая площадь многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный 

план, кв. м
207 239

2. Год реализации краткосрочного плана, гг.

Предельный размер общей 
площади многоквартирных  
домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план, соответ-
ствующий году реализации крат-
косрочного плана, кв. м

Размер1 общей площади 
многоквартирных домов, 
подлежащих включению 
в краткосрочный план по 
предложению Совета де-
путатов муниципального 
округа Хорошевский

2.1 2018 до 51 810 51 671
2.2 2019 до 77 715 76 509

_______________
1 не может превышать предельный размер общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план, соответ-
ствующий году реализации краткосрочного плана.
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2.3 2020

Предельный размер общей площа-
ди многоквартирных домов (п.1) 
на 2020 год определяется как раз-

ность между общей площадью 
многоквартирных домов (п.1), под-

лежащих включению  в краткос-
рочный план и предел ной площа-
дью многоквартирных домов  на 

2018 и 2019 годы, кв. м
 (п.1.2.3 = п.1.1 - п.1.2.1 - 1.2.2)

79 059

3 Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв. м
Срок выполнения работ и 
(или) услуг по капиталь-

ному ремонту, гг.
3.1 Аэропорта пр. 11 5 272 2020
3.2 Аэропорта пр. 11Б 5 331 2020
3.3 Викторенко ул. 3 6 115 2018
3.4 Викторенко ул. 8А 3 120 2018
3.5 Зорге ул. 16 7 147 2020
3.6 Зорге ул. 20 3 898 2020
3.7 Куусинена ул. 1 8 635 2018
3.8 Куусинена ул. 2 к.1 4 717 2018
3.9 Куусинена ул. 6 к.1 6 376 2019
3.10 Куусинена ул. 6 к.13 6 158 2019
3.11 Куусинена ул. 15 к.2 8 872 2019
3.12 Ленинградский просп. 45 к.1 4 060 2020
3.13 Ленинградский просп. 45 к.2 6 527 2019
3.14 Ленинградский просп. 45 к.3 5 638 2019
3.15 Ленинградский просп. 57 9 082 2019
3.16 Ленинградский просп. 59 8 467 2019
3.17 Магистральная 5-я ул. 8 3 560 2020
3.18 Магистральная 5-я ул. 10 4 140 2019
3.19 Магистральная 5-я ул. 16 3 411 2019
3.20 Магистральный пер. 7 к.2 3 396 2020
3.21 Острякова ул. 8 10 350 2020
3.22 Хорошевский 1-й пр. 4 к.1 2 180 2020
3.23 Хорошевский 1-й пр. 4 к.2 2 183 2018
3.24 Хорошевский 1-й пр. 12 к.1 2 108 2018
3.25 Хорошевский 1-й пр. 12 к.2 2 107 2018
3.26 Хорошевский 1-й пр. 12 к.3 2 136 2018
3.27 Хорошевский 1-й пр. 14 к.1 2 093 2018
3.28 Хорошевский 1-й пр. 14 к.2 2 129 2018
3.29 Хорошевский 1-й пр. 2/17 7 968 2018
3.30 Хорошевский 2-й пр. 7Б 2 736 2019
3.31 Хорошевское шоссе 32 к.2 2 774 2019
3.32 Хорошевское шоссе 39 к.1 3 628 2019
3.33 Хорошевское шоссе 41 к. Г 2 984 2019
3.34 Хорошевское шоссе 41 к. Е 3 834 2019
3.35 Хорошевское шоссе 43 к. В 1 882 2019
3.36 Хорошевское шоссе 70 к. 3 1 565 2020
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3.37 Хорошевское шоссе 72 к. 3 1 561 2020
3.38 Хорошевское шоссе 72 к. 4 3 400 2020
3.39 Хорошевское шоссе 76 к. 5 2 890 2020
3.40 Хорошевское шоссе 82 к. 1 1 647 2020
3.41 Хорошевское шоссе 82 к. 11 1 852 2020
3.42 Хорошевское шоссе 82 к. 2 3 343 2018
3.43 Хорошевское шоссе 82 к. 8 3 346 2018
3.44 Хорошевское шоссе 84 к. 1 1 309 2020
3.45 Хорошевское шоссе 84 к. 2 1 671 2018
3.46 Хорошевское шоссе 84 к. 4 1 485 2020
3.47 Хорошевское шоссе 90 4 867 2020
3.48 Хорошевское шоссе 92 4 261 2020
3.49 Хорошевское шоссе 13А к. 2 3 202 2020
3.50 Хорошевское шоссе 13А к. 3 3 133 2020
3.51 Хорошевское шоссе 36А 2 693 2020

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
от 20 декабря 2017 года № 8/5

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Хорошевский, 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»

Административный округ города Москвы Северный
Внутригородское муниципальное образование в горо-

де Москве муниципальный округ Хорошевский

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв. м Срок выполнения работ, гг.

1 Магистральная 5-я ул. 18 3 647 2020

2 Хорошевское шоссе 80 21 799 2020
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рЕШЕНИЕ 

20 декабря 2017 года № 8/6

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе в части 
внесения в схему сезонного (летнего) кафе 
по адресу: город Москва, 1-й Хорошевский 
проезд, дом 12, стр. 1 при стационарном 
предприятии общественного питания ИП 
Грибас Николаос

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», на основании обращения заместителя префекта Северного администра-
тивного округа города Москвы от 01.12.2017 № 6-7-7962/7 (входящий регистрационный № 5-768/17 от 
11.12.2017),

 Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе в части внесения 
в схему сезонного (летнего) кафе площадью 24,0 кв. м при стационарном предприятии общественного 
питания ИП Грибас Николаос по адресу: город Москва, 1-й Хорошевский проезд, дом 12 стр.1 (далее 
– схема размещения) в связи с несоответствием схемы размещения требованиям пункта 1.7. и в связи 
с наличием оснований, предусмотренных пунктом 2.4.7. Правил размещения, обустройства и эксплу-
атации сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, утвержден-
ных Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП “О размещении сезонных (лет-
них) кафе при стационарных предприятиях общественного питания”. 

2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Север-
ного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти 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 www.moshor.com.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский А.С.Беляева.

Результаты голосования:
«За» - 10; «Против» - 0

Глава муниципального округа Хорошевский  А.С.Беляев 
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рЕШЕНИЕ
 

20 декабря 2017 года № 8/7

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
«О бюджете муниципального округа 
Хорошевский на 2018 год»

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 33 и 39 Устава 
муниципального округа Хорошевский, Порядком организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе Москве, утвержденным решени-
ем муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе 
Москве от 18 сентября 2014 года № 34/11,

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Хорошевский «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2018 год» принять к сведению 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.moshor.com.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский А.С.Беляева.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
от 20 декабря 2017 года № 8/7

Результаты публичных слушаний  по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов муниципального округа Хорошевский

 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2018 год»

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский 
от 14 ноября 2017 года № 5/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Хоро-
шевский «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2018 год»

Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов муниципального округа Хорошев-
ский.

Правовой акт, представленный на публичные слушания – проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Хорошевский «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2018 год».
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Дата проведения: 18 декабря 2017 года.
Место проведения: город Москва, Ходынский бульвар, дом 15, администрация муниципального окру-

га Хорошевский, зал заседаний. 
Количество участников: 10 человек (из них: 5 члены рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний, 1 депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский, 4 – жители 
муниципального округа Хорошевский (в соответствии с листами регистрации)).

Количество поступивших предложений жителей: 6.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский 

«О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2018 год» было принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский «О бюдже-

те муниципального округа Хорошевский на 2018 год» с учетом следующих предложений участников 
публичных слушаний: 

1.1. Баринов И.Б. (депутат Совета депутатов) - предусмотреть расходы бюджета в объеме 800,0 тыс. 
рублей для оснащения четырех учебно-консультативных пунктов по ГО и ЧС для неработающих жи-
телей;

1.2. Шведова О.П. (депутат Совета депутатов) – предусмотреть увеличение расходов бюджета в объ-
еме 2 600,00 тыс. рублей для проведения местного референдума и увеличить расходы на выпуск газе-
ты до 300,00 тыс. рублей;

1.3. Якубовская Л.С. (депутат Совета депутатов) – предусмотреть расходы бюджета на проведение 
исследований природной ценности парка «Березовая роща» для обоснования присвоения парку приро-
доохранного статуса в период апрель – сентябрь в объеме 240,00 тыс. рублей (оплата услуг следующих 
специалистов: дендролога, ботаника, зоолога общего профиля, орнитолога энтомолога);

1.4. Голуенко А.В. (депутат Совета депутатов) – предусмотреть расходы бюджета в объеме 600,00 
тыс. рублей на информационное обеспечение Совета депутатов.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Хорошевский.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com .

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава муниципального округа
Хорошевский  А.С.Беляев

Секретарь  М.М. Айнетдинова
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рЕШЕНИЕ
 

20 декабря 2017 года № 8/9

О структуре администрации 
муниципального округа Хорошевский 
на 2018 год

 В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 4 статьи 15 Устава муниципального округа Хо-
рошевский, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации муниципального округа Хорошевский на 2018 год (прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.moshor.com.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский А.С.Беляева.

 Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 3

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С.Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
от 20 декабря 2017 года № 8/9

СТРУКТУРА
администрации муниципального округа Хорошевский на 2018 год

  Должность  Количество штатных еди-
ниц 

 глава администрации  1

  главный бухгалтер - заведующий сектором  1

  юрисконсульт - советник  1

 ведущий специалист по организационным вопросам и кадрам  1

 специалист 1 категории по делопроизводству и общим вопросам  1

 Итого  5 
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20 декабря 2017 года № 8/11

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
на I квартал 2018 года

В соответствии со статьей 11 Регламента Совета депутатов муниципального округа Хорошевский, 
утвержденного решением Совета депутатов от 14 ноября 2017 года № 5/14 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ: 

 1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Хорошевский на I квартал 2018 
года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы и в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский moshor.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский А.С. Беляева.

Результаты голосования:
«За» - 6 
 «Против» - 2
«Воздержался» - 1

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
 от 20 декабря 2017 года № 8/11

План работы 
Совета депутатов муниципального округа Хорошевский на I квартал 2018 года

Январь 2018 года 
(планируемая дата проведения заседания – третья среда месяца)
1. Об избрании главы муниципального округа Хорошевский.  (в течение квартала при необходимости)
2. Рассмотрение вопросов в рамках реализации полномочий, предусмотренных Законом города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» о заслушивании отчета главы управы и 
руководителей городских организаций, обслуживающих население муниципального округа Хорошев-
ский, о работе учреждений в 2017 году.

3. Рассмотрение вопросов в рамках исполнения полномочий, предусмотренных Законом города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» (по мере поступления).
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Февраль 2018 года 
(планируемые даты проведения заседаний – вторая и четвертая среда месяца)
1. Рассмотрение вопросов в рамках реализации полномочий, предусмотренных Законом города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» о заслушивании  отчета главы упра-
вы и руководителей городских организаций, обслуживающих население муниципального округа Хоро-
шевский, о работе учреждений в 2017 году.

2. Об отставке главы муниципального округа Хорошевский.
3. Об отчете главы муниципального округа Хорошевский о результатах его деятельности в 2017 году.
4. Рассмотрение вопросов в рамках исполнения полномочий, предусмотренных Законом города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» (по мере поступления).

Март 2018 года
(планируемые даты проведения заседаний – вторая и четвертая среда месяца)
1. Рассмотрение вопросов в рамках реализации полномочий, предусмотренных Законом города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» о заслушивании  отчета главы упра-
вы и руководителей городских организаций, обслуживающих население муниципального округа Хоро-
шевский, о работе учреждений в 2017 году.

2. Об отчете главы администрации муниципального округа Хорошевский о результатах его деятель-
ности и деятельности администрации в 2017 году.

3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Хорошевский за 2017 год».

4. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 2-й квартал 2018 года.

5. Рассмотрение вопросов в рамках исполнения полномочий, предусмотренных Законом города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» (по мере поступления).

6. Об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» 
на 2018 год.

7. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» 
для реализации целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюл-
летеня «Московский муниципальный вестник»» на 2018 год.

(при необходимости)
8. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский за январь – март 

2018 года.
9. О Плане работы Совета депутатов муниципального округа Хорошевский на II квартал 2018 года.
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20 декабря 2017 года № 8/12

О направлении обращения в 
уполномоченные органы исполнительной 
власти города Москвы по вопросу об 
изменении маршрута автобуса № 318

В соответствии с подпунктом «е» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «г» пункта 
21 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Хорошевский и на основании обращений жителей 
Хорошевского района 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Обратиться в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо-
да Москвы, в Префектуру Северного административного округа города Москвы, в ГКУ ЦОДД города 
Москвы с просьбой рассмотреть вопрос:

о целесообразности изменения маршрута следования автобуса № 318 по следующему направлению: 
м.Динамо Южный выход – м. Динамо Северный выход – по ул. Маршала Шапошникова – ул. Авиакон-
структора Сухого – ул. Гризодубовой – ул. Пр. Березовой рощи – ул. 3-я Песчаная – ул. Куусинена – ст. 
МЦК Зорге – и в обратном направлении.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.moshor.com

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский А.С. Беляева.

Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев 
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2017 года № 8/13

О направлении обращения в 
уполномоченные органы исполнительной 
власти города Москвы по вопросу 
обустройства пешеходного перехода

В соответствии с подпунктом «е» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «г» пункта 
21 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Хорошевский и на основании обращений жителей 
Хорошевского района 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Обратиться в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо-
да Москвы, в Префектуру Северного административного округа города Москвы, в ГКУ ЦОДД города 
Москвы с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности организации пешеходного перехода через 
улицу Полины Осипенко у дома 64 корпус 2 по Хорошевскому шоссе к дому 18 корпус 1 по ул. Поли-
ны Осипенко. В связи с частыми наездами на пешеходов на данном месте, считаем необходимым пред-
усмотреть пешеходный переход в указанном месте (карта прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.moshor.com

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский А.С.Беляева.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - 0 

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев 
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20 декабря 2017 года № 8/16

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Хорошевский от 17 октября 2017 года № 3/8 
«О создании рабочей группы по проблемам 
парка «Чапаевский парк» (Парк Авиаторов) 
по адресу: Чапаевский переулок»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 
года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «б» пункта 21 статьи 3 
Устава муниципального округа Хорошевский 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17 октября 2017 года № 3/8 «О создании рабо-
чей группы по проблемам парка «Чапаевский парк» (Парк Авиаторов) по адресу: Чапаевский переулок».

1.1. Приложение 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 Хорошевский www.moshor.com.
3. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, в префектуру Се-

верного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

 Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - 0

Глава муниципального округа
Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 20 декабря 2017 года № 8/16
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 17 октября 2017 года № 3/8

Состав рабочей группы по проблемам парка «Чапаевский парк»

№
п/п Ф.И.О.

депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Хорошевский

1 Баринов И.Б.
2 Беляев А.С.
3 Бохонская И.Е.
4 Мартыненко Л.В.
5 Голуенко А.В.

жители 
муниципального округа Хорошевский

1 Морозик Виктория Михайловна
2 Горохова Юлия Юрьевна
3 Павловская Галина Константиновна
4 Попова Марина Юрьевна
5 Баковкина Наталья Петровна
6 Павловская Ольга Кузьминична
7 Сергеева Марина Владимировна
8 Лобонок Анна Леонидовна
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20 декабря 2017 года № 8/18

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Хорошевский от 14 ноября 2017 года № 5/13 
«Об утверждении Положения о Рабочей 
группе по проблемам парка «Березовая 
роща» на улице Куусинена» 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 9 статьи 5 Устава муниципаль-
ного округа Хорошевский, рассмотрев протест Савеловской межрайонной прокуратуры на решение Со-
вета депутатов муниципального округа Хорошевский от 14 ноября 2017 года № 5/13 «Об утверждении 
Положения о Рабочей группе по проблемам парка «Березовая роща» на ул. Куусинена», 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 14 ноября 2017 года № 5/13 «Об утвержде-
нии Положения о Рабочей группе по проблемам парка «Березовая роща» на ул. Куусинена».

1.1. Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0. 

Глава муниципального округа
Хорошевский  А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 20 декабря 2017 года № 8/18
Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 14 ноября 2017 года № 5/13

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по проблемам парка «Берёзовая роща» по улице Куусинена при Совете 

депутатов муниципального округа Хорошевский

Парк «Берёзовая роща» является популярным местом повседневного отдыха жителей Хорошёвско-
го района и Сокола. 

Парк был разбит в конце 1950-х, а в начале 1960-х гг. на освобождённой от временных строений и 
хозяйственных дворов территории, началось планомерное обустройство парка по проекту, разработан-
ному в мастерской внешнего благоустройства института «Моспроект-3», которую возглавлял признан-
ный мастер садово-паркового и ландшафтного искусства В.И. Долганов. К 1963 г. проект был реализо-
ван, а это означает, что в 2017 г. парку «Берёзовая роща» в его современном виде исполнилось 54 года.
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Территория парка «Берёзовая роща» по ул. Куусинена является объектом культурного наследия ре-
гионального значения как памятник садово-паркового искусства, объектом природного комплекса г. 
Москвы № 195. Границы территории объекта культурного наследия Парка «Берёзовая Роща» площа-
дью 42Га, а также его статус как памятника садово-паркового искусства чётко закреплены, постанов-
лением Правительства Москвы от 9 февраля 1999 г. № 89, постановлением Правительства Москвы от 
19 января 1999 г. № 38, Постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. №1215 (охранная 
зона №274, зона охраняемого культурного слоя №14), Охранным обязательством № 843 от 10.01.2002, 
Распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы от 26 сентября 2013 года № 448, 
Приказом № 731 от 29.09.2016 года. 

Земельным кодексом РФ (ст. 85 ч. 10) земельные участки в границах Парка приравнены к землям осо-
бо охраняемых территорий и на них распространены требования, установленные для земель историко-
культурного назначения: «Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии 
с их целевым назначением. Предмет охраны Парка утвержден распоряжением Департамента культурно-
го наследия города Москвы от 26 сентября 2013 года № 448 «Об утверждении предмета охраны объек-
та культурного наследия (произведения садового-паркового искусства) регионального значения «Парк 
«Березовая роща» площадью 42.0 га.

К владельцам Парка применяются особые требования по его сохранности и содержанию. Согласно 
п.11.1 Приказа № 731 от 29.09.2016г. Департамента Культурного наследия г. Москвы «На территории 
памятника запрещается …. Проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за ис-
ключением работ по сохранению объекта культурного наследия….». 

Охрана Парка предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зе-
леного фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприят-
ной окружающей среды на его территории. На его территории запрещается хозяйственная и иная де-
ятельность, оказывающая негативное воздействие на его территорию и препятствующая осуществле-
нию функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения (ч. 2 ст. 61 ФЗ 
Об охране окружающей среды»).

Организация рекреационного использования природных территорий в современном мегаполисе под-
разумевает не только создание комфортных условий для разных видов отдыха и досуга, но и, прежде 
всего, сохранение природных качеств этих территорий. 

Представленные на территории парка «Берёзовая роща» природные сообщества и зелёные насаж-
дения выполняют важнейшие для оздоровления окружающей среды экологические функции (средоза-
щитные, средостабилизирующие, средорегулирующие и др.), жизненно необходимые не только посе-
тителям парка, но и всем жителям прилегающих к нему районов. 

Рабочая группа по парку «Берёзовая роща» признаёт приоритетное экологическое значение природ-
ного комплекса территории парка, исходя из природных, историко-культурных особенностей террито-
рии и требований природоохранного законодательства. 

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая Рабочая группа создана по решению Совета депутатов муниципально-
го округа Хорошевский при содействии Общественного совета парка «Берёзовая роща» и является по-
стоянно действующим коллегиальным экспертно-консультативным общественным органом.

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией РФ, законодательством 
РФ и города Москвы и настоящим Положением с учётом особенностей правового статуса территории 
парка «Берёзовая роща» как объекта культурного наследия регионального значения, памятника садово-
паркового искусства, объекта Природного комплекса г Москвы № 195, 204.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной 
основе.

1.4. Положение о Рабочей группе утверждается решением Совета депутатов муниципального окру-
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га Хорошевский.
1.5. Балансодержатель территории предоставляет Рабочей группе информацию о планах, проектах 

и мероприятиях на территории парка «Берёзовая роща» и в своих решениях учитывает предложения и 
рекомендации Рабочей группы.

2. Цели создания Рабочей группы

Целями создания Рабочей группы являются:
содействие развитию территории парка «Берёзовая роща» как места культурного и оздоровительно-

го отдыха населения без ущерба окружающей среде и природе парка;
экологизация и повышение природоохранной эффективности деятельности балансодержателя парка. 

3. Задачи Рабочей группы

Задачами Рабочей группы являются:
3.1. Совместно с жителями, общественностью, экспертным сообществом сохранение природного 

комплекса и содействие его развитию как рекреационной территории, доступной для людей всех соци-
альных и возрастных групп с различными интересами, не противоречащими природоохранному ста-
тусу территории. 

3.2. Создание обеспечения эффективного взаимодействия балансодержателя и Общественного со-
вета парка, жителей, депутатов, экспертов при планировании и осуществлении мероприятий по сохра-
нению и развитию природно-рекреационного потенциала территории. 

Оперативное рассмотрение проблемных и конфликтных ситуаций, связанных с содержанием, бла-
гоустройством, охраной и планируемым использованием территории парка «Берёзовая роща», а также 
иных вопросов его развития; выработка рекомендаций по решению указанных проблем и конфликт-
ных ситуаций. 

3.3. Своевременное, до принятия решений балансодержателем территории, рассмотрение и подго-
товка заключений о соответствии экологическим требованиям и требованиям природоохранного зако-
нодательства проектной документации, планов и проектов градостроительной и иной хозяйственной 
деятельности на территории парка «Берёзовая роща» (мероприятия по содержанию, благоустройству, 
размещению объектов парковой инфраструктуры, использованию и т.п.), включая общественный кон-
троль за реализацией принятых решений. 

3.4. Подготовка экологически обоснованных рекомендаций и предложений по содержанию (приро-
доохранные и природовосстановительные мероприятия, уход за зелёными насаждениями и природны-
ми сообществами, благоустройство) и использованию территории парк «Берёзовая роща» как объекта 
Природного комплекса г. Москвы и ОКН.

3.5. Предоставление балансодержателю парка «Берёзовая роща» предложений для включения в про-
екты и программы социально-экономического развития территории парка «Берёзовая роща».

3.6. Общественный контроль за содержанием и благоустройством территории парка «Берёзовая роща».
3.7. Организация работы общественных инспекторов по охране природы при комиссии по экологии 

муниципального собрания на территории парка «Берёзовая роща», содействие в создании обществен-
ного экологического патруля с привлечением жителей близлежащих районов.

3.8. Организация и проведение общественных природоохранных и природовосстановительных ме-
роприятий на территории парка «Берёзовая роща», в том числе с привлечением учащихся школ Хоро-
шёвского района города Москвы, студентов и членов экологических кружков.

3.9. Информирование жителей о проблемах, связанных с содержанием, благоустройством и исполь-
зованием территории парка «Берёзовая роща». Формирование общественного мнения, основанного на 
соблюдении требований законодательства РФ и города Москвы, по вопросам, находящимся в ведении 
Рабочей группы, и содействие в его учете при принятии государственными и муниципальными орга-
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нами решений, касающихся развития территории парка «Берёзовая роща»
3.10. Организация и проведение общественных опроcов, обсуждение с жителями района наиболее 

важных вопросов развития территории Парка «Берёзовая роща»

4. Права и обязанности членов Рабочей группы

4.1. Члены Рабочей группы имеют право:
4.1.1. Запрашивать у балансодержателя парка «Берёзовая роща»
 программы, планы и проекты по содержанию и развитию территории парка, готовить заключения 

по ним и направлять балансодержателю соответствующие рекомендации и предложения для примене-
ния в хозяйственной деятельности.

4.1.2. По приглашению органов государственной власти направлять представителей РГ для участия 
в проводимых ими мероприятиях. 

4.1.3. Обращаться в органы государственной власти с предложениями, запросами и жалобами.
4.1.4.Участвовать в заседаниях Совета и принятии его решений;
организовывать и участвовать в общественных акциях и мероприятиях, проводимых РГ.
4.1.5. Рассматривать письменные и устные обращения граждан и балансодержателя, анализировать и 

обобщать поступившие от них предложения, давать на них письменные ответы и устные разъяснения.
4.1.6. Обсуждать конфликтные ситуации и принимать решения, исходя из требований закона. 
4.2 Основаниями для исключения из РГ являются: заявление от члена РГ о выходе из РГ; отсутствие 

на заседаниях РГ более 3 раз подряд и фактическое неучастие в деятельности РГ. 

5. Состав и структура Рабочей группы

5.1. В состав Рабочей группы входят активисты Общественного совета парка «Берёзовая роща», 
эксперты-специалисты, профессионально занимающиеся проблемами в области охраны, содержания 
и использования территорий природного комплекса, депутаты МВО Хорошёвского района города Мо-
сквы, принимающие цели и задачи данного Положения. 

В Рабочую группу не могут входить люди, имеющие на территории парка «Берёзовая роща» ком-
мерческие интересы.

5.2. Включение в состав Рабочей группы новых членов осуществляется решением Совета депута-
тов муниципального округа Хорошевский на основании решения, принимаемого большинством голо-
сов депутатов при наличии у кандидата соответствующих рекомендаций не менее двух членов Совета 
и фактического участия в деятельности РГ в течение не менее 3-х месяцев. 

5.3. Председатель Рабочей группы избирается большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Рабочей группы.

5.4. Рабочая группа может создавать комиссии по направлениям деятельности и рабочие группы для 
рассмотрения отдельных вопросов из числа членов Совета и привлечённых экспертов.

6. Организация работы Рабочей группы

6.1. Заседания РГ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 
6.2. Члены РГ имеют право требовать проведения внеочередного заседания РГ при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств.
6.3. Повестка заседания Совета формируется Председателем РГ с учетом предложений, поступив-

ших от членов РГ, жителей или балансодержателя парка «Берёзовая роща» 
6.4. Заседание РГ правомочно, если на нем присутствуют более половины членов РГ.
6.5. Заседания РГ ведёт Председатель РГ, а в случае его отсутствия избранный председатель. 
6.6. Все решения по природному комплексу территории парка «Берёзовая роща» принимаются на 
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основании заключений или рекомендаций экспертов-экологов РГ или привлечённых по их рекоменда-
ции специалистов по охране природы Москвы большинством голосов присутствующих членов РГ от-
крытым поимённым голосованием. При равенстве голосов голос Председателя РГ является решающим.

6.7. Решения РГ оформляются протоколом, который подписывает Председатель РГ (или председа-
тельствующий на заседании). Функции секретаря возлагаются на председателя РГ

6.8. В случае несогласия члена РГ, участвовавшего в заседании, с принятым в установленном поряд-
ке решением, он вправе письменно изложить своё особое мнение, которое прикладывается к протоко-
лу заседания РГ и решению РГ.

6.9. В случае невозможности присутствовать на заседании, член РГ обязан проинформировать Пред-
седателя РГ.

6.10. Решения Совета направляются балансодержателю территории парка «Берёзовая роща», выве-
шиваются на страничке «Защитим Берёзовую рощу» на Фейсбук https://www.facebook.com/berezovaya.
roscha/?modal=media_composer и на сайте муниципального округа Хорошевский moshor.com.

6.11. Материалы и документы РГ хранятся:
на бумажном и электронном носителе – у Председателя РГ.

7. Прекращение деятельности Рабочей группы

7.1. Деятельность РГ прекращается соответствующим решением Совета депутатов муниципально-
го округа Хорошевский.
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рЕШЕНИЕ

20 декабря 2017 года № 8/19

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Хорошевский от 14 ноября 2017 года № 
5/14 «О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский»

В соответствии с частью 13 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», статьей 5 Устава муниципального округа Хоро-
шевский, рассмотрев протест Савеловской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский от 14 ноября 2017 года № 5/14 «О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский», 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 14 ноября 2017 года № 5/14 «О Регламенте Со-
вета депутатов муниципального округа Хорошевский».

1.1. В приложении пункт 4 статьи 34 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.moshor.com.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-

рошевский Беляева А.С..

Результаты голосования: «За» - 6 «Против» - 4

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев 
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