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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года №  01-02-2021

О заслушивании отчета главы 
управы Академического района города 
Москвы о результатах деятельности 
управы района в 2020 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Академический города Москвы 
и информации руководителей городских организаций, а также по результатам заслушивания ежегодного 
отчета главы управы Академического района города Москвы Шигабетдиновой Э.А., 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы Академического района города Москвы Шигабетдиновой 
Эльвиры Альбертовны о результатах деятельности управы в 2020 году (приложение) и признать его 
удовлетворительным с замечаниями по следующим направлениям: 

- отсутствие информации об эффективности осуществленной деятельности;
- недостаточный контроль за деятельностью ГБУ «Жилищник района Академический»;
- отсутствие регулирования деятельности подрядных организаций, ведущих строительство метро на 

территории района (Продление новой линии метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции 
«Севастопольский проспект» по территории Академического района); 

- отсутствие ежемесячных встреч с жителями района, 
- недостаточная информационная работа с жителями.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу 
Академического района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности 

главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Врио главы МО Академический  М.В. Шефер
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 16.02.2021 №01-02-2021 

Отчет главы управы 
Академического района города Москвы Э.А. Шигабетдиновой 

о результатах деятельности управы района в 2020 г.

Территория Академического района составляет 583 га или 5,83 (5 целых, 83 сотых) кв. км.
Академический район расположен в северо-восточной части Юго-Западного административного 

округа и граничит на юго-западе с Ломоносовским районом города Москвы и районом Черемушки, на 
юго-востоке и востоке с районом Котловка, на севере – с Донским районом Южного административного 
округа города Москвы, на северо-западе с Гагаринским районом. Границы Академического района 
проходят по ул.Вавилова, северо-восточной границе полосы отвода Малого кольца МЖД, ул.Большая 
Черемушкинская, ул. Кржижановского, далее по Нахимовскому проспекту.  

 На территории Академического района проходит одна линия метрополитена: Калужско-Рижская. 
 Расположено 2 станции метрополитена.
 На территории Академического района расположено 16 улиц, протяженностью 26,4 км, 25 

светофорных объектов, 1090 опор уличного освещения, 66 остановок общественного транспорта. 
Численность проживающего населения – 110 038 чел., в том числе:
15 882 чел. – дети в возрасте до 18 лет
68 264 чел. – работоспособное население
25 892 чел. – пенсионеры

Первая часть
В Академическом районе 361 многоквартирных жилых дома, включая: 
328 - Муниципальные в управлении ГБУ «Жилищник Академического района»
7 - Муниципальные в управлении других УК
5 - ТСЖ на самообслуживании
2 - ТСЖ на обслуживании ведомств
7 - ЖСК на обслуживании ГБУ «Жилищник Академического района»
2 - ЖСК на самообслуживании
6 - Специализированный фонд 
4 - Ведомственный фонд

КОРОНАВИРУС (COVID-19)

2020 год был невероятно сложным, в связи со сложившимся чрезвычайным и непредотвратимым 
обстоятельством, в виду распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с марта 
2020 привлечением ГБУ «Жилищник района Академический» и других управляющих компаний, 
расположенных в Академическом районе, была обеспечена ежедневная сплошная дезинфекционная 
обработка: подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 
и маршей. 

В каждом многоквартирном доме, не менее одного раза в сутки, проводилась влажная уборка и 
обработка дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок 
вызова лифта на этажах, кнопок приказов кабины лифта, зеркал в лифтах, кнопок домофона и других 
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контактных поверхностей помещений общего пользования, дверцы и ручки загрузочного клапана 
мусоропровода (при наличии) дезинфицирующим средством.

Так же ежедневно проводилась обработка объектов на открытых пространствах и их наружных 
поверхностей, а именно:

- скамейки, поручни и урны на ТПУ, ООТ;
- асфальтобетонные и плиточные покрытия на ТПУ, ООТ;
- скамейки, урны, поручни, МАФ в скверах и парках;
- скамейки, урны, поручни и МАФ на детских, спортивных площадках, площадках тихого отдыха, у 

подъездов МКД, а также на дворовых территориях;
- объекты по обращению с отходами (контейнерные и бункерные площадки).
- двери, ручки, поручни, кнопки домофонов на входных группах административных зданий и уличных 

входов в помещения ГБУ Жилищник и ГКУ ИС районов, ОДС, бытовых городков и автомобильных баз.
- сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных 

покрытий на всю ширину проезжей части всех категорий дорог с прилегающими парковками, тротуаров, 
дворовых территорий и межквартальных проездов.

При обработке использовались и используются только сертифицированные дезинфицирующие 
препараты рекомендованные Роспотребнадзором.

С сотрудниками управы и подведомственных организаций проведен инструктаж о соблюдении 
мер безопасности, применении средств индивидуальной защиты и порядке действий при выявлении 
заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, а также порядке направления их в 
медицинские учреждения.

Сотрудники управы и подведомственных организаций обеспечены средствами индивидуальной 
защиты (медицинские маски, респираторы, антисептическое средство для рук, латексные перчатки). 
Технический персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (защитные костюмы, бахилы, 
резиновые перчатки, защитные очки, респираторы).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образовательную сеть района составляют – 6 школьных общеобразовательных объединений, которые 
расположены в 40 зданиях.

По результатам 2019 - 2020 учебного года, 13 школьных отделений (5 из 6 школ) входят в ТОП – 300 
лучших учебных заведений г. Москвы. Уровень образования в Академическом районе один из самых 
высоких в Москве.

Плановая наполняемость образовательных учреждений района - 12 390 чел.
Фактическая наполняемость образовательных учреждений в текущем учебном году составила – 13 

244 чел., это 108 % от проектной мощности.
Также на территории района работают:
1 – детский сад РАН;
2 – колледжа (Образовательный комплекс градостроительства «Столица», отделение «Кржижановское», 

Образовательный комплекс «Юго-Запад»);
2 – учреждения дополнительного образования (ГБУ ДО ДТДиМ «Севастополец», УДО им. Хинксона).
Очередности в детские сады нет. Наполняемость детских садов – 94%.

Жителей района старшего возраста и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, обслуживают 
2 учреждения социальной защиты населения:

- Отдел социальной защиты населения Академического района (ОСЗН, Нахимовский пр-т, 46), в 
котором обслуживается 28 964 чел. получателей пенсий и пособий. 

- ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Зюзино» филиал «Академический» 
расположен по 3 адресам: ул. Новочеремушкинская, дом 20/23; ул. Новочеремушкинская, дом 16; ул. 



6

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й

Большая Черемушкинская, дом 32, корпус 2. 
 В настоящее время в филиале «Академический» функционируют:
3 отделения социального обслуживания на дому (ОСО), отделение социальной реабилитации 

инвалидов, отделение срочного социального обслуживания (ОССО), отдел социальных коммуникаций 
и активного долголетия.

На учете в филиале ТЦСО «Академический» состоит более 20 тысяч жителей района. 
Услуги социального работника в 2020 году на постоянной основе получили 790 человек.
 На территории района работают 9 учреждений здравоохранения в 17 зданиях, в том числе:
1 – Городская поликлиника № 22, обслуживающая взрослое население и 2 её филиала; 
2 – филиала Детской городской поликлиники № 69;
1 – наркологический диспансер;
1 – Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова; 
1 – женская консультация; 
1 – Эндокринологический научный центр

 На территории района находятся 7 учреждений культуры, в том числе:
2 – музея, 3 - библиотеки, 1 - центр культуры и досуга, 1 - кинотеатр.
В соответствии с планом социально-экономического развития района, управой района в 2020 году 

проведены следующие мероприятия:
1. Ремонт квартир 11 участников и ветеранов ВОВ, на общую сумму 1 625 392,93 руб.
2. Ремонт квартиры ребенка – сироты, на общую сумму 229 429,34 руб.
3. Оказана адресная материальная помощь 62 остронуждающимся жителям района на общую сумму 

1,2 млн. руб.
Для справки:
 - участникам ВОВ – 1 чел. на сумму 10,0 тыс. руб. 
 - вдова УВОВ – 2 чел. на сумму 34,5 тыс. руб.
- ветеранам ВОВ – 3 чел. на сумму 71,0 тыс. руб.
- пенсионеры – 2 чел. на сумму 15,0 тыс. руб.
- ветеранам труда – 5 чел. на сумму 79,0 тыс. руб.
- инвалидам общего заболевания – 16 чел. на сумму 279,5 тыс. руб.
- малообеспеченные семьи – 21 семей на сумму 429,0 тыс. руб.
- многодетным семьям – 6 семей на сумму 147,0 тыс. руб.
- семьям, имеющим детей-инвалидов – 4 семьи на сумму 85,0 тыс. руб.
- ребенок, оставшийся без попечения родителей – 1 чел. на сумму 15,0 тыс. руб.
- опекун – 1 чел. на сумму 35,0 тыс. руб.
4. Произведено оснащение мебелью и оргтехникой 6 помещений районных Советов ветеранов и 

помещение клуба Совета ветеранов на общую сумму 1 557 667,0 руб.
5. Установлены новые информационные таблички на общую сумму 420 000,0 руб.
 
В настоящее время проработан вопрос по предоставлению еще одного помещения для работы с 

ветеранами.
 На праве оперативного управления управе предоставлено нежилое помещение общей площадью 47 

кв. м., расположенное на 1-ом этаже жилого дома по адресу: ул. Винокурова, д.12, корп.5.
Помещение имеет отдельный вход, будет приспособлено для доступа маломобильных групп населения.
В 2021 году в помещении запланировано выполнение ремонтных работ, также будет установлена 

новая мебель и оргтехника.
Было поздравлено 182 долгожителей района с вручением подарка. Сумма затрат составила – 182,0 

тыс. руб.
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В связи с эпидемиологической ситуацией, в 2020 году управой района массовые мероприятия не 
проводились, однако во время самоизоляции для жителей района были проведены 3 творческих конкурса 
(изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество) в формате онлайн. Все участники 
конкурса были награждены призами и грамотами.

Работу по организации культурно-массовых, физкультурно- оздоровительных и спортивно-досуговых 
мероприятий с жителями Академического района ведет ГБУ ЦСД «Орион». 

 За период 2020 года Центром были проведены 58 досуговых и 74 спортивных мероприятий для 
жителей Академического района, в том числе дистанционно, в которых приняли участие 3750 человек 
в досуговых и 5470 в спортивных мероприятиях.

 Также Центром «Орион» были организованы 19 выставок – конкурсов детских рисунков, посвященных 
памятным и праздничным датам для жителей Академического района. 

6 новогодних интерактивных мероприятия с праздничными конкурсами, 3 из которых были проведены 
очно на площадках района. 

Повышенный интерес жители района проявили:
спортивным мероприятиям - Рождественское спортивное мероприятие «Зимние забавы» и Турнир 

по футболу среди жителей Академического района;
праздничным - Рождественское мероприятие секции скандинавской ходьбы «Верста».
 В связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы коронавирусной инфекции, 

деятельность клубных формирований, проведение занятий по спорту в рамках выполнения 
государственного задания в дистанционной форме (zoom, WhatsApp).

 Воспитанники Центра принимали активное участие в окружных и городских конкурсах и турнирах, 
где занимали призовые места. 

Итоги участия команды Академического района в окружных спартакиадах:
1. В Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор» по стритболу наша команда заняла 3 место.
2. «Спорт для всех» - 3 место.
3. «Мир равных возможностей» - 2 место.
 По итогам 2020 года команда Академического района в общем зачете заняла 2 место. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

 Основная цель деятельности районной КДНиЗП – координация и организация работы по 
профилактике преступности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Количество 
несовершеннолетних, зарегистрированных в Академическом районе, 16 920 человек.

 На профилактическом учете в КДН и ЗП района состоит 37 несовершеннолетних жителей 
Академического района и 40 семей, в которых 57 детей, находящихся в социально-опасном положении, 
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.

 За 2020 года снято с учета 30 несовершеннолетних, из которых 19 – по исправлению, 9 – по 
достижению 18 лет, 2- по иным основаниям. 

 В рамках реализации комплексного плана профилактики детской беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, КДН и ЗП Академического района взаимодействует с органами 
и учреждениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних: ОДН ОМВД по 
Академическому району, помощником прокурора Гагаринской межрайонной прокуратуры, УФСИН 
России по г. Москве, ОПОП, образовательными организациями, учреждением досуга, спорта и культуры 
ГБУ ЦСД «Орион», физкультурно – оздорофительным центром «Сфера», ДГП №10 филиалом №4, ДГП 
№69 филиалом №3,филиалом №7 МНПЦ наркологии, 3-им деспансерным отделением филиала №7 
МНПЦН наркологии, отделом опеки и попечительства ОСЗН, ТЦСО «Зюзино» филиал Академический 
г.Москвы, ГБУ ЦПСиД «Зюзино», ГБУЗ ПКБ №1им.Алексеева ПНД № 13, АНО «Республика детства», 
МЧС.

 КДН и ЗП совместно с членами комиссии, прокуратурой за 2020 год были проведены 5 проверок 
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в образовательных организациях района по вопросу профилактики безнадзорности, правонарушений 
обучающихся – системе социально – правовых и педагогических мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности правонарушениями, антиобщественными 
действиями обучающихся, осуществляемых в совокупности с индивидуально – профилактической 
работой с обучающимися и семьями, находящимися в социально – опасном положении.

 За 2020 год комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Академического района 
проводила мониторинг занятости учащихся образовательных учреждений, состоящих на учете в 
комиссии и на внутришкольном и внутриколледжном учете в каникулярное время, с целью обеспечения 
занятости детей и подростков, склонных к совершению правонарушений и воспитывающихся в 
семьях, находящихся в социально опасном положении, специалистами органов и учреждений системы 
профилактики постоянно проводится индивидуальная профилактическая работа с семьями, состоящими 
на профилактическом учете, оказывается социальная, педагогическая, медицинская, юридическая 
помощь.

 За 2020 год проведено 22 заседания КДНиЗП. На заседаниях рассмотрено 322 вопроса, в т. ч. 
по воспитательно-профилактической работе, заслушаны отчеты должностных лиц, рассмотрены 
дела по защите прав и законных интересов несовершеннолетних и иные вопросы, касающиеся 
несовершеннолетних.

 За 2020 год в комиссию поступило 143 протокола (44- на несовершеннолетних и 99 в отношении 
взрослых лиц). 

В 2020 году проводились рейдовые мероприятия с совместным участием представителей КДН и ЗП 
Академического района, отдела МВД России по Академическому району, представителей образовательных 
учреждений района, специалистов управления социальной защиты населения, ГБУ ЦПС и Д «Зюзино», 
НД №7 по проверке мест массовой концентрации и досуга молодежи, выявлению несовершеннолетних 
группы риска, неблагополучных семей. Всего проведено 42 профилактических мероприятий 
«Подросток» (городских, окружных, локальных). Было составлено 19 протоколов об административных 
правонарушениях на продавцов магазинов за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции.

 ГБУ ЦСД «Орион» посещает 25 подростка, из числа состоящих на учете в комиссии, где им 
оказывается социально-психологическая помощь и помощь в организации досуга. На территории района 
реализуется социальный Проект «Мы не трудные – трудно нам», в котором приняли участие фитнес 
клубы района «Фитпрайт» и «Лотос» и предоставили 7 мест на бесплатной основе занятий в тренажерном 
зале и КРОССФИТ с предоставлением индивидуального тренера. В ГБУ ЦСД «Орион» проводится 
работа по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних, а также профилактические 
мероприятия, направленные на предотвращение совершения несовершеннолетними противоправных 
деяний. 29.01.20 Интерактивное мероприятие «Ненормативная лексика в молодежной среде» (в рамках 
мероприятий, посвященных ежегодному Дню борьбы с ненормативной лексикой 02.02). 05.02.20 
Интерактивный лекторий «Родительская гостиная». 26.02.20 Интерактивное мероприятие «Жизнь без 
наркотиков ярче» (в рамках проведения профилактических мероприятий к ежегодному Международному 
Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией 01.03). 25.03.20 Интерактивное мероприятие «Самое 
ценное и дорогое в жизни...» 08.04.20 Интерактивный лекторий «Родительская гостиная». 29.04.20 
Праздничное мероприятие, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-
1945г. «Подростки в годы войны». 27.05.20 Интерактивное мероприятие «Курить – здоровью вредить»», 
посвященное ежегодному проведению Всемирного дня без табака 31 мая. 10.06.20 Интерактивный 
лекторий «Родительская гостиная». 24.06.20 Интерактивное мероприятие «Как жить сегодня, чтобы 
иметь шансы увидеть завтра» (к ежегодному Международному Дню борьбы с наркоманией 26.06). 
15.07.20 Интерактивное мероприятие «Права и обязанности человека». 12.08.20 Интерактивное 
мероприятие с элементами тренинга «Шутки или хулиганство». 19.08.20 Интерактивный лекторий 
«Родительская гостиная». 02.09.20 Интерактивное мероприятие «Памяти жертвам террора», посвященное 
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 07.10.20 Интерактивное мероприятие «Быть здоровым – 
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значит здраво мыслить», посвященное Всемирному Дню трезвости. 14.10.20 Интерактивный лекторий 
«Родительская гостиная». 11.11.20 Интерактивное мероприятие «Мы вместе», в рамках проведения 
Дня народного единства и Международного Дня толерантности. 09.12.20 Квест «Конституция России», 
посвященный Дню Конституции РФ. 16.12.20 Интерактивный лекторий «Родительская гостиная».

КДН и ЗП тесно взаимодействует с ПНД №13. В районе реализуется проект сказать () не могу () 
молчать поставь свою запятую. 

Образовательными организациями района проводится системная социально-психолого-
педагогическая диагностика, которая выявляет учащихся с трудностями в обучении, социализации, 
поведении и развития. Социализация осуществляется через участие обучающихся в социально значимых 
мероприятиях. Проводятся воспитательные мероприятия культурно-досуговой, духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической, спортивно-оздоровительной, профориентационной и профилактической 
направленности.

В районе созданы Школьные Службы примирения, которые проводят восстановительные «круги по 
конфликту» для родителей и педагогов, для учащихся.

КДН и ЗП тесно взаимодействует с АНО СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА «Республика детство», которое было создано на территории 
района в декабре 2018 года. АНО тесно взаимодействует с МЧС, посещают мероприятия, проводимые 
МЧС (учения по спасению на воде в зимних условиях.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

В районе Академический насчитывается 353 дворовых территорий.
При проведении Комплексного благоустройства дворовых территорий в 2020 году выполнен 

капитальный ремонт на 47 дворовой территории на сумму 52 342,65 т.р.
В том числе:
1. За счет средств, выделенных 2020 году:
- дополнительное финансирование АБП -28 дворовых территорий на сумму 27318,76 т.р. (выделено 

31 498,56 т.р.);
- средства СЭРР – 5 дворовых территорий на сумму 295,86 т.р. (выделено 308,68 т.р.).
2. За счет остатка 2018 и 2019 года:
- средства Стимулирования управ района – 10 дворовых территории на сумму 22 429,2 т.р.
- средства СЭРР – 4 дворовых территории на сумму 2 298,83 т.р.

Одновременно с этим не удалось выполнить работы по благоустройству 7 дворовых территорий:
Пр-т 60-летия Октября д.19
Винокурова 7/5 корп.1.2.3
Кедрова 16 корп.1 
Кржижановского 18 корп.3
Нахимовский проспект д.42
ул. Кедрова д.20 - ООО «Город» 
ул. Дмитрия Ульянова д.23 корп. 1.2 – ООО «Комета»,
а так же завершить работы по устройству скет-парка в Парке «Академический» на общую сумму 

более 25 млн.руб.

Благоустроительные работы не были выполнены по причине недобросовестной работы подрядных 
организаций, в связи с чем договорные отношения с данными юридическими лицами были расторгнуты, 
с дальнейшим внесением организаций в Реестр Недобросовестных Поставщиков.
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При благоустройстве выполнены следующие работы: 
Ремонт асфальтобетонного покрытия на 30 дворах (37 217,0 м2) 
· Устройство дорожно-тропиночной сети на 2 дворах (162, 0 м2) 
· Благоустроено 3-и детских площадок, на которых установлено:
· 2-а игровых комплекса
· 48 игровых элементов
· Установка оборудования WorkOut
· Установлено новых 31 скамейки и новых 14 урн
· На площадках выполнено резиновое покрытие 310 м2

· Устройство плиточного покрытия площадью 16,5 п.м.
· Устройство покрытия из отсева песок 49 м2

· Устройство покрытия из каучуковой крошки 333,5 м2

· Устройство покрытия из мелкой гальки 557 м2

· Устройство покрытия из коры 267 м2

· Установлено ограждение детских площадок 55 п.м
· Реконструкция контейнерной площадки

В 2020 году в Академическом районе выполнены работы по устройству площадки для Памп-трек в 
парке Академический на сумму 1 892 903 тыс. руб.

При благоустройстве выполнены следующие работы:
· Устройство дорожки длиной 81 м шириной 3,0 м – под установку модульного Памп-трека из АБП 

243 м2

· Устройство садового бортового камня 162 п.м.
· Устройство дорожек подхода к площадке для Памп-трека из АБП -150 м2

· Установка модульных конструкций Памп-трека (1 комплект типа П-07) 
· Установка МАФ (урны) 6 шт.
· Установка МАФ (скамейки) 6 шт.

Работы по благоустройству проводились из разных источников целевого финансирования. В 2020 году 
не освоены средства стимулирования управы Академического района в сумме 104 990, 5 тыс. рублей 
(за вычетом средств в сумме 500,0 тыс. рублей, запланированных на установку шлагбаумов). Решением 
Совета депутатов муниципального округа Академический от 18.02.2020 № 06-03-2020 на мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий Академического района была согласована только часть 
направленной суммы, в размере 62 222, 6 тыс. рублей. Остальные средства остались нераспределенными 
до конца 2020 года. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.11.2020 № 1873-ПП 
средства стимулирования управы Академического района 2020 года в полном объеме перераспределены 
в Департамент финансов города Москвы.

Санитарное содержание дворовых территорий с 01.01.2013 года осуществляет ГБУ «Жилищник 
района Академический».

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов города Москвы на 2015-2044гг. на территории Академического района г. 
Москвы:

В 2020 году в региональную программу капитального ремонта общего имущества вошло 42 
многоквартирных жилых домов - 421 инженерная система, а именно:
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-ГВС магистрали - 37 МКД;
-ГВС стояки – 27 МКД;
-ДУ и ППА – 0 МКД;
-канализационные магистрали – 36 МКД;
-канализационные стояки – 22 МКД;
-крыша – 36 МКД;
-мусоропровод – 2 МКД;
-подвал – 36 МКД;
-фасад – 37 МКД; 
-ХВС магистрали – 38 МКД; 
-ХВС стояки – 28 МКД;
-ЦО магистрали – 39 МКД;
-ЦО стояки – 27 МКД; 
-внутренний водосток – 0 МКД;
-пожарный водопровод – 2 МКД;
-система электроснабжения в 35 МКД, при капитальном ремонте заменено 787 светильников на 

светодиодные, что составило 28 % экономии КВт по отношению к 2019г. 

ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В 2020 году заменены и введены в эксплуатацию 14 пассажирских лифтов, а именно:
23.10.2020 г. в МКД по адресу: Нахимовский проспект, д.28, корп.1, в подъездах №1,2,3,4 были 

заменены и введены в эксплуатацию 4 новых электрических пассажирских лифта ОАО «Щербинского 
лифтостроительного завода» модели ПП-0411Е.

12.11.2020 г. в МКД по адресу: Большая Черемушкинская ул., д.10, корп.1, в подъезде №1а был 
заменен и введен в эксплуатацию новый электрический пассажирский лифт ООО ПО «Евролифтмаш» 
модели Queen.

12.11.2020 г. в МКД по адресу: Большая Черемушкинская ул., д.14, корп.1, в подъезде №1а был 
заменен и введен в эксплуатацию новый электрический пассажирский лифт ООО ПО «Евролифтмаш» 
модели Queen.

27.11.2020 г. в МКД по адресу: Новочеремушкинская ул., д.24 в в подъездах №1,2,3,5,6 были заменены 
и введены в эксплуатацию 5 новых электрических пассажирских лифтов ООО ПО «Евролифтмаш» 
модели Queen.

22.11.2020 г. в МКД по адресу: ул. Вавилова, д.49, корп.2, в подъездах №1,2 были заменены и введены 
в эксплуатацию 2 новых электрических пассажирских лифта ОАО «Щербинского лифтостроительного 
завода» модели ПП-0411Е, а также были заменены лифтовые приставные шахты лифтов.

23.12.2020 г. в МКД по адресу: ул. Шверника, д.9, корп.5, в подъезде №1а был заменен и введен в 
эксплуатацию новый электрический пассажирский лифт ООО ПО «Евролифтмаш» модели Queen.

Выполнение текущих работ СУ №16 АО «Мослифт» по ремонту лифтового оборудования в 2020 
году, в том числе:
 Дата Адрес Наименование выполненных

работ по ремонту оборудования 
30.01.2020 Ул. Кедрова, 

д.26, под.2
Комплекс работ по замене несущих канатов

30.04.2020 Ул. Новочеремушкинская, д.21. к.1 под.1а Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)
30.06.2020 Ул.Шверника, 

д.5, под.4а
Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)

15.07.2020 Б. Черемушкинская ул.,
Д.2, корп.5, под.2а 

Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)
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16.07.2020 Ул. Шверника, 
д.17. корп.3, под.3

Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)

18.07.2020 Ул.Новочеремушкинская,
д.23, корп.1, под.2

Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)

21.07.2020 Ул. Винокурова, д.12, 
корп.4, под.2а

Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива) и 
отводного блока

22.07.2020 Ул. Винокурова, д.12, 
корп.4, под.2а

Комплекс работ по замене электродвигателя главного при-
вода 

28.07.2020 Проспект 60-лет Октября, 
д.19, под.5

Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)

29.07.2020 Ул.Шверника, 
д.5, под.5

Комплекс работ по замене электродвигателя главного при-
вода

30.07.2020 Ул. Винокурова, 
д.2, под.4а

Комплекс работ по замене несущих канатов

30.08.2020 Ул. Дмитрия Ульянова,
д.23, корп.1, под.3

Комплекс работ по замене несущих канатов

31.08.2020 Б. Черемушкинская ул.,
д.2, корп.5, под.3

Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)

30.09.2020 Б. Черемушкинская ул.,
Д.2, корп.5, под.3а

Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)

31.10.2020 Ул. Дмитрия Ульянова,
д.36, под.5

Комплекс работ по замене КВШ (канаведущего шкива)

30.11.2020 Б. Черемушкинская ул.,
Д.2, корп.3, под.2

 Комплекс работ по замене редуктора

28.12.2020 Проспект 60-лет Октября, 
д.19, под.5

Комплекс работ по замене каната

29.12.2020 Ул. Шверника, 
д.11, корп.2, под.2а

Комплекс работ по замене каната ОС

30.12.2020 Ул. Шверника, 
д.11, корп.3, под.2

Комплекс работ по замене несущих канатов

31.12.2020 Ул. Дмитрия Ульянова,
д.30, корп.1, под.2

Комплекс работ по замене каната ОС

РАСЧЕТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2020 году

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Вопрос по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги является одним из главных в 
районе Академический. Для решения данных задач, в организации создан отдел по работе с физическими 
лицами. В настоящее время отдел насчитывает 3 человека. Ведется прием населения по вопросу 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Прием ведется в кабинете 13 по адресу: ул. 
Кржижановского д.8, корп.2.

ГБУ «Жилищник района Академический» с целью снижения долгосрочной задолженности граждан 
за ЖКУ за 2020 проведена следующая работа: 

1. Досудебная.
1.1. Ежемесячное уведомление должников по телефону (автообзвон); 
1.2. Уведомления о наличие задолженности в почтовые ящики и на входные группы еженедельно 

от 1-го месяца;
1.3. Направлениеуведомлений о применении ограничения услуг в отношении должников, имеющих 

задолженность свыше 2 месяцев (общедомовые электрические сети, водоотведение) до марта 2020 г.;
1.4. Введение ограничения услуг: ограничения по 1 377 адресам за период до марта 2020 г., поступили 

оплаты по 387 адресам на сумму 10 544 006 руб.
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1.5. Реструктуризация долга. В 2020 г. заключено 167 соглашение на 12 352 784 руб. Всего произведена 
оплата на сумму 4 952 099 руб.

2.Судебное взыскание задолженности свыше 6 месяцев.
2.1. В 2020 г. поданы 1169 исков и заявлений о выдаче судебных приказов на 45 008 938 руб. 
На 18.01.2020 г. из них: 422 на 12 880 703 руб. находятся на рассмотрении; 737 на 32 128 235 руб. 

рассмотрены, из них 701 на 30 510 603 удовлетворены (Случаи отказа - отмена приказа по заявлению 
должника с дальнейшей оплатой или взысканием в исковом порядке, по иным процессуальным 
основаниям); оплачены 342 на 6 669 010 руб.

3. Принудительное исполнение решений суда.
3.1. В 2020 году в ССП предъявлено 1170 исполнительных документов по 425 решениям на сумму 

56 096 328 руб. 
3.2. Осуществлялись совместные выходы со службой судебных приставов в период с января по 

февраль 2020 г. 
3.3. В отношении должников службой судебных приставов-исполнителей вводится ограничение 

выезда с территории РФ, запрет регистрационных действий на транспортные средства, накладывается 
арест на банковские счета. 

В 2020 г. получено по 958 исполнительным производствам 10 019 401руб.

По юридическим лицам за 2020 год:

ГБУ «Жилищник района Академический» работает и по взысканию задолженности с юридических 
лиц. Между законными владельцами (собственниками, арендаторами) нежилых помещений и ГБУ 
«Жилищник района Академический» заключено 811 договоров на коммунальные и эксплуатационные 
услуги, в том числе с бюджетными организациями 102 договоров.

Валовый сбор платежей по нежилым помещениям составила менее 100%. В связи с введёнными 
ограничениями из-за ситуации с распространяем новой короновирусной инфекцией часть владельцев 
нежилых помещений была вынуждена прекратить деятельность. 

Подано в арбитражный суд 21 исковое заявление на общую сумму 1 708 млн. руб. (удовлетворено 
10 на сумму 995 тыс. руб.)

Поступили денежные средства от судебных приставов в сумме 178 тыс. руб.

Приоритетной задачей работы управы района совместно с ГБУ «Жилищник» является 
снижение задолженности перед ресурсо-снабжающими организациями.

Погашение задолженности перед ПАО «МОЭК» за услугу «Отопление» по состоянию:
на 2017 г. задолженность по договору ТЭ составляла – 201,99 млн.руб.; 
на 2018 г. задолженность по договору ТЭ составила- 200,53 млн.руб.; 
на 2019 г. задолженность по договору ТЭ составила -103,21 млн. руб.
за 2020 г. задолженность по договору ТЭ за услугу отопления погашена.
По данным Акта сверки с ПАО «МОЭК» на 31.12.2020г. переплата в пользу ГБУ «Жилищник района 

Академический» составила 5 372 205,99 руб.

По договору за услугу ГВС задолженность имеет динамику в сторону уменьшения:
на 2017 г. задолженность составляла – 23,84 млн.руб.,
на 2018 г. задолженность составляла – 8,09 млн.руб.,
на 2019 г. . задолженность составляла – 1,68 млн.руб., 
за 2020 г. задолженность за услугу ГВС погашена
По данным Акта сверки с ПАО «МОЭК» на 31.12.2020г. переплата в пользу ГБУ «Жилищник района 

Академический» составила 9 922 364,24 руб.
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В настоящее время на постоянной основе в управе района действует кабинет, где сотрудником ГКУ 
ИС Академического района ведется работа с нанимателями жилья и по выявлению жилых помещений 
Департамента имущества, в которых длительное время не проживают, но ведется начисление за наем 
помещений. Такая работа дала свои результаты, направлены 30 обращений в Департамент имущества 
о снятии умерших, без вести отсутствующих. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

На территории Академического района в 2020 году:
 
Введены в эксплуатацию: 

- жилой комплекс «Новочерёмушкинская 17», заказчик ГК «Инград».
 Жилой комплекс состоит из 2-х 21 этажных башен и 2-х 18 этажных секционных корпусов. 
 Общая площадь комплекса - 101 636 кв.м. 
Количество этажей – 2-18-20, в т.ч. 2 подземных.
Количество квартир – 695.
Количество машиномест- 650.

- жилой дом по программе реновации по адресу: ул. Шверника, д.6, корп.2.
 Заказчик- застройщик: Фонд «Московский фонд реновации жилой застройки».
 Общая площадь: 12865,9 кв.м. в т.ч.:
 Количество этажей: 10-11 + 1 подземный
 Количество квартир - 131
 Количество машиномест: 94
- жилые дома корп. 8 (А,Б,В) в кв. 10С по Программе «Обманутых дольщиков».
Технический заказчик: ООО «ИК «Триумфальная Арка»
Подрядчик: ООО «Компания РК Строй»
Общая площадь: 54 453,1 кв.м. в т.ч.:
 Количество этажей: 2-22, в т.ч. 2 подземных
 Количество квартир - 422
 Количество машиномест: 192

Продолжается строительство 
Административно-делового центра по адресу: ул. Кржижановского, вл.13
 - ГПЗУ: RU77-101000-012099 выдан Москомархитектурой.
Разрешение на строительство № 77-101000-011795-2015 от 02.11.2015г.
 - Договор аренды земельного участка для целей капитального строительства заключен с ООО 

«СтройБизнесГрупп».
 Согласно Доп. соглашения в соответствии с договором купли – продажи (уступки) прав аренды 

права и обязанности по договору аренды в полном объеме с 15.04.2015г. переходят к Чилиевой Айе 
Мусаевне.

Площадь участка: 2555 кв.м. (0,2555 га)
Общая площадь: 6700 кв.м. в т.ч.:
- наземная - 488 кв.м.;
- подземная - 1900 кв.м.
Количество этажей: 6 + 2 подземных
Количество машиномест: 95
 По состоянию на 01.02.2021. завершены монолитные работы.
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 Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию –2021 г.

В то же время на территории района имеются «проблемные объекты»:

Профсоюзная ул, вл.6.
Административное здание с подземным гаражом-стоянкой
Общая площадь - 11469, 2 кв.м
Подземный гараж стоянка - 90 м/м
Заказчик - АО «СУ-155»
 Ход строительства:
- выполнены монолитно-бетонные работы – 100%
- инженерные сети и коммуникации – 0%
Профсоюзная ул, вл.10.
Административное здание с подземным гаражом-стоянкой
Подземный гараж стоянка - 90 м/м
Общая площадь объекта - 11526,5 кв.м
Заказчик - АО «СУ-155»
Ход строительства:
- выполнены монолитно-бетонные работы – 100%
- инженерные сети и коммуникации – 0%
Профсоюзная ул, вл.14.
Общественно-культурный центр с подземным гаражом
Общая площадь объекта - 11526,5 кв.м
Подземный гараж стоянка - 230 м/м
Заказчик - АО «СУ-155»
Ход строительства:
- выполнены монолитно-бетонные работы – 100%
- инженерные сети и коммуникации – 0%
Территория строительных площадок ограждена временным строительным ограждением.
Строительство приостановлено в 2015 году.

Причина приостановки строительства: банкротство АО «СУ-155»
18 марта 2016 года Арбитражным судом Московской области вынесено определение, о введении в 

отношении АО «СУ-155» процедуры наблюдения.
Вопросы содержания и обслуживания временного строительного ограждения и прилегающей 

территории переданы ГБУ «Жилищник района Академический».
 На заседании Градостроительно-земельной комиссией города Москвы от 06.02.2019 (протокол №5, 

п.11) положительно рассмотрен вопрос внесения изменений в инвестиционный контракт от 12.07.2000 № 
ДМЖ.01.ЮЗАО.00295 на реализацию инвестиционного контракта комплексной реконструкции квартала 
1-1А Новые Черемушки района Академический города Москвы по включению обязательства инвестора 
АО «СУ-155» осуществить строительство и ввод в эксплуатацию отдельно стоящих нежилых зданий 
по адресам: ул. Профсоюзная, вл.6,10, 14 ( II этап реализации инвестиционного проекта) в срок до 
30.11.2021. 

 По имеющейся информации заказчик строительства АО «СУ-155» имеет намерения изменить целевое 
назначения объекта для достройки, как объекта административно-гостиничного типа. 

 По информации ООО «РК Строй», организацией совместно с Департаментом инвестиционной и 
промышленной политики г. Москвы (далее - ДИПП) и Департаментом городского имущества города 
Москвы (далее - ДГИ) разработана Дорожная карта предусматривающая завершение строительства 
объектов недостроя АО «СУ-155», расположенных по адресам: ул. Профсоюзная, вл.6.10.14 (ЮЗАО). 
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 Рассматривается вопрос о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении объектов, размещенных по адресу: 
ул. Профсоюзная, вл., 2,22,6, 10. 

 Строительство административных зданий Хамовнического и Гагаринского судов по адресу: 
ул. Большая Черемушкинская (вдоль МЦК)

 Заказчик - Департамент строительства города Москвы.
 В период с 29.01. по 17.02.2020 состоялись публичные слушания по материалам проекта планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - реконструкция проезда 3710 и 
строительство проезда 3551.

 Владельцам снесённых гаражей в соответствии с заключенными соглашениями выплачена денежная 
компенсация.

 Разрешительная и проектно-сметная документация отсутствует.
 Срок ввода в эксплуатацию не установлен.

 Реконструкция кинотеатра «Улан-Батор»
 ООО «Эдисонэнерго» получено Разрешение от 25.04.2019 №77-101000-018258-2019, на строительство 

объекта «Многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Улан-Батор», сроком 
действия до 25.02.2025г. 

 Общая площадь объекта – 8672,9 кв.м.
 Этажность: 3 + 1 подземный
 Ранее, в 2015 году в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

в целях реконструкции кинотеатра «Улан-Батор» Москомархитектурой по заявке ООО «Эдисонэнерго» 
выпущен градостроительный план земельного участка по адресу: ул. Гримау, вл.12, в 2017 году оформлено 
Свидетельство об утверждении Архитектурно-градостроительного решения объекта.

При участии управы района между ООО «Эдисонэнерго» и владельцами гаражей были оформлены 
письменные соглашения, о сносе данных гаражей с выплатой их владельцам денежной компенсации.

 В 2015 году проводилось межевание квартала ограниченного: проспектом 60-летия Октября, улицей 
Шверника, улицей Гримау, улицей Дмитрия Ульянова.

 Согласно представленному на публичных слушаниях проекту межевания после утверждения 
протокола публичных слушаний «Окружной комиссией» жилому дому по адресу: пр-т 60-летия Октября, 
д.27. корп.2 отводился земельный участок №8 площадью 0,517 га, а расположенный рядом участок №34 
площадью 0, 539 га предоставлялся кинотеатру «Улан-Батор», включая прилегающую территорию на 
которой расположены 36 кирпичных гаражей, 18 из которых, пристроены к торцевой стене кинотеатра. 

 В 2017 году по результатам утвержденного Распоряжением Департамента городского имущества 
города Москвы проекта межевания от 11.12.2017 № 41826, в проект были внесены изменения в части 
касающейся увеличения земельного участка (ЗУ №8 до 0,5738 га) жилому дому № 27 корп.2 по пр-ту 
60-летия Октября, за счет земель общего пользования, прилегающих непосредственно к торцевой стене 
здания подлежащего реконструкции кинотеатра «Улан-Батор», на котором расположены вышеуказанные 
36 кирпичных гаражей. 

 10.09.2018 года жителями дома №27 корп.2 по проспекту 60-летия Октября в Росреестре была 
оформлена общедолевая собственность на земельный участок №8 площадью 0,5738 га, в соответствии с 
откорректированным проектом межевания, включая территорию, на которой расположены капитальные 
строения - 36 кирпичных гаражей, 18 из которых пристроены к торцевой стене кинотеатра. 

 В результате произошло наложение запроектированных в 2015 году границ пожарных проездов 
многофункционального общественного центра «Улан-Батор» на земельный участок жилого дома №27, 
корп.2 по проспекту 60-летия Октября, оформленный жителями в общедолевую собственность в 2018 
году и как следствие в настоящее время существует конфликтная ситуация между жителями данного 
дома, депутатами муниципального округа Академический с заказчиком на реконструкцию кинотеатра 



А К А Д Е М И Ч Е С К И Й

17

ООО «Эдисонэнерго».
 В 2020 году временно приостановлено строительство в связи с необходимостью заключения 

договора аренды дополнительного земельного участка с ДГИ г. Москвы для переноса бытового городка 
с придомовой территории дома №14 по ул.Гримау по требованию жителей, оформивших территорию 
в общедолевую собственность.

Объекты социального назначения

 В 2020 возобновлено строительство консультационно-диагностического центра с поликлиникой 
на 750 посещений в смену на территории ГКБ им.Виноградова по адресу: ул. Вавилова, д.61. 
Ориентировочный окончания строительства 4 квартал 2020г. Общая площадь 9 908,9 кв.м.

Кол-во мест / Этажность - 750 / (1-7 + подвал / техподполье + тех. чердак)
2021 г.
С 02.06.2020 технический заказчик – КП «УГС»
Срок ввода по АИП – 2021 год

Проблемные вопросы:
 - Требуется корректировка СПОЗУ, отведенного под строительство, включающего три земельных 

участка с уточненными границами в соответствии с Проектом межевания территории квартала, а 
не одного, определенного в 2010 году (новые ГПЗУ разработаны). В связи с уменьшением площади 
земельного участка по сравнению с отведенным под строительство в 2010 году на 0,03 га, для согласования 
размеров пожарных проездов требуется разработка специальных технических условий для прохождения 
экспертизы.

 Продление новой линии метрополитена от станции «Ул.Новаторов» до станции «Севастопольский 
проспект» по территории Академического района.

 Линия метрополитена запланирована по оси бульвара на ул.Дм.Ульянова затем по оси 
ул.Б.Черёмушкинская с устройством новой станции «Академическая» на бульваре в районе дома №24/1 
по ул.Дм.Ульянова.

На территории Академического района новая линия метрополитена частично затрагивает участки с 
возведенными строениями.

В настоящее время проводятся работы по проектированию и выносу инженерных сетей АО 
«Мосводоканал» и АО «МОЭК» из зоны предполагаемой прокладки линии метрополитена. 

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ ПЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Девятнадцать многоквартирных жилых домов в Академическом вошли в Программу реновации.  
Для переселения жителей из сносимых домов введен в эксплуатацию дом-новостройка по адресу: 

ул.Шверника, д. 6 корп.2.
В доме № 27 по ул. Д. Ульянова продолжает работу центр информирования по переселению, где 

будущие новоселы решают все свои вопросы по переселению в новые дома.
 Переселены в новые дома жители из снесенных пятиэтажек по ул. Кедрова, д.16, корп.2,3 

и Новочеремушкинская, д.27 и д.29, практически завершено отселение дома.10 корп.1 по ул. 
Новочеремушкинская (осталось переселить 12 квартир из 114). 

 Ведется строительство стартового жилого дома на ул.Новочеремушкинская, вл.27 (Предварительный 
срок окончания строительства - декабрь 2022 г.) и жилого комплекса по адресу: ул. Новочеремушкинская, 
вл.35 (плановый срок ввода в эксплуатацию – апрель 2022 г.).
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Объекты гаражно-стояночного хозяйства

По состоянию на 31.12.2020 г. на территории Академического района расположены:
– закрытые автостоянки (металлические боксы) – 37 ед. на 2931 м/м;
– индивидуальные металлические тенты и гаражи с оформленными земельно-правовыми отношениями 

– 20 ед.;
– отдельно стоящие капитальные гаражи и подземные гаражи-автостоянки в жилых домах – 24 ед. 

на 5.150 м/м.;
– парковочные карманы – 9066 м/м (внутридворовые и на улично-дорожной сети).
Итого мощность объектов гаражно-стояночного назначения на территории района – 17.167 м/м.
В 2020г. на территории района были демонтированы две автостоянки. По адресу ул. Кедрова, вл.16 

автостоянка «ГСК «Авто на Кржижановского» под строительство «стартового» жилого дома в рамках 
реновации на 104 гаражных бокса и по адресу: ул. Б. Черёмушкинская, вл.10 автостоянка РОО МГСА 
№ 49/2 на 25 гаражных боксов в связи со строительством линии метро. Всего было демонтировано 129 
гаражей, владельцам снесённых гаражей выплачена денежная компенсация.

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов

 В работе по выявлению самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных 
объектов, а также незаконного нецелевого использования земельных участков управа района 
руководствовалась:

 - постановлением Правительства Москвы от 31.05.2011г. №234-ПП «Об организации работы по 
выявлению и пресечению самовольного строительства на территории города Москвы»;

 - постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012г. №614-ПП «Об утверждении Положения 
о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по 
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения 
таких объектов»;

 - постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013г. №819-ПП «Об утверждении положения о 
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению 
и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков».

 Госинспекцией по недвижимости и управой района, выявлено 34 объекта, обладающих признаками 
самовольного строительства (признаками незаконного (нецелевого) использования земельных участков). 

 По решению Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Юго-
Западного административного округа города Москвы а также, в соответствии с Актами Госинспекции 
по недвижимости, с привлечением ГБУ «Автодор ЮЗАО» и ГБУ «Жилищник района Академический» 
демонтировано (снесено) объектов самовольного строительства: всего - 31, в том числе:

 - 31 объектов, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012г. №614-ПП;
 - 0 объектов, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013г. №819-ПП.

Проведение публичных слушаний

В 2020 году проведено 5 публичных слушаний, в том числе:
- по материалам проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Шверника, вл. 17, корп. 3, стр. 2; г. 
Москва, ул. Шверника, вл. 17, корп. 3, стр. 2/1 (кад. №№ 77:06:0002008:1007, 77:06:0002008:5262), 
ЮЗАО;

- по материалам проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети – реконструкция проезда 3710 и строительство проезда 3551;
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- по материалам проекта планировки территории линейного объекта – реконструкция 
газопровода низкого давления по адресу: ГРП «Свалочный» - ул. Новочеремушкинская;

- по материалам проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: между ТПУ «Крымская» и ТРЦ «РИО»;

- по материалам проекта планировки территории между ТПУ «Крымская» и ТРЦ «РИО».

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГБУ «Жилищник района Академический»

Управой координируется работа ГБУ «Жилищник района Академический», который осуществляет 
свою деятельность на территории Академического района с 3 июля 2013 года. ГБУ «Жилищник района 
Академический» образован в результате реорганизации ГУП ДЕЗ Академического района. 

В управлении ГБУ «Жилищник района Академический» находится 328 дома, общей площадью 2 079 
355,1 тыс. кв.м. 

Всего ОДХ (объектов дорожного хозяйства) - 20 улиц, 8 проездов, 24 остановочных павильонов:
- Академический район: 10 улиц , 7 проездов, 16 остановок, 25 ИДН, 396 знаков.
1.ул. Винокурова (4 ост), -
2.ул. Шверника ул. (2 ост), -6ИДН
3. ул.Гримау ( 4 ост), -2 ИДН 
4.ул.Карьер, 
5.Проезд РОВД,
6.ул. Ив.Бабушкина,(2ост.) -2ИДН
7. ул.Кедрова,(4ост.) - 4 ИДН 
8.ул. Львова,-5 ИДН 
9.ул.Ферсмана 
10.Проезд СОШ 21,-2 ИДН,
11.Проезд от Кедрова к шк.№4,-2ИДН
12. Проезд к кинотеатру «Салют»,-2 ИДН 
13. Пр-д от Кедрова до Кржижановского,
14.ТЦ-20,
15. Свалочное шоссе, 
16.Черемушкинский пр-д,

- район Котловка: 5 улиц , 8 остановок.
1.ул. Винокурова (3ост.), (оставшаяся часть), 
2.ул. Ремизова,(5ост.) 
3.ул. Нагорный бульвар,
4. 5-й Загородный,
5. 6 -й Загородный,

 - район Гагаринский: 5 улиц, 1проезд, 111 знаков.
1.ул. Академика Зелинского, 
2.ул. Академика Несмеянова, 
3.ул. Бардина, 
4.ул. Ляпунова, 
5.ул. Губкина (оставшаяся часть), 
6.Пр-д от ул.Акад.Зелинского до ул. Акад.Несмеянова
 
ГБУ «Жилищник района Академический» осуществляет уборку 331 дворовых территорий и 27 
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объектов ДХ, при этом задействовано 82 единицы техники, (из них уборочной- 69 ЗИМА) в том числе:
В работах по уборке дворовых территорий одновременно с техникой принимают участие 2 бригады 

рабочих (14 человек) по ручной зачистке.
Аварийная служба работает вахтовым методом: 1 вахта из 2 бригад по 3 человека (итого 6 человек), 

работа с 20.00 до 08.00, праздничные + выходные дни круглосуточно, передвижение осуществляется 
на автомобиле Жигули и 1 газели;

Оборудована:
- передвижными электрогенераторами 2 штуки 100кВт и 200 кВт
- машина оборудована: электрогенератор 5 Квт
- 2 поста сварочные (электрический и газовый);
- 5 шт. тепловых пушек (дизельные);
- машина для прочистки канализации «Ротенберг»;
И прочее оборудование.
В оперативном управлении находятся 3 земельных участка под размещение базы ГБУ «Жилищник» и 

1 под материально-техническую базу общей площадью 14 734 кв.м. В настоящий момент ГБУ располагает 
106 единицами техники.

Для обеспечения пожарной безопасности, бытовой городок оборудован огнетушителями и датчиками 
пожарной безопасности. Огнетушители размещены у входа в жилые помещения городка. На 1-ом этаже 
оборудован пожарный щит.

В целях обеспечения пропускного режима и безопасности в бытовом городке, на 1-ом этаже на 
входе размещен пункт охраны и комната коменданта, а также установлена система контроля управления 
доступом «СКУД». Система включает в себя 4 видеокамеры, которые подключены к единому центру 
хранения данных (ЕЦХД), компьютер и валидатор. С помощью системы «СКУД» ведется фиксация 
выхода сотрудников учреждения на работу, на основании полученной информации системой формируется 
табель учета рабочего времени. 

Планово-текущий ремонт подъездов в многоквартирных домах: 
В 2020 году, в счет средств планово-нормативной ставки, силами ГБУ «Жилищник района 

Академический» в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне работ и 
услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения» и постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 
2007 года № 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе 
Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации», произведен планово-текущий 
ремонт 25 подъездов в 8 многоквартирных домах.

Подъезды представлены и сданы в Жилищную Инспекцию по ЮЗАО.

Капитальный ремонт МКД силами ГБУ «Жилищник района Академический» :
Всего в 2020 году, ГБУ «Жилищник района Академический» выполняло работы по 6 заключенным 

договорам, по разработке ПСД и ремонту инженерных систем МКД), по следующим адресам:
6 договоров, 7 МКД, 53 систем, из них:
- ул. Ферсмана, дом 1, корп.2, договор ПКР-003424-19 от 29.01.2020, 4 системы (Электроснабжение, 

Фасад, Крыша, Подвал – все системы завершены)
-ул. Кржижановского, д. 20/30, к. 2, договор ПКР-003740-19 от 14.10.2019, 13 систем (Электроснабжение, 

ХВС стояки, ХВС магистрали, ГВС стояки, ГВС магистрали, Канализация стояки, Канализация 
магистрали, ЦО стояки, ЦО магистрали, Фасад, Крыша, Подвал, ремонт подъездов 1 шт).

Завершены 8 систем – магистрали ХВС, ГВС, ЦО, канализации, подвал, фасад, крыша, электрика
Оставшиеся 5 систем перенесены из-за карантина на 2021 год (стояки ХВС, ГВС, ЦО, канализации, 

ремонт подъездов)
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-Б. Лёвшинский пер., д. 17, договор ПКР-004851-20 от 23.03.2020, 6 систем
(Фасад, Подвал, электрика, стояки ХВС, ГВС, ЦО)
Завершены 2 системы – фасад, электрика
Оставшиеся 4 системы перенесены из-за карантина на 2021 год (стояки ХВС, ГВС, ЦО, подвал)

- ул. Ивана Бабушкина, дом 2, корп. 2 - договор ПКР-006078-20 от 23.11.2020, 12 систем 
(Электроснабжение, ХВС стояки, ХВС магистрали, ГВС стояки, ГВС магистрали, Канализация 
магистрали, ЦО стояки, ЦО магистрали, Фасад, Крыша, Подвал, ремонт подъездов 3 шт.)

В настоящее время ведётся разработка ПСД, срок окончания ремонта 10.10.2021г.
- ул. Ивана Бабушкина, дом 2, корп. 3 - договор ПКР-006079-20 от 23.11.2020 12 систем - 

Электроснабжение, ХВС стояки, ХВС магистрали, ГВС стояки, ГВС магистрали, Канализация 
магистрали, ЦО стояки, ЦО магистрали, Фасад, Крыша, Подвал, ремонт подъездов 3 шт.

В настоящее время ведётся разработка ПСД, срок окончания ремонта 10.10.2021г.
- ул.Кедрова, дом 4, корп. 1, Договор ПКР-006449-20 от 23.11.2020г. 2 МКД, 4 системы 

(Электроснабжение, Фасад, Крыша, Подвал. (срок окончания работ 10.10.2021г.) 
- ул.Кедрова, дом 4, корп. 2 , Договор ПКР-006449-20 от 23.11.2020г. 2 МКД, 2 системы - Фасад, 

Крыша (срок окончания работ 30.09.2021г.
Общее количество систем по договору ПКР-006449-20 от 23.11.2020г. – 6.
В настоящее время проводится обследование МКД и подготовка технического заключения, для 

дальнейшей разработки проектно-сметной документации.

Техническое обслуживание систем ДУиППА:
 ГБУ «Жилищник района Академический» в связи переходом с 1 января 2020г. на выполнение работ 

собственными силами по техническому обслуживанию систем ДУиППА 11.09.2019г. получена лицензия 
на осуществление данной деятельности.

 Определено помещение для размещения специалистов по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 9 площадью 
96,5 кв.м. (помещение находится в оперативном управлении);

 Выполнен расчет штатного расписания, согласно расчету нормативной базы и нормы рабочего 
времени, что составило 7 человек. Ориентировочный фонд оплаты труда с учетом страховых взносов 
составит 6 098 047,2 руб. (28,59 % от планируемых затрат за счет планово-нормативной ставки на 
техническое обслуживание данных систем).

 Проведена работы по подбору кадров учитывая образование, квалификацию и стаж работы более 
5 лет.

 Определен перечень необходимых материалов для технического обслуживания и текущего ремонта 
систем ДУиППА. 

 В 2020 г. собственными силами выполнялись следующие работы.
- Работы по техническому обслуживанию дымоходов, вентиляционных каналов в газифицированных 

помещениях и текущему ремонту вентиляционных систем;
- Работы по обеспечению электро- и пожаробезопасных условий эксплуатации внутренних систем 

электроснабжения и электротехнических устройств – бытовых электроплит;
- Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем дымоудаления и 

противопожарной автоматики в жилых домах повышенной этажности;
- Электроизмерительные работы в жилых домах. 

СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ

На фоне ограничений из-за коронавируса на территории района в 2020 году наблюдалось сокращение 
объектов потребительского рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
объектов сократилось на 8%.
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Однако, с ноября 2020 года по мере постепенного восстановления экономической активности 
населения с учетом послабления ограничений связанных с COVID-19 в развитии сферы торговли и 
услуг наметилась позитивная динамика.

Так, на 1 января 2021 г., на территории района общее количество стационарных предприятий 
сферы торговли и услуг составило 573 объекта, в том числе:

- объекты торговли - 331 предприятие,
- объекты общественного питания – 133 предприятия, из них объектов общедоступной сети – 101;
- объекты бытового обслуживания – 109 предприятий.
Обеспеченность населения района услугами торговли и услуг из расчета на 1 тысячу жителей на 

начало года составила:
- по торговле - 326 кв.м. торговой площади на 1 тысячу жителей при нормативе – 520;
- по услугам общественного питания – 28 посадочных мест на 1 тысячу жителей при нормативе - 60;
- по бытовому обслуживанию – 8 рабочих мест на 1 тысячу жителей при норматив - 11.
Вместе с тем, за счет равномерности размещения предприятий торговли и услуг жители района 

полностью обеспечены услугами торговли, питания и бытового обслуживания. Так, фактическое значение 
коэффициента доступности на 01.01.2021 г. составило: по торговле – 99,8%, по общественному питанию 
– 100% и по бытовому обслуживанию – 100%.

В целях создания условий для улучшения качества торгового обслуживания и достижения нормативов 
обеспеченности населения торговыми площадями и товарами социально-значимого ассортимента, 
стационарную торговую сеть района дополняют объекты нестационарной торговой сети.

В 2020 году количество киосков установленных на территории района не изменилось.
 
Так, по состоянию на 1 января 2021 г., в соответствии с утвержденными Схемами размещения 

нестационарных торговых объектов на территории района:
- размещены восемь киосков «Мороженое» и семнадцать киосков «Печать»;
- в период с 1 мая по 1 октября предусмотрено размещение при стационарных магазинах трех лотков 

«Овощи-фрукты», двух тележек «Мороженое» на территории парка «Академический» и одного елочного 
базара в период с 20 по 31 декабря. 

 Количество сезонных кафе, размещаемых при стационарных предприятиях питания, сократилось 
на 2 объекта. 

Два летних кафе по адресу: Кржижановского ул., д.22, стр.1, были исключены из Схемы размещения 
решением Межведомственной комиссии при Правительстве Москвы по материалам Госинспекции по 
недвижимости.

 Схемой размещения действующей на начало года на территории района при стационарных 
предприятиях питания предусмотрено размещение 16-ти летних кафе.

В рамках полномочий, определенных постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 г. № 157-
ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» в 2020 году 
управой района была продолжена работа по пресечению несанкционированной торговли.

В целях недопущения, пресечения и повышения эффективности противодействия несанкционированной 
торговле в местах массового скопления людей, управой района регулярно проводился мониторинг 
территории. При выявлении фактов несанкционированной торговли составлялись протоколы об 
административных правонарушениях по статье 11.13 КоАП города Москвы, к нарушителям применялись 
штрафные санкции.

Ограничения, введённые в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, а также проделанная в 2019 
году управой района большая работа по противодействию несанкционированной торговли привели к 
снижению фактов незаконной торговли на подведомственной территории. 



А К А Д Е М И Ч Е С К И Й

23

Так, в 2020 году мобильной группой, созданной в управе района, было проведено 62 рейда, в ходе 
которых было выявлено 8 фактов несанкционированной торговли, что практически в 10 раз меньше, 
чем в предыдущем 2019 году. По данным фактам управой района было:

- составлено и рассмотрено 8 протоколов; 
- наложено штрафов на общую сумму – 17,5 тысяч рублей;
- взыскано штрафов на сумму – 10,0 тысяч рублей; 
- направлено судебным приставам – 2 протокола.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), специалистами 
управы с апреля 2020 года осуществляется работа по выявлению и предупреждению правонарушений 
организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности на 
территории района, по ведению административного производства по данному направлению в рамках 
дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Так, в 2020 году управой района проведен мониторинг 208 предприятий торговли и услуг на 
предмет соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты и социального 
дистанцирования, на нарушителей было составлено 147 протоколов об административном 
правонарушении, все материалы были направлены на рассмотрение в Гагаринский районный суд города 
Москвы.

 Всего по составленным материалам, было наложено и взыскано административных штрафов:
- за нарушение запрета на работу объектов в период пандемии – 90,0 тыс.руб.;
- за нарушение использования средств индивидуальной защиты работниками объектов сферы торговли 

и услуг – 590,0 тыс.руб.

В 2020 году на отдельные товары первой необходимости в розничных магазинах, в том числе и на 
территории района, наблюдался рост цен. 

По данным Генпрокуратуры в числе наиболее подорожавших товаров оказались сахар (на 71,5%) и 
подсолнечное масло (на 23,8%). 

В целях сдерживания цен с отдельными сетевыми компаниями и торговыми предприятиями 
Минпромторгом были заключены соглашение о корректировке цен на сахар и масло.

 43% продовольственных магазинов района присоединились к таким соглашениям о стабилизации 
цен и скорректировали цены на сахар (от 46 руб./кг.) и подсолнечное масло (от 110 руб./л.).

Для осуществления контроля за ценами на товары первой необходимости, специалистами управы в 
ежедневном режиме осуществляется мониторинг цен на товары первой необходимости (это 36 позиций 
товаров), проводится анализ динамики цен и передача данных в Департамент торговли и услуг города 
Москвы для принятия соответствующих решений.

ЧС И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории района в 2020 году чрезвычайных ситуаций не произошло
Кол-во пожаров – 43 
Погиб – 0 чел.
Пожары происходили по причине нарушения правил устройства и эксплуатации эл. установок и эл. 

оборудования, неосторожного обращения с огнем, что привело к возникновению пожаров. 
 
 В 2020 году загорания происходили: 
· в жилом секторе - 11 
· в мусорных контейнерах - 9
· в мусоросборных камерах и мусоропроводах жилых домов – 6;
· на открытых территориях (загорание травы, пуха, мусора)-4. 
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· Другое (авто, нежилые строения, торговля)- 6 

 Для обеспечения повседневного управления районным звеном МГСЧС и силами района и 
эффективного взаимодействия с окружными службами создана единая дежурно-диспетчерская служба 
района на базе ГБУ «Жилищник района Академический». В состав ЕДДС района входят 11 ДДС. 

 Район обслуживает 38 пожарная часть ФПС по г. Москве. Совместные тренировки проводятся в 
соответствии с планом основных мероприятий.

 Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в мирное время в районе имеются и готовы к применению по назначению:

 - 2 передвижных электростанций; 
 - 16 электрогенераторов;
 - 32 тепловых пушек, в том числе 28 – питание от эл. щитка и 4 на жидком топливе.
 Проведены практические занятия с администрацией ПВР (пункты временного размещения) на базе 

общеобразовательного учреждения школы № 1534. Администрация пункта показала уверенные знания 
по выполнению функциональных обязанностей. 

В октября 2020 г., управа района принимала участие в проведении месячника гражданской обороны, 
штабной тренировке по гражданской обороне по теме: Организация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории РФ».

В марте-апреле 2020 г. в соответствии с распоряжением Департамента ГОЧС и ПБ № 27-11-53/20 
от 12 февраля 2020 г. проведена проверка контроля соблюдения действующих нормативно-правовых 
актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, выполнения требований к состоянию работы по предупреждению и ликвидации ЧС, состояния 
готовности органов управления, сил и средств МГСЧС к проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при возникновении ЧС. 

Нарушений не выявлено.
С 01.04.2020 г. и до настоящего времени в районе проводятся на постоянной основе мероприятия 

санитарно-эпидемиологического характера.
На базе ГБУ «Жилищник района Академический», в других жилищных организациях, развернуты 

звенья по дезинфекции подъездов, помещений в целях предупреждения распространения короновирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с утвержденным графиком. 

Имеются соответствующие должностные инструкции и распорядительные документы.
Районное территориальное звено МГСЧС и силы ГО района к выполнению задач по предназначению 

готовы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

На территории района расположены семь Советов ОПОП.
Приоритетным направлением в работе ПС ОПОП в 2020 году были: выявление квартир, сдаваемых 

внаем – 310 квартир выявлено, и направлено в ИФНС -310 квартир. Председателями советов ОПОП 
было получено 2086 обращений, особое внимание обращалось на получение информации о незаконном 
проживании мигрантов, получено – 136 информации, а также информация о квартирах, возможного 
употребления наркотических веществ, получено – 30 информаций. 1 информация об употреблении 
наркотических веществ реализовано сотрудниками ОМВД Академического района, возбуждено 1 
уголовное дело по ст.228 ч.1 УК РФ. 

 В 2020 году в работе председателей советов ОПОП одним из приоритетным направлений была 
организация работы, совместно с соц.патрулем. Было направлено в ГКУ ЦСА «Люблино» - 3 человека. 
В 2020 году ПС ОПОП Академического района притонов для занятия проституцией не выявлено.
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 В 2020 году из централизованного портала Правительства Москвы «Наш город» поступило 76 адресов 
о незаконном проживании мигрантов. Совместно с УУП ОМВД все адреса отработаны, подтвердилось 
– 4 адресоа. Составлено - 5 административных протоколов по ст.18.8 ч.3 КоАП РФ. 

 В 2020 году проведено заседаний советов ОПОП с составлением протоколов – 72. 
 Проведено 18 мероприятия по «Безопасная столица»

ПРИЗЫВЫ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сроки призыва граждан на службу регламентируются федеральными законами от 31 мая 1996 г. №61-
ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1999 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Наряд на 2020 год составил 115 человека.
Призвано в весенний призыв 58 человек.
Призвано в осенний призыв 57 человека.
Отправлено человек - 115. 
 

Вторая часть

Управой района проводилась активная работа по информированию жителей о готовящихся и 
проходящих акциях городского и районного уровня с помощью официальных средств массовой 
информации (сайт управы, электронная версия районной газеты «Твоя Газета», информационные 
стенды).

В управе Академического района работает Координационный совет управы района по информированию 
населения и оказанию содействия средствам массовой информации. 

Проводится постоянная и планомерная работа по информационному наполнению сайта районной 
газеты «Твоя Газета» и официального сайта управы Академического района.

Для информирования населения на территории района расположены уличные информационные 
стенды. 

С целью оперативного информирования населения районными, окружными и городскими новостными 
мероприятиями управа района активно взаимодействует с пресс-службой объединенной электронной 
редакции окружных и районных СМИ. 

В управе района создан общественный институт – институт общественных советников, который 
призван сделать работу органов исполнительной власти более понятной и прозрачной для жителей. 
Общественные советники во взаимодействии с управой района оказывают содействие в решении 
самых разнообразных задач. Основная функция общественных советников – коммуникационная, 
информирование населения о предстоящих мероприятиях, планах, событиях, инициативах, проводимых 
органами исполнительной власти и, наоборот, донесение мнения жителей по тому или иному вопросу 
до главы управы.

В настоящее время в районе - 375 общественных советников. Кроме ежедневного и оперативного 
общения организуются встречи руководства управы с группами общественных советников. 

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2020 году

В 2020 году в управу поступило 3111 обращений жителей района, что почти в 1,6 раза меньше, чем в 
2019 году (5047 обращений). Отмечено снижение количества обращений на 39%. Граждане обращались 
со своими предложениями, заявлениями и жалобами. Анализ показывает, что распространение 
коронавирусной инфекции COVID-19 внесло коррективы в структуру обращений. 

В тематической структуре 2020 года вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
составили более 72% от общего числа обращений. 
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Сравнительное соотношение по тематикам обращений:
Уменьшилось незначительно в сравнении с 2019 годом количество обращений по Содержанию и 

эксплуатации жилищного фонда – 1281 в 2019 году и 1095 обращений в 2020 году (уменьшение на 
15%).

 Благоустройство территорий – 1743 в 2019 году и 1157 обращений в 2020 году (снижение на 34 %).
Актуальными для жителей стали вопросы использования придомовой территории автовладельцами, 

уборки дворовой территории, содержания и озеленения придомовой территории, благоустройства 
площадок для отдыха, проведение капитального ремонта, ограничение прохода, проезда, свободного 
доступа, а также с установки пандусов для съезда колясок, размещение хостелов в квартирах жилых 
домов, развитие системы раздельного сбора мусора и оплаты коммунальных услуг.

Практически на прежнем в сравнении с 2019 годом уровне Социальное обеспечение – 23 в 2019 году 
и 26 обращений в 2020 году. Заявления по социальным вопросам касаются в основном материальной 
поддержки многодетных и малообеспеченных семей, создание условий для обеспечения активной жизни 
людей с ограниченными физическими возможностями.

 Градостроительство и архитектура – 1040 в 2019 году и 171 обращение в 2020 году (уменьшение 
в 6 раз).

 Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы – 93 в 2019 году и 20 обращений 
в 2020 году (снижение в 4,5 раза). Поднимались вопросы безопасности дорожного движения – это 
установка дорожных знаков, нанесения дорожной разметки, несанкционированные парковки, а также 
вопросы, касающиеся функционирования автостоянок и транспортного обеспечения.

 Торговля и услуги – 132 обращения в 2019 году и 158 обращений в 2020 году (рост на 16%). 
В сфере розничной торговли в 2020 году основными причинами обращений граждан 

являлись: нарушение масочного режима в предприятиях торговли, шум, запах, нарушение тишины 
в ночное время при разгрузке товара, нестационарная торговля во дворе дома, просроченный товар в 
продовольственных магазинах.

В сфере оказания услуг причины обращений были связаны с некачественным выполнением работ, 
услуг, о неправомерном размещении офиса коммерческой компании в жилом доме, и отсутствием 
достоверной информации о стоимости услуг, отказом в возврате денежных средств.

 Безопасность и охрана правопорядка – 50 в 2019 году и 38 обращений в 2020 году (уменьшение 
на 24%).

Количество вопросов, поднятых гражданами, принятыми во время личного приема главы управы 
и заместителей главы управы, в 2019 году – 197, а в 2020 году – 117. Работа по организации личного 
приема граждан должностными лицами управы находится на постоянном контроле, отслеживается 
динамика количества принимаемых граждан в разрезе каждого структурного подразделения.

Наиболее важные и социально значимые обращения поступали от депутатов муниципального округа 
Академический в 2019 году - 69, в 2020 году за аналогичный период – 63 обращения. Вопросы касались 
землепользования и застройки района, эксплуатация жилого фонда и благоустройства.

В 2020 году количество коллективных обращений уменьшилось почти в 6 раз и составило 50, по 
сравнению с поступившими в 2019 году (280 обращений). Коллективные обращения жителей ставили 
проблемы и выражали мнение по реализации градостроительного развития , проекта планировки 
территории Линейного объекта участка улично-дорожной сети-реконструкции проезда 3710 и 
строительство проезда 3551, расселения общежитий, касались вопросов содержания и эксплуатации 
жилого фонда, благоустройства территории, финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ. 

Все обращения в полном объеме рассмотрены по существу поставленных вопросов, в установленные 
сроки заявителям направлены ответы.

В результате проведенного анализа итогов работы по организации рассмотрения обращений граждан 
должностными лицами принимаются меры, направленные на повышение уровня организации работы 
с обращениями граждан.
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Портал «Наш город»

В 2020 году в личный кабинет управы Академического района поступило 4893 обращения от граждан, 
в 2019 году - 6489 обращений.

Зафиксировано снижение количества обращений на 25%.
Соотношение по тематике обращений следующее:
– Содержание и эксплуатация жилищного фонда – 2469 в 2019 году и 1892 обращения в 2020 

году (уменьшение на 23,3%);
Наибольшее количество вопросов – 1085 (около 57,3%) поступило по темам:
· «Неубранный подъезд» – 317
· Неисправность элементов освещения» – 287
· «Неисправная входная дверь» – 263
· «Некачественное содержание/неисправность лифта» – 218
– Содержание дворовых территорий – 3084 в 2019 году и 1941 обращение в 2020 году (снижение 

на 37%).
Основную массу обращений – 1186 (около 61%) составляют следующие проблемные темы:
· «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями во дворе» – 369
· «Неубранная дворовая территория» – 260
· «Содержание детских и спортивных площадок» – 239
· «Содержание контейнерной площадки» – 188
· «Повреждение дорожного покрытия во дворе» – 130

Общее уменьшение количества обращений связано с усилением контроля за состоянием 
подведомственной территории, а также тесным взаимодействием управы района с заинтересованными 
жителями района. Наиболее острые вопросы находятся на особом контроле у главы управы и заместителей 
главы управы по направлениям курируемой деятельности. Управа района обязуется в 2021 году также 
приложить максимум усилий для сохранения этой положительной тенденции.
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года №  02-02-2021

О недопустимости применения насилия к 
мирным гражданам и практики судебного 
произвола в отношении задержанных

В соответствии со статьей 31 Конституции Российской Федерации, пунктом 6 статьи 2 Закона горо-
да Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих му-
ниципальные должности в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Обратиться с открытым письмом к мэру Москвы Собянину Сергею Семеновичу с требованием 
осудить применение насилия к мирным гражданам и практику судебного произвола в отношении за-
держанных (Приложение № 1).

2. Направить обращения президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу 
(Приложение № 2) и Мэру Москвы Собянину Сергею Семеновичу (Приложение № 1) о недопустимости 
применения насилия к мирным гражданам и практики судебного произвола в отношении задержанных.

3. Опубликовать текст открытого письма (Приложение № 1) в периодическом печатном издании му-
ниципального округа Академический – газета «Уютный Академический».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанно-

сти главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Врио главы МО
Академический    М.В. Шефер
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Академический 
от 16.02.2021 г. 02-02-2021

Открытое письмо к мэру Москвы от депутатов СД МО Академический

Уважаемый Сергей Семенович!

Совет депутатов муниципального округа Академический призывает Правительство Москвы неза-
медлительно осудить практику бесчеловечных избиений мирных граждан московскими органами пра-
вопорядка и судебный произвол в отношении задержанных. Потребовать прекратить эскалацию наси-
лия и преследования за политические убеждения в отношении граждан, публично выражающих своё 
мнение. Гарантировать москвичам и гостям столицы право мирных собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований, согласованием поданных заявок. 

В Москве и других городах России 23, 31 января и 2 февраля проходили мирные собрания граждан. 
Граждане вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политических преследований: поку-
шений, фабрикации уголовных дел и арестов политических деятелей. Заявить, что подобные явления 
неприемлемы в современном демократическом обществе, несовместимы с задачами развития нашей 
страны и возвращают ее в тоталитарное прошлое. В этих мирных акциях приняли участие сотни ты-
сяч обычных россиян.

Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования ор-
ганов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей россий-
ской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более — решениями 
органов исполнительной власти.

Если в стране проводятся голосования и выборы, парады и спортивные мероприятия, то в ней не мо-
гут быть одновременно запрещены собрания и митинги.

В этой ситуации поведение людей, вышедших на мирные акции, полностью соответствовало право-
вому порядку, определенному российской Конституцией. Попытки правоохранительных органов вос-
препятствовать им, напротив, с конституционной точки зрения являются противоправными. Для устра-
нения этой коллизии необходимо срочно привести законодательные нормы о проведении митингов и 
собраний в соответствие с Конституцией Российской Федерации и обязать органы исполнительной вла-
сти неукоснительно следовать Конституции.

Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия сотрудников правоохранитель-
ных органов, избивавших мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом поряд-
ке нарушающих все мыслимые требования закона: принцип непредвзятости, справедливости, презумп-
цию невиновности.

Антигуманное и ничем не спровоцированное поведение правоохранителей в отношении мирных 
граждан России находилось далеко за рамками права и законов, а потому должно быть немедленно пре-
сечено, осуждено и наказано.

В дни мирных акций к задержанным во многих отделах московской полиции не допускали адвока-
тов и правозащитников. Был введен пресловутый план «Крепость», фактически представляющего со-
бой не что иное, как ограничение действия норм Конституции РФ, мотивированный необходимостью 
обеспечения антитеррористической защищенности зданий отделов внутренних дел. Подобные реше-
ния об ограничении основных конституционных прав в области правосудия приводят к непрозрачной 
работе сотрудников отделов внутренних дел, их действиям исключительно по своему усмотрению, без 
возможности  открытой проверки законности и соразмерности этих действий. Кроме того, есть осно-
вания полагать, что в действительности план «Крепость» не вводился и ссылки на него служат лишь 
основанием для ограничения прав адвокатов и их доверителей. 
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Значимо то, что право на получение квалифицированной помощи гарантировано пунктом 1 статьи 
48 Конституции РФ. Пунктом 3 статьи 55 Конституции РФ устанавливается, что права и свободы могут 
быть ограничены только в порядке, установленном законом, и только при наличии достаточных и оче-
видных оснований. Более того, статья 56 Конституции РФ указывает на то, что даже в условиях чрез-
вычайного положения эти права и конституционные гарантии не могут быть ограничены. 

Общепризнанным стандартом справедливого правосудия, закрепленным как в российском законо-
дательстве, так и в основных международно-правовых актах, является обязанность обеспечения госу-
дарством возможности доступа адвоката к своему доверителю с момента лишения или ограничения его 
свободы. Адвокат является представителем правосудия, обеспечивающим гарантии соблюдения зако-
на в отношении задержанного. Его недопуск порождает разумные и неустранимые сомнения в закон-
ности действий сотрудников полиции. Создана угроза формирования в общественном сознании образ 
правоохранительных органов как репрессивных, пренебрегающих законом и не подотчетных институ-
там общественного контроля.

Требуем:

 z Гарантировать москвичам и гостям столицы право мирных собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, согласованием поданных заявок. Уважать права и свободы для наших 
граждан, собираться мирно и без оружия, согласно 31-й статье Конституции, и иметь возмож-
ность свободно выражать свою гражданскую позицию. 

 z Осудить действия сотрудников силовых структур, оказывающих  физическое и психологическое 
давление на наших сограждан: запугивая, оскорбляя и унижая их пыточными условиями содер-
жания в отделениях полиции, составляя ложные протоколы задержания, фабрикуя дела.

 z Потребовать тщательного расследования прецедентов насилия со стороны сотрудников полиции, 
Росгвардии и других силовых ведомств. Публичного и детального отчета по поводу каждого слу-
чая введения плана «Крепость» в московских отделах полиции с 23 января по 3 февраля. Прове-
дения проверок всех отделений полиции, куда доставлялись задержанные на протестных акциях 
с 23 января по 3 февраля, на предмет нарушений прав задержанных, применения к ним насилия 
и нарушения условий их содержания, а также публичного отчета по результатам этих проверок. 

Мы хотим жить и работать в здоровом обществе, где все мы чувствуем себя в безопасности, — знать, 
что наше государство защищает права и свободы своих граждан. Знать, что суд независимый, а полиция 
обеспечивает правопорядок и помогает пострадавшим гражданам от правонарушителей. 

Совет депутатов муниципального округа Академический
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Академический 
от 16.02.2021 г. 02-02-2021

Обращение к президенту Российской Федерации 
от депутатов СД МО Академический Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Совет депутатов муниципального округа Академический  призывает Вас пресечь практику бесче-
ловечных избиений мирных граждан московскими органами правопорядка и судебный произвол в от-
ношении задержанных. Прекратить эскалацию насилия и преследования за политические убеждения  
в отношении граждан, публично выражающих своё мнение. Гарантировать москвичам и гостям столи-
цы право мирных собраний, потребовав от уполномоченных органов исполнительной власти согласо-
вания заявок на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.

В Москве и других городах  России 23, 31 января и 2 февраля  проходили мирные собрания граж-
дан. Граждане  вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политических преследований: 
покушений, фабрикации уголовных дел и арестов политических деятелей. Заявить, что подобные явле-
ния неприемлемы в современном демократическом обществе, несовместимы с задачами развития на-
шей страны и возвращают ее в тоталитарное прошлое. В этих мирных акциях приняли участие сотни 
тысяч обычных россиян.

Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования ор-
ганов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей россий-
ской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более — решениями 
органов исполнительной власти.

Если в стране проводятся голосования и выборы, парады и спортивные мероприятия, то в ней не мо-
гут быть одновременно запрещены собрания и митинги.

В этой ситуации поведение людей, вышедших на мирные акции, полностью соответствовало право-
вому порядку, определенному российской Конституцией. Попытки правоохранительных органов вос-
препятствовать им, напротив, с конституционной точки зрения являются противоправными. Для устра-
нения этой коллизии необходимо срочно привести законодательные нормы о проведении митингов и 
собраний в соответствие с Конституцией Российской Федерации и обязать органы исполнительной вла-
сти неукоснительно следовать Конституции.

Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия сотрудников правоохранитель-
ных органов, избивавших мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом поряд-
ке нарушающих все мыслимые требования закона: принцип непредвзятости, справедливости, презумп-
цию невиновности.

Антигуманное и ничем не спровоцированное поведение правоохранителей в отношении мирных 
граждан России находилось далеко за рамками права и законов, а потому должно быть немедленно пре-
сечено, осуждено и наказано.

В дни мирных акций к задержанным во многих отделах московской полиции не допускали адвока-
тов и правозащитников. Был введен пресловутый план «Крепость», фактически представляющего со-
бой не что иное, как ограничение действия норм Конституции РФ, мотивированный необходимостью 
обеспечения антитеррористической защищенности зданий отделов внутренних дел. Подобные реше-
ния об ограничении основных конституционных прав в области правосудия приводят к непрозрачной 
работе сотрудников отделов внутренних дел, их действиям исключительно по своему усмотрению, без 
возможности  открытой проверки законности и соразмерности этих действий. Кроме того, есть осно-
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вания полагать, что в действительности план «Крепость» не вводился и ссылки на него служат лишь 
основанием для ограничения прав адвокатов и их доверителей. 

Значимо то, что право на получение квалифицированной помощи гарантировано пунктом 1 статьи 
48 Конституции РФ. Пунктом 3 статьи 55 Конституции РФ устанавливается, что права и свободы могут 
быть ограничены только в порядке, установленном законом, и только при наличии достаточных и оче-
видных оснований. Более того, статья 56 Конституции РФ указывает на то, что даже в условиях чрез-
вычайного положения эти права и конституционные гарантии не могут быть ограничены. 

Общепризнанным стандартом справедливого правосудия, закрепленным как в российском законо-
дательстве, так и в основных международно-правовых актах, является обязанность обеспечения госу-
дарством возможности доступа адвоката к своему доверителю с момента лишения или ограничения его 
свободы. Адвокат является представителем правосудия, обеспечивающим гарантии соблюдения зако-
на в отношении задержанного. Его недопуск порождает разумные и неустранимые сомнения в закон-
ности действий сотрудников полиции. Создана угроза формирования в общественном сознании образ 
правоохранительных органов как репрессивных, пренебрегающих законом и не подотчетных институ-
там общественного контроля.

Мы требуем:

 z Прекратить эскалацию насилия и преследования за политические убеждения  в отношении граж-
дан, публично выражающих своё мнение, требованием от сотрудников силовых структур не ока-
зывать физическое и психологическое давление на наших сограждан: запугивая, оскорбляя и уни-
жая их пыточными условиями содержания в отделениях полиции, составляя ложные протоколы 
задержания, фабрикуя дела.

 z Потребовать проведения тщательного расследования прецедентов насилия со стороны сотрудни-
ков полиции, Росгвардии и других силовых ведомств. Публичного и детального отчета по пово-
ду каждого случая введения плана «Крепость» в московских отделах полиции с 23 января по 3 
февраля. Проведения проверок всех отделений полиции, куда доставлялись задержанные на про-
тестных акциях с 23 января по 3 февраля, на предмет нарушений прав задержанных, примене-
ния к ним насилия и нарушения условий их содержания, а также публичного отчета по резуль-
татам этих проверок. 

 z Гарантировать москвичам и гостям столицы право мирных собраний. Уважения прав и свобод 
для наших граждан, собираться мирно и без оружия, согласно 31-й статье Конституции, и иметь 
возможность свободно выражать свою гражданскую позицию.

Мы хотим жить и работать в здоровом обществе, где все мы чувствуем себя в безопасности, — знать, 
что наше государство защищает права и свободы своих граждан. Знать, что суд независимый, а полиция 
обеспечивает правопорядок и помогает пострадавшим гражданам от правонарушителей. 

Совет депутатов муниципального округа Академический
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГАГАРИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 18.12.2020 № 72/6 

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Гагаринский от 03.06.2020 года №63/15 
«О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Гагаринского района города 
Москвы в 2020 году: закупка оборудования 
для осуществления досуговой деятельности 
администрацией муниципального округа 
Гагаринский»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», п.5 приложения к постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально экономическому развитию районов города Москвы», 
Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий 
по социально - экономическому развитию Гагаринского района города Москвы, утверждённым Решением 
Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.10.2014 г., №36/16, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Внести изменения в приложение к Решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский 
от 03 июня 2020 года № 63/15 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Гагаринского района города Москвы в 2020 году: закупка оборудования для осуществления 
досуговой деятельности администрацией муниципального округа Гагаринский», с учетом Решения от 
02.11.2020 года № 70/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Гагаринского района г.Москвы в 2020 году: перераспределение денежных средств на закупку 
оборудования для осуществления досуговой деятельности администрации МО Гагаринский для 
оборудования помещения по адресу: Ленинский проспект, 62» и проведенных закупочных мероприятий:

- позиция № 2: ноутбук в количестве 1 шт., стоимость - 34 000 руб.;
- позиция №3: секционный шкаф деревянный, 2 секции, 2 шт. стоимость - 59 997 руб.
2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утверждённых 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2020 
году и направить денежные средства на приобретение оборудования. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу 
Гагаринского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
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на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа Гагаринский   Е.Л. Русакова

РЕШЕНИЕ

26.01.2021 № 75/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Гагаринский от 24.12.2020 № 74/1 
«О бюджете муниципального округа 
Гагаринский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2006 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете 
города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

Совет депутатов принял решение:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 24.12.2020 
года № 74/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»:

1.1. Изложить приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в 
редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Гагаринский http: //www.gagarinskoe.com.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Гагаринский Русакову Е.Л.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  Е.Л. Русакова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Гагаринский
от «26» января 2021 № 75/3

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 24.12.2020 № 74/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Гагаринский 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма 

2021 год 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
2022 год 

(тыс. 
руб.)

Сумма 
2023 год 

(тыс. 
руб.)

Муниципальный округ Гагаринский -
Всего расходов    71 321,60 76 643,90 71 321,60 

Общегосударственные вопросы 900 0100  41 317,40 46 046,50 40 257,70 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

900 0102  2 658,00 2 658,00 2 658,00

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти по руководству и 
управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 0102 31 0 00 00000 2 564,80 2 564,80 2 564,80

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 01 00100 2 564,80 2 564,80 2 564,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0102 31 А 01 00100 100 2 546,80 2 546,80 2 546,80

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 2 546,80 2 546,80 2 546,80

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 1 919,70 1 919,70 1 919,70

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

900 0102 31 А 01 00100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129 556,70 556,70 556,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31 А 01 00100 200 18,00 18,00 18,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0102 31 А 01 00100 240 18,00 18,00 18,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31 А 01 00100 244 18,00 18,00 18,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления

900 0102 35 0 00 00000 93,20 93,20 93,20

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления 900 0102 35 Г 01 00000 93,20 93,20 93,20

Прочие расходы в сфере здравоохранения .900 0102 35 Г 01 01100 93,20 93,20 93,20
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 93,20 93,20 93,20
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122 93,20 93,20 93,20

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103  156,00 156,00 156,00

Непрограммные мероприятия по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 0103 31 0 00 00000 156,00 156,00 156,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 0103 31 А 01 00200 156,00 156,00 156,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 200 156,00 156,00 156,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0103 31 А 01 00200 240 156,00 156,00 156,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31 А 01 00200 244 156,00 156,00 156,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эффек-
тивности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномо-
чий города Москвы

900 0103 33 А 04 00100 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33 А 04 00100 800 0,00 0,00 0,00
Специальные расходы 900 0103 33 А 04 00100 880 0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 0104  38 453,40 37 860,20 37 393,70

Непрограммные мероприятия по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 0104 31 0 00 00000 17 108,60 16 515,40 16 048,90

Исполнительные органы местного самоуправ-
ления 900 0104 31 Б 00 00000 17 108,60 16 515,40 16 048,90

Руководитель администрации/аппарата Совета 
депутатов 900 0104 31 Б 01 00100 2 581,70 2 558,7 2 558,70

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0104 31 Б 01 00100 100 2 569,70 2 546,70 2 546,70

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 120 2 569,70 2 546,70 2 546,70

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 121 1 919,60 1 919,60 1 919,60

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

900 0104 31 Б 01 00100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 129 579,7 556,70 556,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00100 200 12,00 12,00 12,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 31 Б 01 00100 240 12,00 12,00 12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00100 244 12,00 12,00 12,00

Обеспечение деятельности администрации / ап-
парата Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 0104 31 Б 01 00500 14 526,90 13 956,70 13 490,20
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0104 31 Б 01 00500 100 12 721,50 12 721,50 12 721,50

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 12 721,50 12 721,50 12 721,50

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 9 346,30 9 346,30 9 346,30

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

900 0104 31 Б 01 00500 122  563,20 563,20 563,20

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129 2 812,00 2 812,00 2 812,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 200 1 775,40 1 205,20 738,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 31 Б 01 00500 240 1 775,40 1 205,20 738,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00500 244 1 692,40 1 205,20 738,70
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 83,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31 Б 01 00500 800 30,00 30,00 30,00
Уплата иных платежей 900 0104 31 Б 01 00500 853 30,00 30,00 30,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления

900 0104 35 0 00 00000 745,50 745,50 745,50

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления 9900 0104 35 Г 01 00000 745,50 745,50 745,50

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 01100 745,50 745,50 745,50
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 745,50 745,50 745,50

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

900 0104 35 Г 01 01100 122 745,5 745,50 745,50

Непрограммные расходы в части предоставле-
ния межбюджетных трансфертов 900 0104 33 0 00 00000 20 599,30 20 599,30 20 599,30

Единая субвенция бюджетам муниципальных 
округов на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию передан-
ных полномочий города Москвы

900 0104 33 А 01 03000 20 599,30 20 599,30 20 599,30

Содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 0104 33 А 01 03100 2 857,90 2 857,90 2 857,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0104 33 А 01 03100 100 2 629,50 2 629,50 2 629,50

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 120 2 629,50 2 629,50 2 629,50

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 121 1 770,60 1 770,60 1 770,60

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

900 0104 33 А 01 03100 122 327,20 327,20 327,20

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03100 129 531,70 531,70 531,70
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 33 А 01 03100 200 228,40 228,40 228,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 33 А 01 03100 240 228,40 228,40 228,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03100 244 213,90 228,40 228,40
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03100 247 14,50 0,00 0,00
Содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 0104 33 А 01 03200 6 025,90 6 025,90 6 025,90

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0104 33 А 01 03200 100 5 306,30 5 306,30 5 306,30

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 120 5 306,30 5 306,30 5 306,30

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 121 3 764,90 3 764,90 3 764,90

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

900 0104 33 А 01 03200 122 449,60 449,60 449,60

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03200 129 1 091,80 1 091,80 1 091,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 33 А 01 03200 200 719,60 719,60 719,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 33 А 01 03200 240 719,60 719,60 719,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03200 244 691,60 719,60 719,60
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03200 247 28,00 0,00 0,00
Содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

900 0104 33 А 01 03300 11 715,50 11 715,50 11 715,50

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 0104 33 А 01 03300 100 10 644,00 10 644,00 10 644,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 120 10 644,00 10 644,00 10 644,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 121 7 268,90 7 268,90 7 268,90

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

900 0104 33 А 01 03300 122 1 187,40 1 187,40 1 187,40

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03300 129 2 187,70 2 187,70 2 187,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 33 А 01 03300 200 1 071,50 1 071,50 1 071,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0104 33 А 01 03300 240 1 071,50 1 071,50 1 071,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03300 244  997,90 1 071,50 1 071,50
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03300 247 73,60 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 900 0107 0,0 5 322,30 0,0
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Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов города Москвы 900 0107 35 А 01 00100 0,00 5 322,30 0,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 35 А 01 00100 800 0,00 5 322,30 0,00
Специальные расходы 900 0107 35 А 01 00100 880 0,00 5 322,30 0,00
Резервные фонды 900 0111 50,00 50,00 50,00
Резервный фонд 900 0111 32 0 00 00000 50,00 50,00 50,00
Резервный фонд, предусмотренный органам 
местного самоуправления 900 0111 32 А 01 00000 50,00 50,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 50,00 50,00 50,00 
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 50,00 50,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0,00 0,00 0,00
Непрограммные мероприятия по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 0113 31 0 00 00000 0,00 0,00 0,00

Исполнительные органы местного самоуправ-
ления 900 0113 31 Б 00 00000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31 Б 01 09900 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 

900 0113 31 Б 01 09900 240 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0113 31 Б 01 09900 244 0,00 0,00 0,00
Культура, кинематография 900 0800  9 452,30 9 452,30 9 452,30
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 900 0804 9 452,30 9 452,30 9 452,30

Развитие культурно-туристической среды и со-
хранение культурного наследия 900 0804 09 0 00 00000 9 452,3 9 452,3 9 452,3

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства и мероприятия по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства, осу-
ществляемые префектурами административ-
ных округов города Москвы и подведомствен-
ными им учреждениями

900 0804 09 Г 07 00000 9 452,3 9 452,3 9 452,3

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий по 
организации досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту житель-
ства

900 0804 09 Г 07 00100 9 452,3 9 452,3 9 452,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 09 Г 07 00100 200 2 944,00 2 944,00 2 944,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0804 09 Г 07 00100 240 2 944,00 2 944,00 2 944,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 09 Г 07 00100 244 2 944,00 2 944,00 2 944,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 0804 09 Г 07 00100 600 6 508,30 6 508,30 6 508,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611 6 508,30 6 508,30 6 508,30

Социальная политика 900 1000  1 424,40 1 424,40 1 424,40
Пенсионное обеспечение 900 1001  812,40 812,40 812,40
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 1001 35 П 00 00000 812,40 812,40 812,40

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
города Москвы 900 1001 35 П 01 01500 812,40 812,40 812,40
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Выполнение функций органами местного само-
управления 900 1001 35 П 01 01500 500 812,40 812,40 812,40

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 812,40 812,40 812,40
Другие вопросы в области социальной полити-
ки 900 1006  612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 1006 35 П 00 00000 612,00 612,00 612,00

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 01 01800 612,00 612,00 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 1006 35 П 01 01800 300 612,00 612,00 612,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 1006 35 П 00 00000 320 612,00 612,00 612,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 1006 35 П 01 01800 321 612,00 612,00 612,00

Физическая культура и спорт 900 1100  17 287,00 17 287,00 17 287,00
Массовый спорт 900 1102  17 287,00 17 287,00 17 287,00
Массовая физкультурно-спортивная работа 900 1102 10 А 00 00000 17 287,00 17 287,00 17 287,00
Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

900 1102 10 А 03 00100 17 287,00 17 287,00 17 287,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1102 10 А 03 00100 200  600,00  600,00  600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1102 10 А 03 00100 240  600,00  600,00  600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1102 10 А 03 00100 244  600,00  600,00  600,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 1102 10 А 03 00100 600 16 687,00 16 687,00 16 687,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611 9 871,10 9 871,10 9 871,10

Субсидия бюджетным учреждениям на иные 
цели 900 1102 10 А 03 00100 612 6 815,90 6 815,90 6 815,90

Средства массовой информации 900 1200  1 840,50 1 701,00 1 701,00
Периодическая печать и издательства 900 1202  1 501,00 1 501,00 1 501,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления

900 1202 35 0 00 00000 1 501,00 1 501,00 1 501,00

Информирование жителей округа 900 1202 35 Е 01 00300 1 501,00 1 501,00 1 501,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 200 1 461,00 1 461,00 1 461,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1202 35 Е 01 00300 240 1 461,00 1 461,00 1 461,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35 Е 01 00300 244 1 461,00 1 461,00 1 461,00
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800  40,00 40,00 40,00
Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 853  40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204 339,50 200,00 200,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления

900 1204 35 0 00 00000 339,50 200,00 200,00

Информирование жителей округа 900 1204 35 Е 01 00300 339,50 200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 200 339,50 200,00 200,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 1204 35 Е 01 00300 240 339,50 200,00 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 01 00300 244 339,50 200,00 200,00
Условно утвержденные расходы 900 732,70 1 199,20

РЕШЕНИЕ

18.12.2020  № 72/7

О направлении обращения 
«О проведении проверки 
по сообщению о преступлении 
(посягательство на жизнь А. Навального).  

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», 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский  решил:

1. Принять заявление в форме обращения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский 
(приложение).

2. Направить настоящее решение на имя Председателя Следственного комитета Российской Фе-
дерации.  

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com и бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Га-
гаринский Е.Л. Русакову. 

Глава муниципального округа Гагаринский Русакова Е.Л.
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 18.12.2020 г. №72/7

Председателю 
Следственного комитета 
Российской Федерации, 
генералу юстиции 
Российской Федерации
А.И. Бастрыкину 

14 декабря 2020 года во многих средствах массовой информации опубликованы результаты рассле-
дования отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, проведенного The 
Insider? Bellingcat, CNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией. 

По версии расследователей, в отравлении участвовали конкретные сотрудники ФСБ России.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 151, пунктом 2 статьи 144 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального округа Гагаринский просит 
Вас дать поручение о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в сред-
ствах массовой информации, и по ее результатам рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье 277 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля, совершенного в целях прекращения его государственной или иной поли-
тической деятельности либо из мести за такую деятельность». 

О результатах рассмотрения настоящего обращения Совет депутатов муниципального округа Гага-
ринский просит проинформировать почтовым отправлением, а также по адресу электронной почты: 
mos@gagarinskiy.moscow.
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 77/1

Об информации руководителя центра 
предоставления государственных услуг 
«Мои документы» района Гагаринский 
о работе центра в 2020 году

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 №474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Принять информацию руководителя центра предоставления государственных услуг «Мои 
документы» района Гагаринский Паниной О.А. о работе центра в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», руководителю 
центра предоставления государственных услуг «Мои документы» района Гагаринский и в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 77/3

О согласовании направления экономии 
от средств стимулирования управы 
Гагаринского района г.Москвы 
по ранее принятым решениям 2019 года 
на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территории 
Гагаринского района города Москвы в 2021 
году по адресу: Ленинский проспект, д. 40

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании обращения Главы управы Гагаринского района города 
Москвы от 10.02.2021г. №ГА-08-89/1, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решение Совета депутатов от 29.10.2019 №52/8 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы  на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2019 году по адресу 
Ленинский проспект, д.40».

2. Согласовать направление экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района города 
Москвы по ранее принятым решениям 2019 года, на проведение мероприятий по благоустройству 
территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресу Ленинский проспект, д. 40: 
устройство площадки для уличных тренажеров, установка спортивного оборудования, согласно 
детализации мероприятий, Приложение 1, и плану благоустройства придомовой территории, Приложение 
2 к настоящему решению. 

3. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по 
выполнению мероприятий благоустройства придомовой территории по адресу Ленинский пр-кт, д.40: 
основным депутатом – Лангара А.Р., резервным депутатом – Толкачева Г.О.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, 
префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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Детализация мероприятий по благоустройству придомовой территории по адресу Ленинский пр-кт, д.40: устройство площадки для 
уличных тренажеров, спортивное оборудование 

№  Наименование 
оборудования / работ Фото Размеры ед.измер. Кол-

во 
Цена за ед., 

руб. 
Сторимость, 

руб. 

1 

Стол для настольного 
тенниса, бетонный 
антивандальный - City 
Power Outdoor с 
установкой. 

274х152,5х76 см шт. 1 62 500,87 62 500,87 

2 Тренажёр "Вертикальная 
тяга" с установкой. 980х752х1826см шт. 1 45 806,82 45 806,82 

3 Тренажёр "Жим" с 
установкой. 877х775х1826см  шт. 1 45 591,82 45 591,82 

4 Тренажёр "Тяга к груди" с 
установкой. 1000х775х1200см   шт. 1 38 771,83 38 771,83 

5 Тренажёр "Жим ногами" с 
установкой. 1050х550х1090см шт. 1 41 596,83 41 596,83 

6 
Тренажёр 
"Эллиптический" с 
установкой. 

1090х756х1632см шт. 1 58 546,29 58 546,29 

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 16.02.2021г. № 77/3

План благоустройства придомовой территории по адресу Ленинский пр-кт, д.40: 
площадка для уличных тренажеров, спортивное оборудование
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7 

Тренажёр "Шаговый" с 
установкой. 750х1320х1205см шт. 1 43 713,44 43 713,44 

8 Тренажер "Флекс" с 
установкой. 1051х600х1105см шт. 1 28 539,32 28 539,32 

9 
Тренажер двойной    
"Твистер-Маятник" с 
установкой. 

1200х640х1280см шт. 1 46 625,59 46 625,59 

10 

Тренажер двойной    
"Вело - Степпер" с 
установкой. 1502х510х1210см шт. 1 62 756,23 62 756,23 

11 
Тренажёр 
"Гиперэкстензия 2" с 
установкой. 

894х633х855см шт. 1 18 524,25 18 524,25 

12 

Тренажерная беседка с 
брусьями из 10 
тренажеров на раме (в 
составе тренажеры ТР-
1.61-1.70;  ТР- 2.08) с 
установкой. 

6000х4000х3200см шт. 1 262 564,33 262 564,33 

13 Покрытие из резиновых 
плит с монтажом. 6,5 м. х 4,5м. кв.м. 29,25 2 227,52 65 154,83 

НДС, 20% (без учета НДС 
на зарплату рабочих) 153 983,50 

ВСЕГО: 974 675,93 
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План благоустройства придомовой территории по адресу Ленинский пр-кт, д.40:  
площадка для уличных тренажеров, спортивное оборудование

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 16.02.2021г. № 77/3

План благоустройства придомовой территории по адресу Ленинский пр-кт, д.40: 
площадка для уличных тренажеров, спортивное оборудование
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 77/4 

О согласовании направления экономии 
от средств стимулирования управы 
Гагаринского района г.Москвы по 
ранее принятым решениям 2019 года на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территории Гагаринского района 
города Москвы в 2021 году по адресу: 
Ленинский пр-кт, д.66

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании обращения Главы управы Гагаринского района города 
Москвы от 10.02.2021г. №ГА-08-89/1, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от № 47/1 от 29.04.2019г. «О согласовании 
направления средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы  на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2019 
году»: отменить закупку 24-х скамеек на общую сумму 619 000 руб. и закупку устройства клумбы на 
сумму 288 130 руб., согласно Приложению к решению.

2. Согласовать направление экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района 
города Москвы по ранее принятым решениям 2019 года на проведение мероприятий по благоустройству 
территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресу Ленинский проспект д.66: 
закупку и установку скамеек и устройство клумбы, согласно детализации мероприятий, (Приложение 
к настоящему решению).

3. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по 
выполнению мероприятий по благоустройству придомовой территории по адресу Ленинский пр-кт, 
д.66: основным депутатом – Кучумову Ю.М., резервным депутатом – Русакову Е.Л.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, 
префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 16.02.2021г. № 77/4

Детализация мероприятий по благоустройству 
 придомовой территории  по адресу  Ленинский пр-кт, д.66 

№  Наименование 
оборудования / работ Фото Размеры Ед.изм

ер. Кол-во Цена за ед., 
руб. Стоимость, руб. 

1 
Устройство клумбы из 
бетонных конструкций в 
центре двора 

8х8 м. шт. 1 240 670,86 240 670,86 

2 Скамейка садовая 
«Парковая тишь» 

Высота: 
760 мм., 
ширина: 
700 мм., 
длина: 

2000 мм.  

шт. 8 30 142,49 241 139,92 

3 
Скамейка чугунная без 
подлокотников 
«Нескучный Сад».  

Высота: 
760 мм., 
ширина: 
780 мм., 
длина: 

1800 мм.  

шт. 16 27 442,49 439 079,84 

4 Установка скамеек - - тонна 3,12 22 490,64 70 170,80 
НДС, 20% (без учета НДС 
на зарплату рабочих) 179 945,10 

ВСЕГО: 1 171 006,52 
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 77/5

О согласовании направления экономии 
от средств стимулирования управы 
Гагаринского района г.Москвы по 
ранее принятым решениям 2019 года на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территории Гагаринского района 
города Москвы в 2021 году по адресу: 
Ломоносовский пр-кт, д.14

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», на основании обращения Главы управы Гагаринского района города Москвы от 16.02.2021г. 
№ГА-08-102/1, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решение Совета депутатов от №52/9 от 29.10.2019г. «О согласовании направления 
средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы  на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2019 году по адресу 
Ломоносовский проспект, д.14».

2. Согласовать направление экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района города 
Москвы по ранее принятым решениям 2019 года, на проведение мероприятий по благоустройству 
территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресу Ломоносовский проспект д.14: 
закупку и установку скамеек и урн, согласно детализации мероприятий, Приложение 1 к настоящему 
решению.

3. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по 
выполнению мероприятий по благоустройству придомовой территории по адресу Ломоносовский пр-
кт, д.14: основным депутатом – Русакову Е.Л., резервным депутатом – Давидовича Я.А.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, 
префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 77/6

О согласовании направления экономии 
от средств стимулирования управы 
Гагаринского района г.Москвы по 
ранее принятым решениям 2019 года на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территории Гагаринского района 
города Москвы в 2021 году по адресу: 
Ломоносовский проспект, д.18

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», на основании обращения Главы управы Гагаринского района города Москвы от 10.02.2021г. 
№ГА-08-89/1, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решение Совета депутатов от №51/6 от 24.09.2019г. «О частичном согласовании 
направления средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы  на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовой территории Гагаринского района города Москвы в 2019 
году по адресу: Ломоносовский проспект, д.18».

2. Согласовать направление экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района города 
Москвы по ранее принятым решениям 2019 года, на проведение мероприятий по благоустройству 
территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресу Ломоносовский проспект д.18: 
закупку и монтаж навеса на спортивной площадке над столами для настольного тенниса, согласно 
детализации мероприятий, Приложение 1 к настоящему решению.

3. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по 
выполнению мероприятий благоустройства придомовой территории по адресу Ломоносовский пр-кт, 
д.18: основным депутатом – Давидовича Я.А., резервным депутатом – Русакову Е.Л.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, 
префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа 
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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К О Н Ь К О В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОНЬКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2/2

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы 
«Диагностический клинический центр 
№1 Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2020 году

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального округа Коньково 
от 29.04.2014 № 7/2 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 
по заслушиванию отчета главы управы района Коньково города Москвы и информации руководителей 
городских организаций», Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 10.08.2012 года 
№ 796 «Об обеспечении реализации исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012 N 39»

Советом депутатов принято решение:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Диагностический клинический центр №1 Департамента здравоохранения города 
Москвы» Сидоровой В.П. о работе учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, и в Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический клинический центр №1 Департамента 
здравоохранения города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Коньково Малахова С.В.

Глава муниципального округа Коньково  С.В. Малахов
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2/3

О заслушивании информации руководителя 
филиала «Коньково» государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
территориального центра социального 
обслуживания «Ломоносовский» о работе 
учреждения в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» информацию заведующего филиалом «Коньково» государственного 
бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания 
«Ломоносовский» Чижовой Н.И. о работе учреждения в 2020 году

Советом депутатов принято решение:

1. Принять информацию заведующего филиалом «Коньково» государственного бюджетного 
учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» 
Чижовой Н.И. о работе учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, в префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Коньково Малахова С.В.

Глава муниципального округа Коньково  С.В. Малахов
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К О Н Ь К О В О

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2/5 

О согласовании Перечня нежилых 
помещений, находящихся в собственности 
города Москвы, для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с 
участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 680-ПП от 18.11.2014 «О мерах по 
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных 
полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений 
в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных 
положений правовых актов) Правительства Москвы)» и на основании обращения управы района 
Коньково города Москвы от 09.02.2021 № КН-08-117/21

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих 
организаций (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Коньково Малахова С.В.

Глава муниципального округа Коньково  С.В. Малахов

Приложение
 к решению Совета Депутатов 
муниципального округа Коньково
от 16.02.2021 № 2/5

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих 

организаций

№ п/п Округ Район Адрес нежилого помещения

1 ЮЗАО Коньково Профсоюзная ул., д. 96
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2/6 

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий района Коньково 
для проведения работ по благоустройству в 
2021 году за счет средств стимулирования 
управ районов 

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», 
постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования 
и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Коньково города Москвы 
от 12.02.2021 года № КН-08-126/21

Советом депутатов принято решение:

 1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района Коньково для проведения работ по 
благоустройству в 2021 году за счет средств стимулирования управ районов (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру Юго-
Западного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Коньково Малахова С.В.

Глава муниципального округа Коньково  С.В. Малахов
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.02.2021 № 2/6

Адресный перечень дворовых территорий района Коньково для проведения работ по 
благоустройству в 2021 году за счет средств стимулирования управ районов

№ Адрес Виды работ Объем Сумма руб. Итого сумма руб.

1 ул. Профсоюзная ул.113 
к.2

Ремонт АБП 6 500 кв.м. 4 589 990,84

34 458 497,56

Устройство
АБП 1850 кв.м. 2 228 052,63

Замена дорожного бортового камня 650 м.п.  878 240,38 
Установка содового бортового 
камня 1850 м.п. 1 360 074,47

Устройство покрытия из искус-
ственной травы 

2080
кв.м. 3 448 619,12

Установка на детских площадках 
МАФ 9 шт. 2 015 363,61

Установка игрового комплекса 2 шт. 5 378 065,40 
Установка
Оборудования
Workout 

23шт. 4 194 964,08

Установка урн 22 шт. 315 408,46
Установка скамеек 22 шт. 991 946,51
Закупка грунта 260 куб. 192 101,0
Установка опор освещения 25 шт. 4 170 681,4
Ремонт спортивной площадки 1 шт. 1 050 821,81
Ремонт
Уличных
лестниц

2 шт. 1 841 927,53

Устройство
Плиточного
покрытия 

750 кв.м. 1 802 240,32

2 ул. Профсоюзная 
ул.115 к.2

Ремонт АБП 5 400 кв.м. 3 813 223,16

10 959 689,32

Устройство
АБП 1 200 кв.м. 1 445 223,33

Замена дорожного бортового камня 540 м.п.  729 615,08 
Установка содового бортового 
камня 1 200 м.п. 882 210,46

Устройство покрытия из искус-
ственной травы 

1 000
кв.м. 1 657 989,96

Установка урн 20 шт. 286 734,96
Установка скамеек 20 шт. 901 769,56
Закупка грунта 260 куб. 192 101,00
Ремонт спортивной площадки 1 шт. 1 050 821,81

3 ул. Введенского д.26 Установка игрового комплекса 1 шт. 4 100 783,02 4 100 783,02
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4 ул. Академика Капицы 
д.26 к.2

Ремонт
АБП 

2150
кв.м. 1 518 227,74

9 908 624,92

Устройство
АБП 800кв.м. 963 482,22

Замена дорожного бортового камня 2150
 м.п. 2 904 948,95 

Установка содового бортового 
камня

800
 м.п. 588 140,31

Устройство покрытия из искус-
ственной травы 

400
кв.м. 663 195,98

Установка на детских площадках 
МАФ 4 шт. 1 059 452,27

Установка игрового комплекса 1 шт. 1 900 225,99 
Установка урн 2 шт. 28 673,50
Закупка грунта 260 куб. 192 101,00
Установка скамеек 2 шт. 90 176,96

5 ул. Островитянова д.39

Ремонт
АБП 

1200
кв.м. 847 382,92

16 061 328,32

Замена дорожного бортового камня 120
 м.п. 162 136,69 

Устройство покрытия из искус-
ственной травы 

600
кв.м. 994 793,98

Установка на детских площадках 
МАФ 8 шт. 6 227 149,91

Установка игрового комплекса 1 шт. 7 400 062,92 
Установка урн 4 шт. 57 346,99
Установка скамеек 4 шт. 180 353,91
Закупка грунта 260 куб. 192 101,0

6 ул. Островитянова 
д.47/49

Ремонт
АБП 

1 200
кв.м. 847 382,92

24 125 847,85

Замена дорожного бортового камня 120
 м.п. 162 136,69 

Устройство покрытия из искус-
ственной травы 

600
кв.м. 994 793,98

Установка на детских площадках 
МАФ 8 шт. 6 227 149,91

Установка игрового комплекса 1 шт. 15 464 582,45 
Установка урн 4 шт. 57 346,99
Установка скамеек 4 шт. 180 353,91
Закупка грунта 260 куб. 192 101,00

7 Ул. Островитянова 
д.34 к.1 Установка опор освещения 11 шт. 1 835 099,80 1 835 099,80

Итого: 101 449 870,79
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОТЛОВКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.02.2021 № 2/1

Об отчете главы муниципального 
округа Котловка о результатах своей 
деятельности за 2020 год

В соответствии с пунктом 11.1 части 11 статьи 35 и пунктом 5.1 части 5 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 18 части 4 статьи 12 и пунктом 6.1 части 6 статьи 14 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
пунктом 16 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения 
Совета депутатов муниципального округа Котловка от 18 декабря 2019 года № 10/6, а также заслушав 
отчет главы муниципального округа Котловка о результатах своей деятельности за 2020 год, 

Совет депутатов решил: 

1. Принять отчет главы муниципального округа Котловка о своей деятельности в 2020 году к сведению.
2. Признать работу главы муниципального округа Котловка в 2020 году удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго – Западного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Котловка в сети интернет: www.mun-kotlovka.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета 

депутатов муниципального округа Котловка - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Котловка Масленникова А. К.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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РЕШЕНИЕ

18.02.2021 № 2/2

Об отчете главы муниципального округа 
Котловка о деятельности аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Котловка 
за 2020 год 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1 части 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2013 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 18 части 4 статьи 12 и пунктом 6.1 части 6 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 6 Устава 
муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения Совета депутатов муниципального 
округа от 18 декабря 2019 года № 10/6, а также заслушав отчет главы муниципального округа Котловка 
о деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Котловка за 2020 год, 

Совет депутатов решил: 

1. Принять отчет главы муниципального округа Котловка о деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка в 2020 году к сведению.

2. Признать работу аппарата Совета депутатов муниципального округа Котловка в 2020 году 
удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго – Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Котловка в сети интернет: www.mun-kotlovka.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета 
депутатов муниципального округа Котловка - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Котловка Масленникова А. К.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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К О Т Л О В К А

РЕШЕНИЕ

18.02.2021 № 2/4

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Котловка 
от 29.10.2020 № 8/9 «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Котловка города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
территории района Котловка города 
Москвы в 2020 году (дополнительное 
финансирование)»

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Котловка 
города Москвы от 12.02.2021 № 02-05-64/21, 

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 29.10.2020 № 8/9 
«О согласовании направления средств стимулирования управы района Котловка города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2020 году 
(дополнительное финансирование)» изменения, изложив приложение к решению в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.mun-kotlovka.ru.

3. Направить настоящее решение в управу района Котловка, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка
от 18.02.2021 № 2/4

Мероприятия по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2020 году за 
счет средств стимулирования управы района Котловка (дополнительное финансирование)

Адресный перечень дворовых территорий (комплексный)

№ 
п/п Объект благоустройства Виды работ

Стоимость работ 
с разбивкой по 

каждому виду (тыс. 
рублей)

Объем

1 Нагорная ул. д.5, корп.3 Устройство тропиночной сети из от-
сева с садовым бортовым камнем 428,428 400 кв.м.

2 Нагорная ул. д.5, корп.3 Устройство тропиночной сети из АБП 
с садовым бортовым камнем 120,374 50 кв.м.

3 Нагорная ул. 23 к.1 Устройство синтетического покрытия 
с установкой бортового камня 624,7 180 Кв.м.

4 Нагорная ул. 7 к.4 Устройство покрытия из искусствен-
ной травы 352,5 164 Кв.м.
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К О Т Л О В К А

РЕШЕНИЕ

18.02.2021 № 2/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Котловка 
от 26.11.2020 № 9/1 «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Котловка города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
территории района Котловка города Москвы 
в 2020 году (третий транш)»

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Котловка 
города Москвы от 12 февраля 2021 года № 02-05-63/21, 

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 26.11.2020 № 9/1 
«О согласовании направления средств стимулирования управы района Котловка города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2020 году 
(третий транш)» следующие изменения:

1) Пункт 1 решения изложить в новой редакции
«Согласовать направление средств стимулирования управы района Котловка города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка в 2021 году за счет средств 
стимулирования управы района Котловка на 2020 год (третий транш) согласно приложению.»

2) Заголовок приложения к решению изложить в новой редакции «Мероприятия по благоустройству 
территории района Котловка города Москвы в 2021 году за счет средств стимулирования управы района 
Котловка на 2020 год (третий транш).»

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.mun-kotlovka.ru.

3. Направить настоящее решение в управу района Котловка, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка
от 18.02.2021 № 2/5

Мероприятия по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2021 году за 
счет средств стимулирования управы района Котловка на 2020 год (третий транш)

№ п/п Объект благоустройства Виды работ 

Стоимость работ 
с разбивкой по 
каждому виду 
(тыс. рублей)

Объем

1. Ул. Нагорная, д. 7, корп. 2. Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 21,54 4 шт.

2. Ул. Нагорная, д. 9, корп. 2. Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 32,46 6 шт.

3. Ул. Нагорная, д. 9, корп. 2. Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 10,82 2 шт.

4. Ул. Нагорная, д. 13, корп. 4. Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 21,64 4 шт.

5. Ул. Нагорная, д. 15, корп. 4. Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 64,92 12 шт.

6. Ул. Нагорная, д. 15, корп. 6. Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 10,82 2 шт.

7. Ул. Нагорная, д. 17, корп. 2. Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 10,82 2 шт.

8. Ул. Нагорная, д. 17, корп. 3 Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 10,82 2 шт. 

9. Ул. Нагорная, д. 17, корп. 4 Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 10,82 2 шт.

10. Ул. Нагорная, д. 17, корп. 5 Закупка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходных 
переход». 21,64 4 шт.

11. Территория 67 и 68 кварталов Вывоз мусора 1200,0 1280 куб. м.
ИТОГО: 1416,3
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К О Т Л О В К А

РЕШЕНИЕ

18.02.2021 № 2/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Котловка от 
28.01.2021 № 1/4 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района Котловка 
города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района Котловка 
города Москвы в 2021 году, за счет средств 
экономии в 2020 году»

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Котловка 
города Москвы от 20 января 2021 года № 02-05-15/21, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 28.01.2021 
№ 1/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Котловка города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2021 
году, за счет средств экономии в 2020 году» изложив приложение к решению в новой редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.mun-kotlovka.ru.

3. Направить настоящее решение в управу района Котловка, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка
от 18.02.2021 № 2/6

Мероприятия по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2021 году 
за счет средств экономии стимулирования управы района Котловка в 2020 году 

№ п/п Объект благоустройства Виды работ
Стоимость работ с 

разбивкой по каждому 
виду (рублей)

Объем

1 Дворовые территории квартала 103 Обустройство дорожно–тро-
пиночной сети 3 850 100,00 2095 кв. м.

2 Севастопольский проспект д.19 к.2
Разработка проектно- смет-
ной документации на опоры 

освещения
152 923,45 1 шт.

3 Территория Района Омолаживающая обрезка 
деревьев 2 160 288,00 303 шт.

ИТОГО 6 163 311,45

Адресный перечень дворовых территорий по кронированию деревьев

№ 
п/п Адрес

Омолажива-
ющая обрез-
ка деревьев 

мягколи-
ственных 

пород, диа-
метр ствола 

до 0,5 м

Омолажива-
ющая обрез-
ка деревьев 

мягколи-
ственных 

пород, диа-
метр ствола 
более 0,5 м

Вырубка 
деревьев по-
роды тополь 

бальзами-
ческий диа-
метр ствола 

до 0,5 м

Вырубка 
деревьев по-
роды тополь 

бальзами-
ческий диа-
метр ствола 
более 0,5 м

итого

1 Б. Черемушкинская ул., д.15, к.1 5 2 1  8
2 Б. Черемушкинская ул., д.15, к.2 18 3 1  22
3 Б. Черемушкинская ул., д.15, к.3 6 3   9
4 Б. Черемушкинская ул., д.19, к.1 4 3   7
5 Б. Черемушкинская ул., д.19, к.2  3   3
6 Б. Черемушкинская ул., д.19, к.3 1 4   5
7 Б. Черемушкинская ул., д.19, к.4  1   1
8 Винокурова ул., д.18/15 2 4 1  7
9 Винокурова ул., д.17к1 35 5 1  41
10 Винокурова ул., д.17к2 16 1 9 1 27
11 Винокурова ул., д.17к3 6 10 2 1 19
12 Винокурова ул., д.20 6 1 1 2 10
13 Севастопольский пр-т, д.19, к.1 26 1 1  28
14 Севастопольский пр-т, д.19, к.2 9 7 1 1 18
15 Севастопольский пр-т, д.19, к.3 5 5  1 11
16 Ремизова ул., д.4 8 3 1  12
17 Нагорная ул., д.20, к.5 1 6  1 8
18 Нагорная ул., д.24, к.3 5 1   6
19 Нагорная ул., д.44, к.1 33 6 5  44
20 Нагорная ул., д.15, к.3 3 2  1 6
21 Нагорная ул., д.19, к.5  5 2 4 11

ИТОГО 189 76 26 12 303
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К О Т Л О В К А

РЕШЕНИЕ

18.02.2021 № 2/7
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Котловка от 26.11.2020 № 9/2 
«О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Котловка в 2020 году 
(второй транш)»

 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», обращением управы района Котловка города Москвы от 12 февраля 2021 года  
№ 02-05-62/21, 

Совет депутатов муниципального округа Котловка решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 26.11.2020 № 9/2 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Котловка 
в 2020 году (второй транш) изменения, изложив приложение к решению в новой редакции согласно 
приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Котловка города Москвы, в префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте 
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка 
от 18.02.2021 № 2/7

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Котловка 
в городе Москве в 2020 году по благоустройству дворовых территорий и территории района 

(второй транш)

№ п/п Объект благоустройства Виды работ Стоимость работ с разбивкой 
по каждому виду (руб.) Объем

1. Территория 67 и 68 кварталов Закупка плодородного 
грунта 487 500 375 куб.м.

 Итого: 487 500 
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РЕШЕНИЕ

18.02.2021 № 2/8
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Котловка от 28.01.2021 № 1/5 
«О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Котловка в 2021 году 
за счет экономии средств в 2020 году»

 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и обращением управы района Котловка города Москвы от 20 января 2021 года  
№ 02-05-15/21, а также принимая во внимание согласование проекта решения главой управы района 
Котловк 

Совет депутатов муниципального округа Котловка решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 28.01.2021 № 1/5 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Котловка в 
2021 году за счет экономии средств в 2020 году» изменения, изложив приложение к решению в новой 
редакции согласно приложению.

2. Главе управы района Котловка города Москвы обеспечить реализацию указанных дополнительных 
мероприятий за счет средств на социально-экономическое развитие района согласно приложению. 

3. Направить настоящее решение в управу района Котловка города Москвы, в префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте 
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка 
от 18.02.2021 № 2/8

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Котловка в 
городе Москве  в 2021 году по благоустройству дворовых территорий и территории района за 

счет экономии средств в 2020 году 

№ п/п Объект благоустройства Виды работ

Стоимость 
работ с 

разбивкой 
по каждому 
виду (руб.)

Объем

1 Севастопольский проспект д.19 к.3 Устройство цветника 53 985,95 1 шт.

2 Нагорная ул., д.7 корп. 2 Устройство хромированных поручней на спу-
сках и съездах 279 222,30 47 пог.м

3 Нагорная ул., д.9 корп. 2 Устройство хромированных поручней на спу-
сках и съездах 386 158,50 65 пог.м

4 Нагорная ул., д.13, корп. 4 Устройство хромированных поручней на спу-
сках и съездах 326 748,60 55 пог.м

5 Нагорная ул., д.15 корп. 5 Устройство хромированных поручней на спу-
сках и съездах 47 527,20 8 пог.м

6 Нагорная ул., д.15 корп. 6 Устройство хромированных поручней на спу-
сках и съездах 59 409,00 10 пог.м

7 Нагорная ул., д.17 корп. 3 Устройство хромированных поручней на спу-
сках и съездах 95 054,40 16 пог.м

8 Территория района Закупка антипарковочных столбиков 540 000,00 300 шт.

9 Территория 67 и 68 кварталов

Закупка краски для нанесения дорожной раз-
метки (белая) 64 800,00 500 л

Закупка краски для нанесения дорожной раз-
метки (желтая) 29 712,00 200 л

Закупка краски для нанесения дорожной раз-
метки (красная) 31 302,00 200 л

ИТОГО: 1 913 919,95
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РЕШЕНИЕ

25.02.2021 № 3/1

Об информации руководителя 
ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ» о работе в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», главы 1 Регламента реализаций 
полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Котловка города Москвы и информации 
руководителей городских организаций», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
округа Котловка от 11.12.2014 № 13/12, решением Совета депутатов муниципального округа Котловка 
от 15.12.2020 № 10/5 «О дате заседания Совета депутатов по заслушиванию отчета главы управы района 
Котловка города Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию 
руководителя ГБУЗ Детской городской поликлиники № 69 ДЗМ о работе в 2020 году Федуловой Елены 
Юрьевны, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Детской городской поликлиники № 69 Департамента здравоохранения Москвы о работе в 2020 году к 
сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.mun-kotlovka.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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РЕШЕНИЕ

25.02.2021 № 3/2

Об информации заведующего филиалом 
«Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино» 
о работе в 2020 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», главы 1 Регламента реализаций 
полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Котловка города Москвы и информации 
руководителей городских организаций», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
округа Котловка от 11.12.2014 № 13/12, решением Совета депутатов муниципального округа Котловка 
от 15.12.2020 № 10/5 «О дате заседания Совета депутатов по заслушиванию отчета главы управы района 
Котловка города Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию 
заведующего филиалом «Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино» Лазунова Дмитрия Юрьевича о работе филиала 
«Котловка» в 2020 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию заведующего филиалом «Котловка» Государственного бюджетного 
учреждения Территориального центра социального обслуживания «Зюзино» о работе в 2020 году к 
сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.mun-kotlovka.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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РЕШЕНИЕ

25.02.2021 № 3/3

О согласовании адресного перечня объектов 
озеленения 3-й категории района Котловка 
города Москвы, работы на которых будут 
проводиться по результатам опросов на 
портале «Активный гражданин» в весенний 
период 2021 года

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 N 507-ПП «О 
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», пунктом 
3.12.6.3. правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города 
Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП, а 
также обращением заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы Ю. С. Кудряшовой от 08 февраля 2021 года № 05-20-796/21, поступившее в аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Котловка 15 февраля 2021 года, 

Совет депутатов муниципального округа Котловка решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории района Котловка города Москвы, 
работы на которых будут проводиться по результатам опросов на портале «Активный гражданин» в 
весенний период 2021 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Котловка в сети интернет: www.mun-kotlovka.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка 
от 25.02.2021 № 3/3

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории 
района Котловка города Москвы, работы на которых будут проводиться по результатам 

опросов на портале «Активный гражданин» 
в весенний период 2021 года

№ 
п\п Адрес Порода деревьев Кол-во дере-

вьев, шт.
Порода кустарни-

ков

Кол-во 
кустарни-
ков, шт.

1 Нагорный бульвар, д.9 Клён остролистный 2

2 Нагорный бульвар, д.3 Дуб красный 1
Клён остролистный 1

3 Нахимовский пр-кт, д.22 Берёза 2
Клён остролистный 1

4 Нахимовский пр-кт, д.27, корп.4 Яблоня декоративная 1

5 ул. Дмитрия Ульянова, д.43, корп.2 Рябина обыкновенная 1
Клён остролистный 2

6 Севастопольский пр-кт, д.51, 
корп.4 Ива белая, серебристая 1

7 ул. Винокурова, д.26, корп.2 Ель обыкновенная (евро-
пейская) 1

8 ул. Дмитрия Ульянова, д.43, корп.3 

Сирень обыкновен-
ная 10

Барбарис пурпур-
ный 11

Барбарис обыкно-
венный 6

9 ул. Б. Черёмушкинская, д.11, 
корп.1

Туя западная 3 Барбарис пурпур-
ный 20

Липа 1 Дёрен белый 5

10 ул. Дмитрия Ульянова, д.43, корп.1

Дуб красный 1
Липа 1

Ель обыкновенная (евро-
пейская) 1

ИТОГО 20 52
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РЕШЕНИЕ

25.02.2021 № 3/4

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального округа Котловка 
Шмиловича Аркадия Липовича

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», частью 10 статьи 13 Закона города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 
1 пункта 7 статьи 8 Устава муниципального округа Котловка, действующее в редакции решения Совета 
депутатов муниципального округа Котловка от 18.12.2019 № 10/6, 

Совет депутатов решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка 
Шмиловича Аркадия Липовича.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Котловка Пчельникова Г. И.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2020 года №21-П

Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического 
развития муниципального округа 
Ломоносовский

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ломоносовский, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22.10.2013 года 
№ 28/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ломоносовский» 
(в редакции решения от 09.07.2019 года № 40/1):

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
округа Ломоносовский (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего 
обязанности главы администрации муниципального округа Ломоносовский О.С. Сидельникову. 

Временно исполняющий обязанности
главы администрации муниципального
округа Ломоносовский  О.С. Сидельникова
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального 
округа Ломоносовский
от 02 октября 2020 года №21-П

ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа 

Ломоносовский

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Ломоносовский.

1.2 Порядок устанавливает цели, задачи, структуру Прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Ломоносовский (далее — Прогноз), определяет состав документов и порядок 
разработки Прогноза.

1.3 В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
Прогноз социально-экономического развития — документ стратегического планирования, содержащий 

результаты процесса прогнозирования в форме системы социально-экономических показателей, 
характеризующих вероятное состояние социально-экономической ситуации в муниципальном округе 
Ломоносовский на среднесрочный период (прогнозный период) с учетом возможных тенденций развития 
(далее также Прогноз);

отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году;
текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 

рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

очередной финансовый год — год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период — два года, следующие за очередным финансовым годом.
1.4 Прогноз определяет направления, ожидаемые результаты социально-экономического развития 

и разрабатывается в целях подготовки проекта бюджета муниципального округа Ломоносовский на 
очередной финансовый год и плановый период.

1.5 Основные задачи Прогноза:
анализ процессов, тенденций и закономерностей, происходящих в экономике и социальной сфере 

муниципального округа Ломоносовский;
оценка ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере муниципального округа 

Ломоносовский.
1.6. Разработку прогноза обеспечивает администрация муниципального округа Ломоносовский.
1.7. Прогноз социально-экономического развития одобряется администрацией муниципального округа 

Ломоносовский одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета муниципального 
округа Ломоносовский на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский. 

1.8. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения 
проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета муниципального 
округа. 
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2. Методы разработки прогноза

2.1. Методы, используемые при разработке прогноза:
2.1.1. экономико-статистический метод (изучение количественной стороны процессов при помощи 

статистических данных с целью выявления тенденций и закономерностей, происходящих в экономике);
2.1.2. метод экспертных оценок (анализ тенденций, оценка влияния различных факторов и процессов 

и их взаимозависимости);
2.1.3. метод экстраполяции (нахождение последующих значений путем умножения на индексы 

физического объема соответствующих показателей).
2.2. При разработке прогноза может использоваться комбинация нескольких методов.

3. Порядок разработки прогноза

3.1. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается ежегодно путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 
очередного года планового периода. При определении значений прогнозируемых показателей 
учитываются мероприятия, предусмотренные муниципальными программами.

3.2. Основные задачи прогноза:
3.2.1. Комплексный анализ и оценка текущей социально-экономической ситуации в муниципальном 

округе Ломоносовский.
3.2.2. Формирование основных показателей социально-экономического развития муниципального 

округа Ломоносовский на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Разработка прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период осуществляется на основе:
3.3.1. индексов-дефляторов и макроэкономических показателей прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
3.3.2. социально-экономических условий функционирования экономики города Москвы;
3.3.3. информации от Управления Федеральной службы государственной статистики, Управления 

Федеральной налоговой службы по городу Москве;
3.3.4. анализа социально-экономического развития муниципального округа Ломоносовский за 

предшествующий период.
3.4. Прогноз разрабатывается и предоставляется в администрацию муниципального округа 

Ломоносовский в сроки, установленные муниципальными нормативными актами, регламентирующими 
бюджетный процесс.

4. Состав документов прогноза

4.1. Прогноз включает в себя таблицу с отчетными и прогнозными значениями основных показателей 
социально-экономического развития и пояснительную записку (Приложение к Порядку).

4.2. Таблица показателей прогноза социально-экономического развития включает данные за отчетный 
период, оценку текущего финансового года и прогнозные данные на очередной финансовый год и 
плановый период.

4.3. В пояснительной записке к прогнозу:
4.3.1. указываются основания и исходные данные для разработки прогноза;
4.3.2. рассматриваются значения и параметры изменений основных социально-экономических 

показателей за отчетный финансовый год;
4.3.3. дается количественная и качественная оценка значений показателей и параметров их изменения 

в текущем году, указываются возможные причины и факторы происходящих изменений;
4.3.4 описывается динамика изменения показателей в прогнозируемом периоде, возможные причины 
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и факторы прогнозируемых изменений;
4.3.5. приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;
4.3.6. стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения 

ценовых параметров: динамики индексов цен и индексов дефляторов цен, что необходимо учитывать 
при пересчете в сопоставимых ценах.

4.4. Пояснительная записка формируется по разделам, отражающим структуру основных показателей 
социально-экономического развития муниципального округа.



80

Л О М О Н О С О В С К И Й

Приложение 
к Порядку разработки прогноза 
социально-экономического 
развития муниципального округа 
Ломоносовский

ПРОГНОЗ
основных показателей социально-экономического развития

муниципального округа Ломоносовский на ______ год и плановый период ____ и _______ годов

Наименование показателя Ед. изм. N*-1 N
(оценка)

Прогноз
(плановый период)

N+1 N+2
1 2 3 4 5 6

Численность населения чел.
Общий объем доходов местного бюджета тыс. руб.
Информирование в газете тыс. руб.
Информирование в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» тыс. руб.

Информирование на официальном сайте в сети Интернет тыс. руб.
Организация и проведение местных праздничных и со-
циально-значимых мероприятий тыс. руб.

Социальная политика тыс. руб.
Обеспечение функционирования законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных округов

тыс. руб.

Обеспечение деятельности администрации, высшего 
должностного лица местной администрации, для реше-
ния вопросов местного значения

тыс. руб.

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального образования тыс. руб.

Обеспечение проведения выборов в органы местного 
самоуправления тыс. руб.

Резервный фонд тыс. руб.
Другие общегосударственные вопросы тыс. руб.
Итого расходов тыс. руб.

*N – текущий финансовый год
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Пояснительная записка к показателям прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Ломоносовский на ______ год и плановый период ____ и _______ годов

Наименование показателя Ед. изм.
Показатели за N 
-1 год (уточнен-

ный план)
N

Плановый период Причины и факто-
ры измененийN+1 N+2

1 2 3 4 5 6 7
Численность населения чел.
Общий объем доходов местно-
го бюджета тыс. руб.

Информирование в газете тыс. руб.
Информирование в бюллетене 
«Московский муниципальный 
вестник»

тыс. руб.

Информирование на официаль-
ном сайте в сети Интернет тыс. руб.

Организация и проведение 
местных праздничных и соци-
ально-значимых мероприятий

тыс. руб.

Социальная политика тыс. руб.
Обеспечение функциони-
рования законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных округов

тыс. руб.

Обеспечение деятельности 
администрации, высшего 
должностного лица местной 
администрации, для решения 
вопросов местного значения

тыс. руб.

Обеспечение деятельности 
высшего должностного лица 
муниципального образования

тыс. руб.

Обеспечение проведения вы-
боров в органы местного само-
управления

тыс. руб.

Резервный фонд тыс. руб.
Другие общегосударственные 
вопросы тыс. руб.

Итого расходов тыс. руб. Х
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16.02.2021 № 11-РА

Об утверждении Регламента 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский

В соответствии с частью 4 статьи 17 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 3 статьи 23 Устава муниципального 
округа Обручевский:

1. Утвердить Регламент аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский 
(Приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа 
Обручевский С.В. Андреевым.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев

Приложение 
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Обручевский 
от 16.02.2021 № 11-РА

Регламент
аппарата Совета депутатов муниципального округа ОБРУЧЕВСКИЙ

Настоящий Регламент аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский (в дальнейшем 
Регламент), определяет основные задачи, функции и порядок деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский (в дальнейшем – аппарат СД МО Обручевский). Регламент основан 
на нормативных правовых актах Российской Федерации, Законах города Москвы, Уставе муниципального 
округа Обручевский. Регламент утверждается распоряжением аппарата СД МО Обручевский.

1. Общие положения

1.1. Аппарат СД МО Обручевский является органом местного самоуправления, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность, наделяется Уставом муниципального округа 
Обручевский (далее – Устав муниципального округа) полномочиями по решению вопросов местного 
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значения на территории муниципального округа. 
1.2. Аппарат СД МО Обручевский осуществляет обеспечение деятельности представительного органа 

и главы муниципального округа. 
1.3. Полное наименование аппарата СД МО Обручевский: аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский (сокращенное наименование – аппарат СД МО Обручевский).
1.4. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата СД 

МО Обручевский осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом. 
1.5. Аппарат СД МО Обручевский обладает правами юридического лица в соответствии с Уставом 

муниципального округа и как юридическое лицо действует на основании общих для организаций 
данного вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.6. Основанием для государственной регистрации аппарата СД МО Обручевский в качестве 
юридического лица является Устав муниципального округа Обручевский.

1.7. Аппарат СД МО Обручевский имеет печать и официальные бланки с изображением герба 
муниципального округа.

1.8. Аппарат СД МО Обручевский действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, решениями, принятыми на местном 
референдуме, и иными муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Регламентом. 

1.9. Осуществляя свою деятельность, аппарат СД МО Обручевский взаимодействует с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти города Москвы, органами местного 
самоуправления муниципального округа (далее – органами местного самоуправления), общественными 
объединениями, созданными в соответствии с федеральными законами (общественная организация; 
общественное движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной 
самодеятельности; политическая партия, а также союзы (ассоциации) общественных объединений) и 
действующими на территории муниципального округа (далее – общественные объединения).

1.10. Аппарат СД МО Обручевский координирует и контролирует деятельность, находящихся в его 
ведении, муниципальных предприятий и учреждений.

1.11. Аппарат СД МО Обручевский вправе заключать муниципальные контракты, договоры и 
соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Финансирование расходов на содержание аппарата СД МО Обручевский осуществляется за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа.

2. Полномочия аппарата СД МО Обручевский

2.1. Аппарат СД МО Обручевский наделяется Уставом муниципального округа, полномочиями по 
решению вопросов местного значения, правами юридического лица и собственной компетенцией. 

2.2. В соответствии с Уставом муниципального округа аппарат СД МО Обручевский осуществляет 
следующие полномочия по решению вопросов местного значения:

1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и осуществление контроля 
за его исполнением, составление отчета об исполнении местного бюджета;

2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
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6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие 
местных традиций и обрядов;

7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта 
прекращения трудового договора;

9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории 

и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы 

нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб 
и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;

13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и 
образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 
исполнительной власти города Москвы; 

д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
е) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
города Москвы;

16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в 
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению 
постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического 
мониторинга на территории муниципального округа;

17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 

пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами 
и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей; 

20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
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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 
Российской Федерации о муниципальной службе;

22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

23) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим 
Уставом

.

3. Права аппарата СД МО Обручевский

3.1. Аппарат СД МО Обручевский имеет право:
— запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к ведению 
аппарата СД МО Обручевский;

— взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями 
по вопросам деятельности аппарата СД МО Обручевский;

— формировать в порядке, установленном настоящим Регламентом, комиссии и рабочие группы 
для изучения проблем и выработки решений по вопросам, входящим в компетенцию аппарата СД МО 
Обручевский;

— совершать от имени муниципального округа гражданско-правовые сделки, заключать в 
установленном порядке контракты, договоры, соглашения в пределах своей компетенции с организациями, 
гражданами в целях выполнения возложенных на аппарат СД МО Обручевский функций;

— принимать участие в установленном порядке в создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий, учреждений;

— издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами города 
Москвы, Уставом муниципального округа, нормативными правовыми актами представительного органа, 
постановления аппарата СД МО Обручевский по вопросам местного значения, а также распоряжения 
аппарата СД МО Обручевский по вопросам организации работы аппарата СД МО Обручевский;

— иметь иные права в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами необходимые 
для реализации полномочий аппарата СД МО Обручевский.

4. Организация деятельности и структура аппарата СД МО Обручевский

4.1. Руководит аппаратом СД МО Обручевский глава муниципального округа на принципах 
единоначалия.

4.1.1. Глава муниципального округа наделяется полномочиями в соответствии с Уставом 
муниципального округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами города 
Москвы, Уставом муниципального округа, правовыми актами Совета депутатов, настоящим Регламентом.

4.1.2. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, законами города Москвы. Глава муниципального округа не вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
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ему не поручено участвовать в управлении этой организацией. 
4.1.3. На основании Реестра муниципальных должностей муниципальной службы главой 

муниципального округа формируется структура и штатное расписание аппарата СД МО Обручевский.
4.1.4. Структура аппарата СД МО Обручевский утверждается Советом депутатов муниципального 

округа по представлению главы муниципального округа.
4.1.5. Должностными лицами аппарата СД МО Обручевский являются главный бухгалтер, 

руководители структурных подразделений аппарата СД МО Обручевский (далее – должностные лица 
аппарата СД МО Обручевский).

4.1.6. Должностные лица аппарата СД МО Обручевский несут персональную ответственность 
за выполнение возложенных на аппарат СД МО Обручевский полномочий и осуществление своих 
обязанностей.

4.2. Работники аппарата СД МО Обручевский являются муниципальными служащими.
4.2.1.Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осуществляется на основании Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 года 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
и иными муниципальными нормативными правовыми актами.

4.2.2. Муниципальным служащим муниципальной службы (далее – муниципальный служащий) 
является лицо, замещающее муниципальную должность, исполняющее в соответствии с федеральным 
законодательством и законами города Москвы, а также в порядке, предусмотренном Уставом 
муниципального округа, обязанности по муниципальной должности за денежное вознаграждение, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

4.2.3. Должностные инструкции муниципальных служащих утверждаются главой муниципального 
округа.

4.2.4. Для выполнения отдельных функций могут быть заключены трудовые договоры с иными 
работниками, не являющимися муниципальными служащими.

4.3. Все документы денежного, материально-имущественного, расчетного и кредитного характера 
и другие документы, служащие основанием для бухгалтерских записей, подписываются главой 
муниципального округа или уполномоченным на то лицом, главным бухгалтером или бухгалтером.

Муниципальные контракты на размещение муниципального заказа, изменения и дополнения к ним, 
акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, иные контракты 
(договоры) подписываются главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности.

4.4. Глава муниципального округа:
— от имени аппарата СД МО Обручевский выступает в суде без доверенности, приобретает, 

осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
— организует работу аппарата СД МО Обручевский;
— представляет без доверенности аппарат СД МО Обручевский; 
— заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры; 
— вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты местного бюджета и отчеты о его исполнении, 

проекты нормативно-правовых актов, требующих утверждения Совета депутатов, проекты программ и 
планов социально-экономического развития района и отчет об их исполнении;

— представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности аппарата СД МО Обручевский;
— представляет аппарат в федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти города Москвы, органах местного самоуправления, общественных объединениях;
— утверждает положения о структурных подразделениях аппарата СД МО Обручевский, должностные 

инструкции муниципальных служащих, устанавливает правила внутреннего трудового распорядка в 
аппарате СД МО Обручевский, принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и 
трудовой дисциплины, порядка работы со служебными документами;
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— решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, связанные с 
прохождением муниципальной службы в аппарате СД МО Обручевский, в том числе формирование 
резерва кадров, подбор, расстановку, переподготовку и повышение квалификации кадров аппарата СД 
МО Обручевский, в установленных случаях проведение аттестации, квалификационных экзаменов, 
присвоение классных чинов муниципальных служащих;

— утверждает штатное расписание аппарата СД МО Обручевский в пределах фонда оплаты труда 
муниципальных служащих, установленного бюджетом муниципального округа;

— назначает и освобождает от занимаемой должности муниципальных служащих;
— применяет меры поощрения к отличившимся муниципальным служащим;
— налагает на муниципальных служащих дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым 

законодательством;
— осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и отдыха муниципальных служащих;
— решает в установленном порядке вопросы командирования муниципальных служащих;
— подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность аппарата СД МО Обручевский, 

несет ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности и порядка 
представления статистической отчетности;

— в необходимых случаях выдает доверенности;
— подписывает служебные материалы по вопросам, находящимся в ведении аппарата СД МО 

Обручевский;
— осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности аппарата СД МО 

Обручевский, а также полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города 
Москвы, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами Совета 
депутатов.

4.5. Поручения главы муниципального округа являются обязательными для исполнения всеми 
муниципальными служащими.

5. Порядок проведения совещаний аппарата СД МО Обручевский

5.1. Аппаратом СД МО Обручевский проводятся:
— оперативные совещания с сотрудниками аппарата СД МО Обручевский;
— совещания с руководителями организаций и учреждений, а также представителями общественных 

объединений;
— заседания рабочих групп.
5.2. Оперативные совещания проводятся главой муниципального округа или иным лицом, 

определенным главой муниципального округа.
В качестве секретаря оперативного совещания, проводимого главой муниципального округа, может 

быть определен один из работников аппарата СД МО Обручевский.
Оперативные совещания проводятся по мере необходимости.
Вопросы на оперативных совещаниях рассматриваются в соответствии с повесткой дня и протоколом.
5.3. Дата, время и место проведения совещаний определяется главой муниципального округа.

6. Финансовое обеспечение деятельности аппарата

6.1. Деятельность аппарата финансируется за счет средств местного бюджета.

7. Правовые акты главы муниципального округа

7.1. Глава муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа, нормативными правовыми актами 
Совета депутатов, издает постановления по вопросам местного значения, а также распоряжения по 
вопросам организации работы аппарата СД МО Обручевский.

7.2. Порядок подготовки правовых актов главы муниципального округа, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов, устанавливаются настоящим Регламентом.

7.3. Внесение правовых актов главы муниципального округа на его рассмотрение и их подготовка 
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осуществляется должностными лицами аппарата СД МО Обручевский (далее – исполнителями).
7.4. Постановления, распоряжения аппарата СД МО Обручевский оформляются на бланках 

установленного образца.
Приложения к правовому акту аппарата СД МО Обручевский являются его неотъемлемой частью.
7.5. Подготовленный и согласованный в соответствии с настоящими требованиями правовой акт 

аппарата СД МО Обручевский представляется на рассмотрение и утверждение главе муниципального 
округа, подписывается главой муниципального округа или должностным лицом, официально его 
замещающим.

7.6. Правовые акты главы муниципального округа вступают в силу после их подписания и регистрации, 
если иное не предусмотрено в тексте самого акта.

8. Комиссии и рабочие группы аппарата СД МО Обручевский

8.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям аппарата СД МО Обручевский, в аппарате 
СД МО Обручевский могут формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы 
аппарата СД МО Обручевский (далее – комиссия, рабочая группа). Комиссия и рабочая группа являются 
рабочими органами аппарата СД МО Обручевский.

8.2. Комиссия образуется распоряжением главы муниципального округа и действует в соответствии 
с Положением о комиссии, утвержденным распоряжением аппарата СД МО Обручевский. 

Состав комиссии, ее председатель и секретарь определяются распоряжением аппарата СД МО 
Обручевский. 

8.3. Рабочая группа создается распоряжением главы муниципального округа для подготовки 
проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, 
относящихся к ведению аппарата СД МО Обручевский. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь определяются распоряжением аппарата СД 
МО Обручевский. Приглашение на заседание комиссии членов комиссии и других лиц осуществляется 
секретарем комиссии заблаговременно.

8.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением аппарата СД МО Обручевский. 
8.5. Дата, время и место проведения заседаний комиссий и рабочих групп согласовываются главой 

муниципального округа.

9. Порядок проведения приема граждан,  представителей организаций и учреждений

9.1. Прием граждан, представителей организаций и учреждений осуществляется главой 
муниципального округа, депутатами, должностными лицами аппарата СД МО Обручевский в пределах 
своей компетенции.

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

9.2. Каждое письменное обращение граждан, представителей организаций и учреждений в Совет 
депутатов, аппарат СД МО Обручевский регистрируется специалистом, отвечающим за делопроизводство 
в аппарате СД МО Обручевский.

9. 3. Прием главой муниципального округа осуществляется в приёмные дни по предварительной 
записи. Предварительная запись производится специалистом организационного отдела.

9.4.Решение лица, ведущего прием, заносится в учетную карточку личного приема, подписывается 
этим должностным лицом и после регистрации направляется на исполнение.

9.5.Специалист, отвечающий за делопроизводство в аппарате СД МО Обручевский, регулярно 
информирует главу муниципального округа о состоянии и характере обращений граждан, представителей 
организаций и учреждений, а также о состоянии исполнительской дисциплины по работе с обращениями 
граждан, представителей организаций и учреждений, поступающими в ходе приема.

9.6. Контроль за выполнением поручений, данных должностным лицам и специалистам аппарата СД 
МО Обручевский, во время приема граждан, представителей учреждений и организаций, осуществляется 
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специалистом по организационным вопросам.
9.7.Непосредственный контроль за выполнением поручений, данных во время приема главы 

муниципального округа, осуществляется специалистом, отвечающим за делопроизводство в аппарате 
СД МО Обручевский.

9.8. Поручение, данное в ходе приема, должно исполняться в 30-дневный срок со дня подписания 
(регистрации) поручения, если поручением не установлен иной срок.

Продление сроков исполнения поручений возможно только должностным лицом, установившим срок 
его исполнения, либо лицом его замещающим.

9.9. Справки-отчеты исполнителей анализируются сотрудником, отвечающим за делопроизводство 
в аппарате СД МО Обручевский и докладываются должностному лицу, направившему документы на 
исполнение.

В случае если поступившая от исполнителя информация не отвечает предъявленным требованиям, 
сотрудник, отвечающий за делопроизводство в аппарате СД МО Обручевский, повторно направляет 
документы с поручением для рассмотрения по существу и ответа, при этом главе муниципального округа 
направляется служебная (докладная) записка.

10. Организационно-техническое обеспечение  заседаний Совета депутатов

Аппарат СД МО Обручевский осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний 
Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов, в том числе:

— обеспечивает депутатов проектами решений по вопросам повестки дня и другой необходимой 
информацией;

— оказывает помощь депутатам в вопросах подготовки к заседаниям проектов повестки дня, проектов 
решений;

— не позднее, чем за три дня оповещает лиц, чье присутствие планируется при обсуждении вопроса, 
о дне, времени и месте проведения заседания Совета депутатов;

— ведет работу по оформлению и выпуску решений Совета депутатов.

11. Взаимодействие должностных лиц аппарата СД МО 
Обручевский с комиссиями Совета депутатов

11.1 Должностные лица аппарата СД МО Обручевский и комиссии Совета депутатов взаимодействуют 
исходя из интересов жителей муниципального округа, единства целей и задач в решении проблем 
муниципального округа.

11.2. Должностные лица аппарата СД МО Обручевский оказывают организационно-техническую 
и консультативную помощь в осуществлении полномочий комиссии Совета депутатов и обязаны 
предоставлять по запросу комиссии необходимую информацию, имеющуюся в распоряжении аппарата 
СД МО Обручевский не позднее трех дней с момента запроса.

12. Внесение изменений и дополнений  в Регламент аппарата СД МО Обручевский

12.1.Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут быть внесены по инициативе главы 
муниципального округа.

12.2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент утверждаются распоряжением главы 
муниципального округа.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года № 48/1

О заслушивании информации руководителя 
Дирекции природных территорий 
«Тропарево»  и «Теплый Стан» ГПБУ 
«Мосприрода» за 2020 год

Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя Дирекции природных 
территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» ГПБУ «Мосприрода» за 2020 год, 

Совет депутатов решил:

1. Информацию руководителя Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» ГПБУ 
«Мосприрода» Мацуры Романа Евгеньевича за 2020 год принять к сведению.

2. Просить руководителя Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» ГПБУ 
«Мосприрода» усилить контроль по пресечению разведения костров, нарушения общественного порядка, 
вандализма в весенне-осенний период на особо охраняемой природной территории.

3. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Обручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев



О Б Р У Ч Е В С К И Й

91

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года № 48/2

О заслушивании информации 
руководителя ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 10 ДЗМ» за 2020 год

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 10 ДЗМ» о работе учреждения за 2020 год, 

Совет депутатов решил:

1. Информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 10 ДЗМ» Мирзоева Тахира 
Ханафиевича за 2020 год принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.obruchevskiy.org.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Обручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года № 48/4

О заслушивании информации 
руководителя  ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 11 ДЗМ» 
за 2020 год

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 11 ДЗМ» о работе учреждения за 2020 год, 

Совет депутатов решил:

1. Информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 11 ДЗМ» Котовой Галины Юрьевны 
за 2020 год принять к сведению.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 11 ДЗМ» Котовой Галине 
Юрьевне уделить особое внимание соблюдению сотрудниками норм этики и деонтологии при общении 
с пациентами, а также соблюдению принципа приоритета интересов пациента.

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Обручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года № 48/5

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Обручевского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по обустройству, проведению 
текущего и капитального ремонта дворовых 
территорий на 2021 год 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Обручевского района города 
Москвы от 09.02.2021 № ОБ-12-77А/21, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Обручевского района города Москвы 
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 
территорий на 2021 год (приложение).

2. Принять к сведению информацию о выделении средств стимулирования управы Обручевского 
района города Москвы по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.

4. Направить настоящее решение в управу Обручевского района города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Обручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 16 февраля 2021 года № 48/5

Мероприятия по направлению средств стимулирования управы Обручевского района 
на проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту 

дворовых территорий на 2021 год 

п/п Адрес объекта Конкретные меро-
приятия Виды работ Объем Ед. изме-

рения Затраты, руб.

1 ул. Обручева д. 19 
корп. 1

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Устройство дорожно-тропиночной 
сети из АБП 410 кв.м.  550 798,01 

Реконструкция лестницы 20 кв.м.  513 175,67 

Замена садового бортового камня 421 пог.м.  597 737,31 

ИТОГО по объекту  1 661 710,99 

2 ул. Обручева д. 19 
корп. 2

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Устройство дорожно-тропиночной 
сети из АБП 92 кв.м.  122 962,84 

Реконструкция лестницы 12 кв.м.  161 377,76 

Замена садового бортового камня 133 пог.м.  270 625,11 

ИТОГО по объекту  554 965,71 

3 ул. Новаторов д. 10

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Устройство покрытия из иску-
ственной травы 673 кв.м.  1 499 574,42 

Замена садового бортового камня 189 пог.м.  245 116,11 
Установка Маф на детской пло-

щадке 20 шт.  8 115 680,46 

ИТОГО по объекту  9 860 370,99 

4 ул. Новаторов д. 10 
корп. 1

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 100 кв.м.  74 445,92 
Реконструкция лестницы 22 кв.м.  463 207,64 

Замена дорожного бортового 
камня 74 пог.м.  125 123,99 

ИТОГО по объекту  662 777,55 

5 ул. Обручева д. 19 
корп. 3

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Реконструкция лестницы 35 кв.м.  1 640 665,79 

ИТОГО по объекту  1 640 665,79 

6 ул. Обручевав д. 
28 корп. 6

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Устройство плиточного покрытия 204 кв.м.  717 702,24 
Замена садового бортового камня 188 кв.м.  235 957,17 

Установка садовых диванов и урн 12 шт.  214 577,29 

ИТОГО по объекту  1 168 236,70 

7 ул. Академика Че-
ломея д. 8 корп. 2

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 1935 кв.м.  1 449 692,55 
Ремонт АБП тротуаров 250 кв.м.  142 748,40 

Замена дорожного бортового 
камня 265 пог.м.  449 982,74 

Замена садового бортового камня 250 пог.м.  304 273,46 
ИТОГО по объекту  2 346 697,15 
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8 ул. Академика 
Челомея д. 4

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 2672 кв.м.  1 747 556,73 
Ремонт АБП тротуаров 295 кв.м.  254 968,80 

Замена дорожного бортового 
камня 400 пог.м.  704 540,83 

Замена садового бортового камня 388 пог.м.  496 044,97 
Устройство покрытия из иску-

ственной травы 450 кв.м.  988 427,39 

Установка Маф на детской пло-
щадке 13 шт.  7 266 110,81 

ИТОГО по объекту  11 457 649,53 

9 ул. Академика 
Челомея д. 6

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 1996 кв.м.  1 481 514,49 
Ремонт АБП тротуаров 730 кв.м.  554 120,35 

Замена дорожного бортового 
камня 709 пог.м.  1 196 415,17 

Замена садового бортового камня 874 пог.м.  1 054 764,93 
ИТОГО по объекту  4 286 814,9 4 

10 ул. Воронцовские 
пруды д. 5

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 2515,4 кв.м.  1 890 321,79 
Ремонт АБП тротуаров 300 кв.м.  225 908,80 

Замена дорожного бортового 
камня 350 пог.м.  595 540,12 

Замена садового бортового камня 134 пог.м.  163 544,65 
ИТОГО по объекту  2 875 315,36 

11 ул. Воронцовские 
пруды д. 7

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 1568,2 кв.м.  1 177 068,31 
Ремонт АБП тротуаров 255 кв.м.  192 174,71 

Замена дорожного бортового 
камня 247 пог.м.  419 938,80 

Замена садового бортового камня 120 пог.м.  146 296,61 
ИТОГО по объекту  1 935 478,43 

12 ул. Воронцовские 
пруды д. 9

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 1515,32 кв.м.  1 135 954,47 
Замена дорожного бортового 

камня 200 пог.м.  339 746,56 

Замена садового бортового камня 150 пог.м.  182 663,65 

ИТОГО по объекту  1 658 364,68 

13 ул. Архитектора 
Власова д. 20

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 2163 кв.м.  1 621 109,78 

Замена дорожного бортового 
камня 460 пог.м.  781 295,87 

ИТОГО по объекту  2 402 405,65 

14 ул. Новаторов д. 14 
корп. 1

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП 2926 кв.м.  2 209 931,61 
Устройство плиточного покрытия 70 кв.м.  240 568,66 

Замена дорожного бортового 
камня 283 пог.м.  483 156,91 

Посадка кустов 552 шт.  818 215,86 
Посадка деревьев 22 шт.  449 345,53 

ИТОГО по объекту  4 201 218,57 

15 38-й квартал Юго-
Запада корп.1

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Ремонт АБП тротуаров 141 кв.м.  102 727,65 
Устройство покрытия из иску-

ственной травы 648 кв.м.  1 441 292,60 

Замена садового бортового камня 279 пог.м.  361 192,26 
Установка МАФ на детской пло-

щадке 17 шт.  7 431 559,07 

ИТОГО по объекту  9 336 771,58 
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16 Ул. Профсоюзная 
д. 58 корп. 4

Проведение работ 
по обустройству, 
текущему и капи-
тальному ремонту 
дворовых терри-

торий

Устройство покрытия из иску-
ственной травы 384 кв.м.  855 343,09 

Замена садового бортового камня 90 пог.м.  116 683,32 
Установка МАФ на спотивной 

площадке 13 шт.  4 483 629,98 

ИТОГО по объекту  5 455 656,39 

ИТОГО  61 505 100,00 

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 16 февраля 2021 года № 48/5

Мероприятия по направлению средств стимулирования 
управы Обручевского района на проведение работ 

по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий на 2020 год 

п/п Адрес объ-
екта

Конкретные меропри-
ятия

Виды работ (расходы по 
установке ограждающего 
устройства (шлагбаума)

Объем Ед. измерения 
(шт., кв.м, п.м.,)

Затраты 
(тыс. руб.)

1 Территория 
района

Проведение работ по 
обустройству, текущему 
и капитальному ремонту 

дворовых территорий

Установка шлагбаумов шт. 1000000,0

ИТОГО 1 000 000,00 
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года № 48/6

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения торговых 
объектов со специализацией «Печать» 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 
и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 
04.02.2021 № 02-25-23/21, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Обручевского района в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Печать» согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Обручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 16 февраля 2021 года № 48/6

Проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» 

в части исключения адресов размещения нестационарных торговых объектов

№ п/п Район Вид объекта Адрес раз-
мещения

Площадь 
кв.м

Специали-
зация

Период раз-
мещения Корректировка схемы

1 Обручевский киоск
Новаторов 
ул., вл.16, 

к. 1
6 Печать 1 января по 

31 декабря

Несоответствие требо-
ваниям к размещению, 
установленным ППМ от 
03.02.2011 № 26-ПП (пп.4 
п.8 прил.1)
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года № 48/7

О признании утратившим силу решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Обручевское в
городе Москве от 22 декабря 2010 года № 35/4

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Обручевский в городе Москве,

 Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Обручевское в городе Москве от 22 декабря 2010 года № 35/4 «Об утверждении Положения 
о муниципалитете внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Обручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев



С Е В Е Р Н О Е  Б У Т О В О

99

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/1

О заслушивании информации главного 
врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Консультативно диагностическая 
поликлиника № 121» Тяжельникова А.А. 
о работе учреждения в 2020 году

 
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 10 октября 
2012 № 10/3-1 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы района Северное Бутово города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
ежегодную информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Тяжельникова А.А. о работе учреждения в 
2020 году 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Принять информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Тяжельникова А.А. о работе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» в 
2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 121», префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/2

О заслушивании информации директора 
государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Территориальный центр 
социального обслуживания «Бутово» 
Тимофеевой О.Н. о работе учреждения 
в 2020 году

 
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 10.10.2012  
№ 10/3-1 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
района Северное Бутово города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
ежегодную информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Территориальный центр социального обслуживания «Бутово» Тимофеевой О.Н. о работе учреждения 
в 2020 году

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Территориальный центр социального обслуживания «Бутово» Тимофеевой О.Н. о работе 
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Территориальный центр социального 
обслуживания «Бутово» в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы, директору государственного бюджетного учреждения города Москвы «Территориальный центр 
социального обслуживания «Бутово», в префектуру Юго-Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/3

Об отчете главы муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А. 
«О результатах деятельности за 2020 год»

 
 В соответствии c частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 18 части 4 статьи 12, частью 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 3 статьи 10 
Устава муниципального округа Северное Бутово

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. «О 
результатах деятельности за 2020 год».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года № 02/4
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 21 декабря 2020 года № 13/1 
«О бюджете муниципального округа 
Северное Бутово на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Бутово, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 21 декабря 2020 
года № 13/1 «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент финансов города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Северное Бутово Курбатова А.А. 

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северное Бутово
от 17 февраля 2021 года №02/4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1

Перечень
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Северное Бутово
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа и виды (подвиды) доходов
главного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета МО Север-
ное Бутово

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской 
Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при наруше-
нии сроков их возврата)
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182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их воз-
врата)

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

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)
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182 1 01 02030 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02040 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в на-
логовый орган соответствующего уведомления

182 1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в нало-
говый орган соответствующего уведомления (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1 01 02050 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02050 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в на-
логовый орган соответствующего уведомления (проценты по соответствую-
щему платежу)

182 1 01 02050 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в на-
логовый орган соответствующего уведомления (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02050 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в на-
логовый орган соответствующего уведомления (прочие поступления)

182 1 01 02050 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в на-
логовый орган соответствующего уведомления (уплата процентов, начис-
ленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)
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182 1 01 02060 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на 
территории Российской Федерации

182 1 01 02060 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02060 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02060 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02060 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на 
территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02060 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на 
территории Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02060 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части  суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной при-
были контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в части  суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной при-
были контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02080 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной при-
были контролируемой иностранной компании) (проценты по соответствую-
щему платежу)

182 1 01 02080 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной при-
были контролируемой иностранной компании) (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)
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Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Северное Бутово

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
900 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения (муниципаль-
ным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутри-
городского муниципального образования города федерального значения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в свя-
зи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

900 1 16 10100 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 17 15010 03 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного 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 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/5

Об уплате целевого взноса на реализацию 
целевой программы Ассоциации «Совет 
муниципальных образований города 
Москвы» «Реализация отдельных 
мероприятий по выпуску (изданию) 
бюллетеня «Московский муниципальный 
вестник» на 2021 год 

 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального 
округа Северное Бутово, в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня 
«Московский муниципальный вестник», утвержденной Президиумом Совета муниципальных 
образований города Москвы (протокол от 14 мая 2015 года № 8), Протокола № 7 заседания Президиума 
Совета муниципальных образований города Москвы от 10.12.2019 года 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Произвести уплату целевого взноса на реализацию целевой программы Ассоциации «Совет 
муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску 
(изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» на 2021 год в размере 40 000 (сорок 
тысяч) рублей до 01 апреля 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово 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 

Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/6

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северное 
Бутово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству района 
Северное Бутово города Москвы в 2021 году

 
 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Северное 
Бутово города Москвы от 15 февраля 2021 года № СБ-08-19/21

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Бутово города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству района Северное Бутово города Москвы в 2021 году 
(приложение 1).

2. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Бутово на проведение 
мероприятий по благоустройству района Северное Бутово в 2021 год по итогам голосования на портале 
«Активный гражданин» (приложение 2).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Северное Бутово города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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 Приложение 1
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Северное Бутово
 от 17 февраля 2021 года №02/6

Мероприятия по благоустройству района за счет средств стимулирования управы района 
Северное Бутово в 2021 году

Благоустройство дворовых территорий

№ 
п/п Адрес объекта Виды работ

Сумма выделен-
ныхденежных 
средств (руб.)

1 ул. Грина д.12 к.1

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,

Замена плиточного покрытия дорожно-тропиночной сети на 
асфальтобетонное покрытие,

Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня,

Замена резинового покрытия на покрытие из искусственной 
травы,

Устройство покрытия из искусственной травы,
Установка малых архитектурных форм,

Установка игрового комплекса,
Установка урн,

Установка парковых диванов.

26 728 830,16

2 ул. Коктебельская д.4 к.2

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,

Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня,

Замена резинового покрытия на покрытие из искусственной 
травы.

3 574 684,84

3 ул. Коктебельская д.4 к.3

Устройство парковочных карманов,
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,
Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня,

Посадка деревьев.

10 613 428,34

4 ул. Коктебельская д.4 к.4

Устройство парковочных карманов,
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,
Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня.

2 847 267,20

5 ул. Куликовская д.3
Установка малых архитектурных форм,

Установка игрового комплекса,
Установка урн,

Установка парковых диванов.
4 927 122,51

6 ул. Бульвар Дмитрия Дон-
ского д.9 к.2

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,
Замена садового бортового камня,

Замена резинового покрытия на покрытие из искусственной 
травы,

Установка малых архитектурных форм,
Установка урн,

Установка парковых диванов,
Установка ограждения спортивных площадок,

Устройство площадки тихого отдыха.

9 932 036,94

7
ул. Бульвар Дмитрия Дон-

ского д.9 к.3

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,

Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров,
Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня,

Установка садового бортового камня,
Замена резинового покрытия каучук.

4 249 234,37
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8 ул. Бульвар Дмитрия Дон-
ского д.9 к.4

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,

Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня.

1 230 747,67

9 ул. Бульвар Дмитрия Дон-
ского д.9 к.1

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,

Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня.

1 586 675,16

10 ул. Коктебельская д.8

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,

Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного 
покрытия,

Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня,

Установка садового бортового камня.

2 720 873,66

11 ул. Грина д.18 к.2
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров,

Установка садового бортового камня. 247 421,66

ИТОГО: 68 658 322,50

 Приложение 2
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Северное Бутово
 от 17 февраля 2021 года № 02/6

Мероприятия по благоустройству района за счет средств стимулирования управы района 
Северное Бутово в 2021 году по итогам голосования на портале «Активный гражданин»

Благоустройство дворовой территории

№п/п Адрес объекта Виды работ

Сумма выделен-
ных денежных 

средств 
(руб.)

1 ул. Коктебельская д.4 к.1

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия,
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожно-тропиночной 

сети,
Замена дорожного бортового камня,
Замена садового бортового камня,

Установка малых архитектурных форм,
Установка игровых комплексов

11 619 477,50

ИТОГО: 11 619 477,50
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/7

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северное 
Бутово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству района 
Северное Бутово города Москвы в 2021 году 
за счет средств экономии 2019 года

 
 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Северное 
Бутово города Москвы от 15 февраля 2021 года № СБ-08-20/21

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Бутово города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству района Северное Бутово города Москвы в 2021 году за 
счет средств экономии 2019 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Северное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов

 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Северное Бутово
 от 17 февраля 2021 года №02/7

Мероприятия по благоустройству района за счет средств стимулирования управы района 
Северное Бутово в 2021 году (за счет средств экономии 2019 года)

Благоустройство дворовой территории

№
п/п Адрес объекта Вид работ

Сумма выделенных 
денежных средств 

(руб.)

1 ул. Бульвар Дмитрия Донского 
д.9 к.2 Установка игрового городка 8 072 015,43

ИТОГО: 8 072 015,43
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 27 января 2021 года №01/6 «Об 
утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Северное Бутово города 
Москвы на 2021 год»

 
 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и 
на основании обращения главы управы района Северное Бутово города Москвы Захаровой Р.М. от 
09.02.2021 года № СБ-08-17/21 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 
27 января 2021 года №01/6 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Северное Бутово города Москвы на 2021 год», изложив приложение 
к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Северное Бутово города Москвы в течении трех дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 17 февраля 2021 года №02/8

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 27 января 2021 года № 01/6

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное 
Бутово города Москвы в 2021 году 

№
п/п Адрес объекта

Перечень направлений расходования 
средств Виды работ Объем 

работ

Ед. изме-
рения

Затраты 
(руб.)

1. ул. Коктебельская 
д.4 к.1

Благоустройство территорий общего 
пользования, в том числе дворовых 

территорий (включая их обустройство, 
текущий и капитальный ремонт), пар-
ков, скверов и иных объектов благо-

устройства 
(согласно п.3 Приложения 1 Поста-
новления Правительства Москвы от 

13.09.2012 №484)

Замена/устрой-
ство покрытия 
из плитки на 

АБП 
428,5 кв.м. 231 168,73

2. ул. Коктебельская 
д.4 к.2

Установка/за-
мена садового 

бортового 
камня

148 пог.м. 163 122,97

Устройство 
резинового 

покрытия на 
хоккейной 

коробке

900 кв.м. 3 572 948,95

Установка 
ограждения 
хоккейной 
коробки

1 комлект 3 301 339,49

Установка 
скамеек 12 шт. 405 762,70

Установка урн 12 шт. 142 357,16

ИТОГО 7 816 700,00
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/9

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Северное Бутово 
города Москвы в 2021 год за счет средств 
экономии 2019 и 2020 годов

 
 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и 
на основании обращения главы управы района Северное Бутово города Москвы Захаровой Р.М. от 
09.02.2021 года № СБ-08-16/21 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северное 
Бутово города Москвы в 2021 году за счет средств экономии 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Главе управы района Северное Бутово города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Северное Бутово города Москвы в течении трех дней со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 17 февраля 2021 года № 02/9

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северное 
Бутово города Москвы на 2021 год за счет средств экономии 2019 и 2020 годов 

№п/п Адрес объекта Перечень направлений рас-
ходования средств Виды работ Объем 

работ
Ед. изме-

рения
Затраты 

(руб.)

1.

ул. Коктебель-
ская д.4 к.1

Благоустройство территорий 
общего пользования, в том 

числе дворовых территорий 
(включая их обустройство, 
текущий и капитальный ре-

монт), парков, скверов и иных 
объектов благоустройства 

(согласно п.3 Приложения 1 
Постановления Правитель-
ства Москвы от 13.09.2012 

№484)

Устройство резинового 
покрытия на детской 

площадке 
100 кв.м. 581 948,68

Устройство основания 
«песочного» дворика 48 кв.м. 103 029,76

Установка скамеек 2 шт. 132 775,90
Устройство площадки 

для отдыха 45 кв.м. 60 967,43

Ремонт дорожек с заме-
ной бортового камня 76,4 пог.м. 161 474,77

ИТОГО 1 040 196,54
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РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/10
 
Об участии депутатов Совета депутатов 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ в рамках дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Северное Бутово в 
2021 году по благоустройству дворовых 
территорий, а также участие в контроле за 
ходом выполнения указанных работ 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года  
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы»

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного 
перечня в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Северное Бутово в 2021 году для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение). 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Северное Бутово 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 Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Северное Бутово
от 17 февраля 2021 года № 02/10

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 
уполномоченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Северное Бутово в 2021 году по благоустройству дворовых территорий, а 

также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Многомандатный изби-
рательный округ (№)

1 ул. Коктебельская д.4 к.1 Курбатов А.А. Илюхина В.А. 2

2. ул. Коктебельская д.4 к.2 Курбатов А.А. Илюхина В.А. 2



С Е В Е Р Н О Е  Б У Т О В О

119

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2021 года №02/12
 
Об окладах месячного денежного 
содержания муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 6, 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь указом Мэра Москвы от 29 декабря 2018 года 
№ 115-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных служащих города Москвы», 
Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Повысить с 1 января 2021 года в 1,035 раза размеры должностных окладов муниципальных 
служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы (приложение 
1), а также размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин (приложение 2).

2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела Регентовской С.В. произвести перерасчет месячного 
денежного содержания сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 
с 01.01.2021 года. При расчете повышения (индексации) размеров должностных окладов муниципальных 
служащих, ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин, предусмотренных пунктом 
1 настоящего решения, размеры должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с 
замещаемыми ими должностями муниципальной службы, размеры ежемесячных надбавок к должностным 
окладам за классный чин подлежат округлению до десяти рублей в сторону увеличения. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 
22 января 2020 года № 01/8 «Об окладах месячного денежного содержания муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 17 февраля 2021 года №02/12

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов

муниципального округа Северное Бутово

Наименование
должностей

оклад
с 01.01.2021

Руководитель аппарата 21 520
Начальник отдела 12 850
Советник 11 590
Консультант 10 970
Главный специалист 10 350
Ведущий специалист 9 500
Специалист 1 категории 8 650

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 17 февраля 2021 года № 02/12

 
Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово

Классный чин
Ежемесячная надбавка за 

классный чин
с 01.01.2021

Действительный муниципальный советник города Москвы 1-го класса 14 320
Действительный муниципальный советник города Москвы 2-го класса 13 430
Действительный муниципальный советник города Москвы 3-го класса 11 920
Муниципальный советник города Москвы 1-го класса 10 350
Муниципальный советник города Москвы 2-го класса 7 620
Муниципальный советник города Москвы 3-го класса 7 010
Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 6 360
Советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 5 720
Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 5 110
Референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 4 790
Референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 4 140
Референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 3 820
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 3 210
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 2 880
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 2 560
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/1

Об отчете начальника Отдела МВД России 
по району Теплый Стан города Москвы 
о результатах оперативно-служебной 
деятельности Отдела в 2020 году

В соответствии с обращением Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
району Теплый Стан города Москвы от 11.01.2021 №05/19-19 (входящий МОТС-07-01/21-вх),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по району Теплый Стан города Москвы 
Новикова В.В. о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела в 2020 году.

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Отдел МВД России по району Теплый Стан города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/2

Об информации главного врача
 ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ 
о работе учреждения в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ Сидоровой В.П. о работе учреждения 

в 2020 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/3

Об отчете главы муниципального 
округа Теплый Стан о результатах своей 
деятельности и деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан за 2020 год

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», статьей 10 Устава муниципального округа Теплый Стан, заслушав 
и обсудив отчет главы муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять отчет главы муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. о результатах своей 
деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за 2020 
год к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/4

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Теплый 
Стан города Москвы на выполнение работ 
по благоустройству района Теплый Стан 
города Москвы в 2021 году, в том числе за 
счет переходящих средств 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения исполняющего обязанности 
главы управы района Теплый Стан города Москвы от 15.02.2021 № ТС-07-561/21 (принято 15.02.2021),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Теплый Стан города Москвы на 
выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города Москвы в 2021 году, в том числе за 
счет переходящих средств 2020 года, согласно Приложения.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 
01.02.2021 №51/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Теплый Стан 
города Москвы на выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города Москвы в 2021 
году за счет средств экономии».

3. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, в префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

муниципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
от 17.02.2021 № 52/4

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города 
Москвы в 2021 году за счет средств стимулирования управы района Теплый Стан города 

Москвы, в том числе за счет переходящих средств 2020 года

№ п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем Ед. измере-

ния Сумма, руб.

1 Стимулирование
 

1.1 Островитянова 
д.26 к.1

Благоустрой-
ство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 275,00 кв.м. 345 319,53
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 220,00 пог.м. 250 791,65

Дорожный бортовой камень 220,00 пог.м. 97 383,00
Установка вертикального озеленения 2,00 шт. 356 428,80
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 2,00 шт. 15 614,10

Итого по адресу: 1 065 537,08
 

1.2 Островитянова 
д.24 к.1

Благоустрой-
ство

Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 6,00 шт. 46 842,31

Итого по адресу: 46 842,31
 

1.3 Островитянова 
д.22 к.1

Благоустрой-
ство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 262,50 кв.м. 329 623,19
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 210,00 пог.м. 239 392,03

Дорожный бортовой камень 210,00 пог.м. 92 956,50
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 2,00 шт. 15 614,10

Итого по адресу: 677 585,82
 

1.4 Островитянова 
д.20

Благоустрой-
ство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 95,00 кв.м. 119 292,20
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 76,00 пог.м. 86 637,12

Дорожный бортовой камень 76,00 пог.м. 33 641,40
Итого по адресу: 239 570,72

 

1.5 Профсоюзная 
д.124

Благоустрой-
ство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 265,00 кв.м. 332 762,46
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 212,00 пог.м. 241 671,95

Дорожный бортовой камень 212,00 пог.м. 93 841,80
Установка вертикального озеленения 2,00 шт. 356 428,80

Итого по адресу: 1 024 705,01
 

1.6 Островитянова 
д.26 к.2

Благоустрой-
ство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 1 845,50 кв.м. 2 951 856,82
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 1 082,00 пог.м. 1 233 438,94

Дорожный бортовой камень 1 082,00 пог.м. 478 947,30
Установка вертикального озеленения 3,00 шт. 534 643,20
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 36,00 шт. 281 053,85
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Итого по адресу: 5 479 940,11
 

1.7 Профсоюзная 
д.130 к.3

Благоустрой-
ство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 87,50 кв.м. 109 874,40
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 70,00 пог.м. 79 797,34

Дорожный бортовой камень 70,00 пог.м. 30 985,50
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 16,00 шт. 124 912,82

Итого по адресу: 345 570,06
 

1.8 Островитянова 
д.16 к.4

Благоустрой-
ство Установка урн и садовых диванов 6,00 шт. 126 968,41

Итого по адресу: 126 968,41
 

1.9 Островитянова 
д.18 к.1

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 82,00 пог.м. 93 476,89

Дорожный бортовой камень 82,00 пог.м. 36 297,30
Устройство покрытия из искусственной 
травы 352,83 кв.м. 669 162,22

Установка игровых городков (комплекс) 1,00 шт. 3 530 909,81
Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

7,00 шт. 2 513 683,43

Установка урн и садовых диванов 8,00 шт. 169 291,21
Итого по адресу: 7 012 820,86

 

1.10 Островитянова 
д.18 к.2

Благоустрой-
ство Установка урн и садовых диванов 6,00 шт. 126 968,41

Итого по адресу: 126 968,41
 

1.11 Островитянова 
д.18 к.3

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 59,00 пог.м. 67 257,76

Дорожный бортовой камень 59,00 пог.м. 26 116,35
Устройство покрытия из искусственной 
травы 186,00 кв.м. 352 759,61

Установка игровых городков (комплекс) 1,00 шт. 3 243 985,15
Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

3,00 шт. 1 073 534,20

Установка урн и садовых диванов 14,00 шт. 296 259,62
Итого по адресу: 5 059 912,69

 

1.12 Островитянова 
д.18 к.4

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 58,00 пог.м. 66 117,80

Дорожный бортовой камень 58,00 пог.м. 25 673,70
Устройство покрытия из искусственной 
травы 160,00 кв.м. 303 449,13

Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

4,00 шт. 3 737 255,73

Установка урн и садовых диванов 14,00 шт. 296 259,62
Итого по адресу: 4 428 755,98

 

1.13 Островитянова 
д.20

Благоустрой-
ство Установка урн и садовых диванов 6,00 шт. 126 968,41

Итого по адресу: 126 968,41
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1.14 Островитянова 
д.22 к.2

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 188,00 пог.м. 214 312,87

Дорожный бортовой камень 188,00 пог.м. 83 218,20
 Устройство покрытия из резиновой 
крошки 1 247,95 кв.м. 4 828 885,76

Устройство покрытия из искусственной 
травы 568,67 кв.м. 1 078 515,08

Установка на спортивных площадках 
МАФ 12,00 шт. 2 804 087,45

Итого по адресу: 9 009 019,36
 

1.15 Профсоюзная 
д.130 к.3

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 188,00 пог.м. 214 312,87

Дорожный бортовой камень 188,00 пог.м. 83 218,20
Устройство парковочных карманов на 
дворовых территориях 408,50 кв.м. 590 046,90

Устройство покрытия из резиновой 
крошки 2 200,00 кв.м. 8 512 799,93

Установка урн и садовых диванов 36,00 шт. 761 810,45
Устройство подпорной стены ( глубина 
0,5 м, высота -1м) 150,50 кв.м. 783 397,62

Итого по адресу: 10 945 585,97
 

1.16 Профсоюзная 
д.132 к.6

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 76,00 пог.м. 86 637,11

Дорожный бортовой камень 76,00 пог.м. 33 641,40
Устройство покрытия из искусственной 
травы 241,93 кв.м. 458 834,05

Установка игровых городков (комплекс) 1,00 шт. 368 218,85
Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

8,00 шт. 2 366 382,57

Установка урн и садовых диванов 14,00 шт. 296 259,62
Устройство дорожной разметки 20,00 кв.м. 6 641,21

Итого по адресу: 3 616 614,81
 

1.17 Профсоюзная 
д.136 к.3

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 74,00 пог.м. 84 357,19

Дорожный бортовой камень 74,00 пог.м. 32 756,10
Устройство покрытия из искусственной 
травы 397,00 кв.м. 752 933,15

Установка игровых городков (комплекс) 1,00 шт. 4 993 549,33
Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

4,00 шт. 866 901,90

Установка урн и садовых диванов 8,00 шт. 169 291,21
Итого по адресу: 6 899 788,88
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1.18 Профсоюзная 
д.136 к.4

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 137,00 пог.м. 156 174,80

Дорожный бортовой камень 137,00 пог.м. 60 643,05
Устройство покрытия из искусственной 
травы 400,00 кв.м. 758 622,82

Установка игровых городков (комплекс) 1,00 шт. 3 243 985,15
Установка на спортивных площадках 
МАФ 4,00 шт. 798 863,02

Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

6,00 шт. 845 021,86

Установка урн и садовых диванов 32,00 шт. 677 164,85
Устройство дорожной разметки 40,00 кв.м. 13 282,42

Итого по адресу: 6 553 757,97
 

1.19 Профсоюзная 
д.140 к.3

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 85,00 пог.м. 96 896,77

Дорожный бортовой камень 85,00 пог.м. 37 625,25
Устройство покрытия из искусственной 
травы 379,78 кв.м. 720 274,43

Установка игровых городков (комплекс) 1,00 шт. 1 828 147,63
Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

4,00 шт. 979 256,18

Установка урн и садовых диванов 8,00 шт. 169 291,21
Устройство дорожной разметки 60,00 кв.м. 19 923,61

Итого по адресу: 3 851 415,08
 

1.20 Профсоюзная 
д.140 к.5

Благоустрой-
ство

Устройство покрытия из отсева 400,00 кв.м. 377 496,65
Установка урн и садовых диванов 8,00 шт. 169 291,21

Итого по адресу: 546 787,86
 

1.21 Профсоюзная 
д.142 к.4

Благоустрой-
ство

Устройство парковочных карманов на 
дворовых территориях 300,00 кв.м. 433 326,98

Установка урн и садовых диванов 6,00 шт. 126 968,41
Устройство дорожной разметки 20,00 кв.м. 6 641,21

Итого по адресу: 566 936,60
 

1.22 Профсоюзная 
д.146 к.3

Благоустрой-
ство

Устройство покрытия из искусственной 
травы 900,00 кв.м 1 706 901,34

Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 22,00 шт. 171 755,13

Устройство подпорной стены ( глубина 
0,5 м, высота -1м) 22,00 кв.м 114 516,59

Итого по адресу: 1 993 173,06
 

1.23 Профсоюзная 
д.154 к.4

Благоустрой-
ство Устройство дорожной разметки 20,00 кв.м. 6 641,21

Итого по адресу: 6 641,21
 

1.24 Теплый Стан д.3 
к.2

Благоустрой-
ство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 700,00 кв.м. 878 995,18
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 560,00 пог.м. 638 378,75

Дорожный бортовой камень 560,00 пог.м. 247 884,00
Итого по адресу: 1 765 257,93
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1.25 Академика Варги 
д.2

Благоустрой-
ство Устройство дорожной разметки 40,00 кв.м. 13 282,42

Итого по адресу: 13 282,42
 

1.26 Академика Варги 
д.6

Благоустрой-
ство

Устройство покрытия из искусственной 
травы 301,50 кв.м. 571 811,95

Устройство дорожной разметки 20,00 кв.м. 6 641,21
Итого по адресу: 578 453,16

 

1.27 Академика Варги 
д.4

Благоустрой-
ство

Устройство покрытия из искусственной 
травы 610,00 кв.м. 1 156 899,80

Итого по адресу: 1 156 899,80
 

1.28 Академика Варги 
д.8

Благоустрой-
ство

Устройство покрытия из искусственной 
травы 360,00 кв.м. 682 760,53

Итого по адресу: 682 760,53
 

1.29 Академика Варги 
д.36

Благоустрой-
ство

УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 116,00 пог.м. 132 235,60

Дорожный бортовой камень 116,00 пог.м. 51 347,40
Устройство покрытия из искусственной 
травы 605,00 кв.м. 1 147 417,01

Установка игровых городков (комплекс) 1,00 шт. 3 863 197,25
Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

9,00 шт. 2 706 367,74

Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 8,00 шт. 62 456,41

Итого по адресу: 7 963 021,41
 

1.30 Академика Баку-
лева

Благоустрой-
ство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 575,00 кв.м. 722 031,75
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 460,00 пог.м. 524 382,54

Дорожный бортовой камень 460,00 пог.м. 203 619,00
Итого по адресу: 1 450 033,29

       

1.31
ул. Генерала 

Тюленева 
д.29 к.4

Благоустрой-
ство Установка МАФ 1,00 шт. 646 636,35

Итого по адресу: 646 636,35
 

Итого по мероприятию: 84 008 211,56
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РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/5

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Теплый Стан города 
Москвы на 2021 год, в том числе за счет 
переходящих средств 2020 года

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы района 
Теплый Стан города Москвы от 15.02.2021 № ТС-07-561/21 (принято 15.02.2021),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Теплый 
Стан города Москвы в 2021 году, в том числе за счет переходящих средств 2020 года, согласно Приложения 
к настоящему решению. 

2. Главе управы района Теплый Стан города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 04.12.2020 №48/8 «О 

проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Теплый 
Стан города Москвы на 2021 год»;

3.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 01.02.2021 №51/2 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Теплый 
Стан города Москвы на 2021 год».

4. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, в префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый 

Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Теплый 
Стан
от 17.02.2021 № 52/5

План мероприятий по социально-экономическому развитию района Теплый Стан города 
Москвы на 2021 год,  в том числе за счет переходящих средств 2020 года 

№ п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем Ед. измере-

ния Сумма, руб.

1 Социально-экономическое развитие района
 

1.1 Островитянова 
д.30 к.1 Благоустройство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 362,50 кв.м. 455 193,93
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 290,00 пог.м. 330 588,09

Дорожный бортовой камень 290,00 пог.м. 128 368,50
Установка вертикального озеленения 1,00 шт. 178 214,40
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 2,00 шт. 15 614,10

Итого по адресу: 1 107 979,02
 

1.2 Островитянова 
д.28 к.1 Благоустройство Установка МАФ урна уличная и Скамей-

ка уличная 6,00 шт. 46 842,31

Итого по адресу: 46 842,31
 

1.3 Островитянова 
д.30 к.2 Благоустройство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 1 207,00 кв.м. 1 945 659,56
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 1 360,00 пог.м. 1 550 348,39

Дорожный бортовой камень 1 360,00 пог.м. 602 004,00
Установка вертикального озеленения 2,00 шт. 356 428,80
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 54,00 шт. 421 580,77

Итого по адресу: 4 876 021,52
 

1.4 Островитянова 
д.22 к.2 Благоустройство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 300,00 кв.м. 481 309,85
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 240,00 пог.м. 273 590,89

Дорожный бортовой камень 240,00 пог.м. 106 236,00
Итого по адресу: 861 136,74

 

1.5 Профсоюзная 
д. 128 Благоустройство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 790,00 кв.м. 992 008,84
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 248,00 пог.м. 282 710,59

Устройство покрытия из резиновой 
крошки (НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ \
БЕЗ ОСНОВАНИЯ)

436,50 кв.м. 1 689 016,90

Дорожный бортовой камень 248,00 пог.м. 109 777,20
Установка вертикального озеленения 2,00 шт. 356 428,80
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 22,00 шт. 171 755,13

Итого по адресу: 3 601 697,46
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1.6 Профсоюзная д. 
130 к.1 Благоустройство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 230,00 кв.м. 288 812,70
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 184,00 пог.м. 209 753,02

Дорожный бортовой камень 184,00 пог.м. 81 447,60
Установка вертикального озеленения 1,00 шт. 178 214,40
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 16,00 шт. 124 912,82

Итого по адресу: 883 140,54
 

1.7 Профсоюзная д. 
130 к.2 Благоустройство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 320,00 кв.м. 401 826,37
УСТАНОВКА \ ЗАМЕНА ДБК (дорож-
ный борт.камень) 256,00 пог.м. 291 830,28

Дорожный бортовой камень 256,00 пог.м. 113 318,40
Установка МАФ урна уличная и Скамей-
ка уличная 16,00 шт. 124 820,66

Итого по адресу: 931 795,71
 

1.8 Профсоюзная д. 
136 к.2 Благоустройство

Устройство АБП (тротуары, ДТС ) 250,00 кв.м. 313 926,85
Устройство покрытия из искусственной 
травы(НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ \
БЕЗ ОСНОВАНИЯ)

628,00 кв.м. 1 210 003,39

Установка игровых городков (комплекс) 2,00 шт. 1 927 796,32
Установка на детских площадках МАФ 
(качели, карусели, песочницы, спортив-
ные МАФ и пр.)

16,00 шт. 2 042 700,52

Устройство ограждений детской пло-
щадки 91,00 пог.м. 2 422 673,75

Итого по адресу: 7 917 100,83
 

1.9 Материальная помощь 500 000,00
Итого по адресу: 500 000,00

 
ИТОГО по мероприятию: 20 725 714,13
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РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/6

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан в 
работе комиссий по открытию и приемке 
работ по благоустройству района Теплый 
Стан в 2021 году, а также об участии в 
контроле за ходом этих работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 (части 3) 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 решений Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан от 17.02.2021 №№ 52/4, 52/5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за 
объектами утвержденного адресного перечня по благоустройству района Теплый Стан в 2021 году для 
участия депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ, а также об участии в контроле за 
ходом этих работ (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 
01.02.2021 №51/3 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан в 
работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству района Теплый Стан в 2021 году, а 
также об участии в контроле за ходом этих работ».

3. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, в префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый 

Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан 
от 17.02.2021 № 52/6

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за объектами 
утвержденного адресного перечня по благоустройству района Теплый Стан в 2021 году для 
участия депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ, а также об участии в 

контроле за ходом этих работ

№ п/п Адрес Ф.И.О. депутата
 Основной Резервный

1. Адресный перечень на выполнение работ по социально-экономическому развитию района
1.1. ул. Профсоюзная, д.136 к.2 Прушинский С.А. Жуков В.С.
1.2. ул. Профсоюзная, д.128 Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
1.3. ул. Островитянова д.30 к.1 Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
1.4. ул. Островитянова д.28 к.1 Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
1.5. ул. Островитянова д.30 к.2 Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
1.6. ул. Островитянова д.22 к.2 Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
1.4. ул. Профсоюзная, д.130 к.1 Новосельцев А.В. Жуков В.С.
1.5. ул. Профсоюзная, д.130 к.2 Денискин С.Ю. Жуков В.С.

2. Адресный перечень на выполнение работ за счет средств стимулирования управы района Теплый 
Стан города Москвы

2.1. ул. Островитянова д.26 к.1 Кузьменко Е.Н. Литвинова Н.И.
2.2. ул. Островитянова д.26 к.2 Кузьменко Е.Н. Литвинова Н.И.
2.3. ул. Островитянова д.24 к.1 Чернушевич О.В. Жуков В.С.
2.4. ул. Островитянова д.22 к.1 Кузьменко Е.Н. Литвинова Н.И.
2.5. ул. Островитянова д.20 Чернушевич О.В. Жуков В.С.
2.6. ул. Профсоюзная д.124 Даутова И.В. Жуков В.С.
2.7. ул. Профсоюзная д.130 к.3 Денискин С.Ю. Жуков В.С.
2.8. ул. Островитянова д.16 к.4 Жуков В.С. Денискин С.Ю.
2.9. ул. Островитянова д.18 к.1 Даутова И.В. Денискин С.Ю.

2.10. ул. Островитянова д.18 к.2 Даутова И.В. Денискин С.Ю.
2.11. ул. Островитянова д.18 к.3 Даутова И.В. Денискин С.Ю.
2.12. ул. Островитянова д.18 к.4 Даутова И.В. Денискин С.Ю.
2.13. ул. Островитянова д.20 Даутова И.В. Денискин С.Ю.
2.14. ул. Островитянова д.22 к.2 Жуков В.С. Денискин С.Ю.
2.15. ул. Профсоюзная д.132 к.6 Гурова Е.И. Чернушевич О.В.
2.16. ул. Профсоюзная д.136 к.3 Гурова Е.И. Чернушевич О.В.
2.17. ул. Профсоюзная д.136 к.4 Гурова Е.И. Чернушевич О.В.
2.18. ул. Профсоюзная д.140 к.3 Гурова Е.И. Чернушевич О.В.
2.19. ул. Профсоюзная д.140 к.5 Гурова Е.И. Чернушевич О.В.
2.20. ул. Профсоюзная д.142 к.4 Недумова Е.Г. Шувалов А.И.
2.21. ул. Профсоюзная д.146 к.3 Недумова Е.Г. Шувалов А.И.
2.22. ул. Профсоюзная д.154 к.4 Прушинский С.А. Кузьменко Е.Н.
2.23. ул. Теплый Стан, д.3 к.2 Недумова Е.Г. Шувалов А.И.
2.24. ул. Академика Варги, д.2 Чернушевич О.В. Литвинова Н.И.
2.25. ул. Академика Варги, д.6 Чернушевич О.В. Литвинова Н.И.
2.26. ул. Академика Варги, д.4 Чернушевич О.В. Литвинова Н.И.
2.27. ул. Академика Варги, д.8 Чернушевич О.В. Литвинова Н.И.
2.28. ул. Академика Варги, д.36 Фирсов А.Г. Лобановский А.Л.
2.29. ул. Академика Бакулева Прушинский С.А. Кузьменко Е.Н.
2.30. ул. Генерала Тюленва, д.29, к.4 Новосельцев А.В. Кузьменко Е.Н.
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РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/7

Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан

 В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», частью  2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22.10.2010 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Теплый Стан,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 
17.12.2013 № 36/14 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан 
от 17.02.2021 № 52/7

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

1. Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, 
гражданам иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, 
предъявляются следующие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, 
Устава муниципального округа Теплый Стан (далее – Устава муниципального округа) и иных 
муниципальных правовых актов, служебных документов, структуры и полномочий органов местного 
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, 
порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

в) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, 
организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение 
деловых переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений 
коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию 
с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными 
объединениями, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной 
и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными 
документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.

2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, 
Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий 
органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового 
распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

в) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, 
квалифицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, 
владение компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, 
работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.
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3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, 
Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий 
органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового 
распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

в) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование 
рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, 
квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

4) для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города 
Москвы, в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных 
муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового 
распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

в) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование 
рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, 
квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.

2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы не предъявляются.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки.
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РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Теплый 
Стан от 21.12.2020 №49/3

 
В соответствии с Уставом муниципального округа Теплый Стан 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 21.12.2020 
№49/3 «О плане проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан и графике 
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан на I квартал 
2021 года», изложив Приложение 1 к решению в новой редакции согласно Приложения к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
муниципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 17.02.2021 № 52/8

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 21.12.2020 № 49/3

ПЛАН
проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

на I квартал 2021 года 

2. Январь

20.01.2021 г.
1. Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП №81 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году.
2. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП №134 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году.
3. Об информации директора ГБУ ТЦСО «Ясенево» филиал «Теплый Стан» о работе учреждения в 

2020 году. 

Февраль

17.02.2021 г.
1. Об информации главного врача ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ о работе учреждения в 2020 году
2. Об информации начальника Отдела МВД России по району Теплый Стан г. Москвы о результатах 

оперативно-служебной деятельности Отдела в 2020 году.
3. Отчет главы муниципального округа Теплый Стан о результатах своей деятельности и деятельности 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за 2020 год.

Март

24.03.2021г.
1. Об отчете главы управы района Теплый Стан о результатах деятельности управы за 2020 год.
2. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных 

услуг «Мои документы» района Теплый Стан о работе учреждения в 2020 году.
3. Об информации руководителя ГПБУ «Мосприрода» (дирекция природных территорий «Тропарево» 

и «Теплый Стан») о работе учреждения в 2020 году. 
4. Об информации директора ГКУ «ИС района Теплый Стан» о работе учреждения в 2020 году.
5. Об информации директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Теплый Стан» о работе 

учреждения в 2020 году.
6. О согласовании сводного районного календарного плана управы района Теплый Стан по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на II квартал 2021 года.

7. О плане проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан и графике 
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан на II квартал 
2021 года.

8. О поощрении главы муниципального округа Теплый Стан
9. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за I квартал 2021 

года
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РЕШЕНИЕ

17.02.2021 №52/9

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по 
адресу: ул. Генерала Тюленева, д. 7, корп. 1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. 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»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде 2-х (двух) автоматических шлагбаумов на 
придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Генерала Тюленева, д. 
7, корпус 1, согласно приложения к настоящему решению.

2. В связи с допущенной технической ошибкой признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан от 01.02.2021 №51/4 «О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по адресу: ул. Теплый Стан, д. 7, корп. 1».

3. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый 

Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Теплый 
Стан от 17.02.2021 №52/9

СХЕМА
установки ограждающих устройств в виде автоматических 

шлагбаумов (2 шт.) на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: ул. Генерала Тюленева, д. 7, корп. 1

Приложение                                                                 
к решению Совета депутатов муници-
пального округа Теплый Стан               
от 17.02.2021 №52/9 

 
СХЕМА 

установки ограждающих устройств в виде автоматических                              
шлагбаумов (2 шт.) на придомовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ул. Генерала Тюленева, д. 7, корп. 1 
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Технические характеристики шлагбаумов 

 
1. Тип шлагбаума. 
Автоматический  шлагбаум САМЕ GARD 3750  
Состоит из стальной стойки, обработанной катафорезом и покрашенной по-

лиэфирной краской в оранжевый цвет, установленной на бетонное основание и 
закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание.  

В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок 
электронного управления.  

Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя и редуктора. 
Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также 

устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для ра-
боты в случае отсутствия электроэнергии. 

Стрела – прямоугольная, алюминиевая, белого цвета. 
 
 
2. Внешний вид и размеры шлагбаума: 
 
Длина стрелы шлагбаума — 4200 мм; 
Высота стрелы шлагбаума — 1007 мм; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
3. Технические характеристики шлагбаума: 
 
Питание - переменное 50 гц, постоянное 230 В 
Потребляемая мощность - 300 Вт 
Вращающий момент - 100 Нм 
Минимальное время открывания - 2-4 с 
Диапазон рабочих температур - - 20 + 50 ос 
Рабочий цикл (циклов/час) - 100  
Вес  - 46 кг 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРЕМУШКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 № 42/1 

О заслушивании руководителя 
государственной общеобразовательной 
организации города Москвы 
ГБОУ «Школа 1948 Лингвист – М»

Заслушав в соответствии с положением пункта 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 
11 июля 2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию представителя государственной 
общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население муниципального округа 
Черемушки - ГБОУ «Школа 1948 Лингвист – М», Семеновой В.М. об осуществлении образовательной 
деятельности за 2020 год, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Принять информацию заместителя директора Семеновой В.М. об осуществлении образовательной 
деятельности «Школа 1948 Лингвист – М» за 2020 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮЗАО, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент образования 
города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Черемушки в сети 
Интернет и бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки», «Московский муниципальный 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Черемушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального
округа Черемушки  Е.В. Минаева
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 № 42/2 

О заслушивании руководителя 
государственной общеобразовательной 
организации города Москвы 
ГБОУ Школа 2115

Заслушав в соответствии с положением пункта 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 
11 июля 2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию представителя государственной 
общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население муниципального округа 
Черемушки - ГБОУ Школа 2115, Михайлова О.В. об осуществлении образовательной деятельности за 
2020 год, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Принять информацию заместителя директора Михайлова О.В. об осуществлении образовательной 
деятельности ГБОУ Школа 2115 за 2020 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮЗАО, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент образования 
города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Черемушки в сети 
Интернет и бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки», «Московский муниципальный 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Черемушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального
округа Черемушки  Е.В. Минаева
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 № 42/3

О заслушивании руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
территориального центра социального 
обслуживания населения «Зюзино» 
филиал «Черемушки»

Заслушав в соответствии с положением пункта 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 
11 июля 2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя государственного 
бюджетного учреждения территориального центра социального обслуживания населения «Зюзино» 
филиал «Черемушки» Красильниковой Д.Д. за 2020 год, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения территориального 
центра социального обслуживания населения «Зюзино» филиал «Черемушки» Красильниковой Д.Д. за 
2020 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮЗАО, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Черемушкинскую 
межрайонную прокуратуру.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Черемушки в сети 
Интернет и бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки», «Московский муниципальный 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Черемушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального
округа Черемушки  Е.В. Минаева



146

Ч Е Р Е М У Ш К И

РЕШЕНИЕ

от 17.02.2021 № 42/9 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Черемушки»

 
В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки» (далее – проект 
решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57, 1 этаж, помещение аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки с 09.00 18 февраля 2021 года по 02 апреля 2021 года (до 10 ч.00 мин). 
Контактное лицо: Карпова Дарья Андреевна, 8-495-3321022, электронный адрес: myn_cherem@mail.ru. 

3. Назначить на 05 апреля 2021 года с 13 ч.00 мин до 15 ч.00 мин в зале заседаний, расположенном по 
адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57, 1 этаж, помещения аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки, публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в бюллетене «Муниципальный 
вестник района Черёмушки», или в газете «Честные Черемушки», или в сетевом издании «Московский 
муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Черемушки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 01.10.2015 № 10/8;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки 
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 
01.10.2015 № 10/9.

Глава муниципального округа Черемушки  Е.В. Минаева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки
от 17.02.2021 года № 42/9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Черемушки 
проект

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Черемушки

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Черемушки следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «з» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з)  в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
города Москвы;»;

1.2) подпункт «а» подпункта 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города 

Москвы;»;
1.3) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;
2.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного 

бюджета;»;
2.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7;
3) в статье 8:
3.1) пункт 9 исключить;
4) в статье 11:
4.1) в пункте 1:
4.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
4.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
4.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
4.2) пункт 3 исключить;
4.3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
округа или применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
Председателя Совета депутатов.»; 

4.4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета 
депутатов.»;

5) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить 

заместитель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством 

голосов от установленной численности депутатов.»;
6) в статье 14:
6.1) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

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

6.2) пункт 5 статьи 14 исключить;
7) в статье 16:
7.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его 

исполнением,»;
7.2) в пункте 15:
7.2.1) подпункт «в» исключить;
7.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
города Москвы;»;

7.3) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 
предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» 
исключить; 

7.4) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории 

муниципального округа;»;
7.5) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
7.5.1) пункт 22 считать пунктом 23;
8) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, необходимому 

для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в 
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соответствии с действующим законодательством.»;
9)  статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы 

организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. 
3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий 
Устав и решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими 
силу со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее 
для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, группа 
депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу 
большинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов.

7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, принятые Советом депутатов 
за основу, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в 
Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета 
предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. 

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 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.

8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 
официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня 
их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, вступают в силу и применяются в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный 
номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 5 
марта 2018 года).». 

10)  пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы, настоящим Уставом.»;

11)  пункт 2 статьи 23 дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами;». 

12) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Официальное опубликование и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта, соглашения, заключаемого 

между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании газете «Честные 
Черемушки» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного 
издания: ПИ № ТУ 50-02605 от 15 мая 2018 года) и(или) в бюллетене «Муниципальный вестник района 
Черемушки» и(или) бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата 
принятия решения о регистрации в качестве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 
года).

2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования 
(размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия 
решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного 
правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему 
в печатном издании, в газете «Честные Черемушки» и(или) в бюллетене «Муниципальный вестник 
района Черемушки» и(или) бюллетене «Московский муниципальный вестник» могут не приводиться.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия 
(издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для 
их опубликования.

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других 
муниципальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со 
дня их заключения.

4. Муниципальные правовые акты обязательному официальному опубликованию не подлежат, если 
иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы 
или самим актом. Для опубликования муниципального правового акта применяются положения, 
установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.

5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в 
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.

6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте 
не предусмотрено иное.».

13) в статье 30:
13.1) 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;».

13.2) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу;
14) подпункт 2 пункта 1 статьи 35 после слов «установленных,» дополнить словами «федеральными 

законами и»;
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15) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных и(или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом 
города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового 
года.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» или в бюллетене «Муниципальный вестник района Черёмушки», или в газете 
«Честные Черемушки», или в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального округа Черемушки  Е.В. Минаева

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки
от 17.02.2021 года № 42/9

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки»

Руководитель рабочей группы:

Виленц А.В. Депутат СД МО Черемушки

Члены рабочей группы:
Баскаков А.Н.
Гусев А.А.
Селькова Е.А.

Депутат СД МО Черемушки
Депутат СД МО Черемушки
Депутат СД МО Черемушки 

Секретарь рабочей группы:
Карпова Д.А. Зам. Начальника организационного отдела 

аппарата СД МО Черемушки
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РЕШЕНИЕ

01.10.2015 № 10/8

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Черемушки

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 
68 Устава муниципального округа Черемушки, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Черемушки (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки 
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Черемушки утвержденным Советом депутатов муниципального округа 
Черемушки.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени 
«Московский муниципальный вестник».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки от 24.10.2012 № 11/4 «О порядке учета предложений граждан по 
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки 
в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Черемушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального 
округа Черемушки  Е.В. Минаева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 01.10.2015 № 10/8

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории 
муниципального округа Черемушки городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Черемушки (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный 
характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также 
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных 
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения 
публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту 
правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены 
рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного 
самоуправления муниципального округа Черемушки также могут входить по приглашению главы 
муниципального округа Черемушки представители органов исполнительной власти города Москвы, 
общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию 
по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы 
всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
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9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся 
соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит 
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Черемушки для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ

01.10.2015 № 10/9 

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Черемушки в городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 68 Устава 
муниципального округа Черемушки 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Черемушки в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве от 16.06.2010 № 6/3 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в 
городе Москве»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Черемушки Е.В. Минаева.

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В. Минаева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 01.10.2015 № 10/9

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Черемушки в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Черемушки в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей 
муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, 
обладающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
 
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – 

население), Совета депутатов муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов) и главы 
муниципального округа Черемушки.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа Черемушки о проведении публичных 
слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального 
округа Черемушки они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением 
депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего 
проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением / 
постановлением главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может 
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная 
группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола 
заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый 
адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
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депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). 
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать 
и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки 
на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы 
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение 
о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение 

публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных 
слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время 
начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 
Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 
20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, 
обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний 
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей 
группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного 
самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, 
органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – 
заместитель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
администрация муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
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25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается 
паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на 

публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его 

отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу 

обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, 
если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании 
его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня 

проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию 
по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о 
соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города 
Москвы, Уставу муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту 

правового акта (при наличии).



Ч Е Р Е М У Ш К И

159

36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не 

позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных 
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении 
публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов 
публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в 
первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном 
сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект 
правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных 
слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления 
муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ БУТОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года № 39/1

Об информации руководителя 
ГБУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника №121 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ 
«Консультативно-диагностическая поликлиника №121 Департамента здравоохранения города Москвы» 
Тяжельникова А.А. о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №121 
Департамента здравоохранения города Москвы» Тяжельникова А.А. о работе учреждения в 2020 году 
к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Южное Бутово города Москвы, консультативно-диагностическую поликлинику №121.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 
Бутово П.В. Голубцова.

 
Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года № 39/2

Об утверждении перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города 
Москвы на 2021 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
и на основании обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 15 января 2021 года  
№ ЮБ-08-20/1, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Южное Бутово города Москвы на 2021 год (Приложение). 

2. Просить управу района Южное Бутово города Москвы по результатам проведения конкурсных 
процедур за счет средств образовавшейся экономии предусмотреть возможность проведения работ 
по проектированию и установке на пересечении ул. Адмирала Лазарева и ул. Бунинская Аллея МАФ, 
посвященную героям Великой Отечественной войны.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Южное Бутово города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте www.south-butovo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 

Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
от 19 января 2021 г. № 39/2

Адресный перечень дворовых территорий и общего имущества многоквартирных домов района 
Южное Бутово для проведения работ по благоустройству в 2021 году за счет средств социально-

экономического развития района, предусмотренных на 2021 год.

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ 

Нат. показатель Ед. измерения Стоимость работ, 
в руб.

Итого по адресу: 
в руб.

1 2 3 4 5 6

1. Благоустройство дворовой территории

1 Южнобутовская ул. 
д.84 корп.1

4-х полосный переход с установ-
кой дорожных знаков 1 шт. 1 165 413,34 1 165 413,34

2 Веневская ул. д.25 Ремонт спортивной площадки 1 шт. 6 435 816,10 6 435 816,10

3 ул. Брусилова напро-
тив д. 7 Устройство собачьей площадки 1 шт. 2 557 718,58 2 557 718,58

4 ул. Адмирала Лазарева 
д.50 Ремонт спортивной площадки 1 шт. 6 225 401,96 6 225 401,96

2. Установка общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности

5 Скобелевская ул. д.1 
корп.6

Установка общедомового обо-
рудования 1 шт. 390 000,00 390 000,00

6 ул. Адмирала Лазарева 
д.30

Установка общедомового обо-
рудования 1 шт. 390 000,00 390 000,00

 7 ул. Адмирала Руднева 
д.18

Установка общедомового обо-
рудования 1 шт. 9 746,75 9 746,75

ИТОГО: 17 174 096,73 17 174 096,73
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РЕШЕНИЕ
 

19 января 2021 года № 39/3

Об утверждении перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города 
Москвы на 2021 год, за счет экономии средств 
образовавшейся за предыдущий период

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
и на основании обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 15 января 2021 года  
№ ЮБ-08-20/1, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Южное Бутово города Москвы на 2021 год за счет экономии средств образовавшейся за предыдущий 
период (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте www.south-butovo.ru.

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

Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
от 19 января 2021 г. № 39/3

Адресный перечень дворовых территорий района Южное Бутово 
для проведения работ по благоустройству в 2021 году за счет средств социально-экономического 

развития районов, образовавшейся за предыдущий период

№ 
п/п Адрес

Виды и объемы запланированных работ 

Нат. показатель Ед. измерения Стоимость 
работ, в руб.

Итого по адре-
су: в руб.

1 2 3 4 5 6

Благоустройство дворовых территорий

1 Сквер Защитников Мо-
сковского неба

Установка опор наружного 
освещения 30 шт. 4 946 709,84 4 946 709,84

2 Веневская ул. д.25 Устройство резинового по-
крытия 205,79 кв.м. 602 096,04 602 096,04

3 Южнобутовская ул. д.44 4-х полосный переход с уста-
новкой дорожных знаков 1 шт. 1 091 940,70 1 091 940,70

ИТОГО: 6 640 746,58 6 640 746,58



Ю Ж Н О Е  Б У Т О В О

165

РЕШЕНИЕ

09 февраля 2021 года № 40/1

Об информации начальника ОМВД России 
по району Южное Бутово о работе ОМВД 
России по району Южное Бутово в 2020 году

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 года N 3-ФЗ «О полиции» и 
регламентом Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово, заслушав ежегодную информацию 
начальника ОМВД России по району Южное Бутово Силакова В.Н. о работе ОМВД России по району 
Южное Бутово в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять информацию начальника ОМВД России по району Южное Бутово Силакова В.Н. о работе 
ОМВД России по району Южное Бутово в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, в управу 
района Южное Бутово города Москвы, в ОМВД района Южное Бутово.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 
Бутово П.В. Голубцова.

 
Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Ю Ж Н О Е  Б У Т О В О

РЕШЕНИЕ
 

09 февраля 2021 года № 40/2

Об информации руководителя ГБУЗ г. 
Москвы «Детская городская поликлиника 
№118 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ г. Москвы 
«Детская городская поликлиника №118 ДЗМ» района Южное Бутово Волковой Е.А. о работе ГБУЗ г. 
Москвы «Детская городская поликлиника №118 ДЗМ» в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника №118 
ДЗМ» Волковой Е.А. о работе учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Южное Бутово города Москвы, ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника №118 ДЗМ».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 
Бутово П.В. Голубцова.

 
Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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РЕШЕНИЕ

09 февраля 2021 года № 40/3

Об информации директора 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Бутово» 
о работе учреждения в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бутово» о 
работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Бутово» в 2020 году 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ: 

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания «Бутово» Тимофеевой О.Н. о работе Территориального 
центра социального обслуживания «Бутово» в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Южное Бутово города Москвы, Территориальный центр социального обслуживания «Бутово».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 
Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Ю Ж Н О Е  Б У Т О В О

РЕШЕНИЕ

09 февраля 2021 года № 40/4

Об информации о результатах 
деятельности в 2020 году органов местного 
самоуправления муниципального округа
Южное Бутово 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 10 Устава 
муниципального округа Южное Бутово, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности в 2020 году органов местного 
самоуправления муниципального округа Южное Бутово (отчет главы муниципального округа Южное 
Бутово).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 
Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов 
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РЕШЕНИЕ
 

09 февраля 2021 года № 40/6

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Южное 
Бутово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий района Южное Бутово города 
Москвы

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное 
Бутово города Москвы от 27 января 2021 года №ЮБ-08-50/1, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Бутово города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Бутово города 
Москвы в 2021 году по итогам голосования на портале «Активный гражданин» (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия, в префектуру Юго-Западного административного 
округа города Москвы и управу района Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  
П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Ю Ж Н О Е  Б У Т О В О

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 09 февраля 2021 года №40/6

Адресный перечень дворовых территорий района Южное Бутово для проведения работ по 
благоустройству в 2021 году за счет стимулирования управ районов 

по итогам голосования на портале «Активный гражданин».

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Нат. показатель Ед. измерения Стоимость ра-
бот в руб.

Итого по адресу 
в руб.

1 2 3 4 5 6

1. Благоустройство дворовых территорий 

1
Чечерский проезд 
д.52 (Активный 

гражданин)

Устройство покрытия искусственной 
травы 540 кв.м. 897 704,96

13 195 395,31

Установка МАФ 7 шт. 679 152,52

Установка игрового городка 1шт. 10 669 407,26

Установка оборудования Workout 1шт. 130 118,72

Установка МАФ (урны, скамейки) 10/10шт. 495 716,23

Демонтаж резинового покрытия 540 кв.м. 323 295,62

ИТОГО: 13 195 395,31 13 195 395,31
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РЕШЕНИЕ

09 февраля 2021 года № 40/7

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Южное Бутово 
города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству объектов на улично- дорожной 
сети района Южное Бутово города Москвы, 
за счет экономии средств образовавшейся за 
предыдущий период

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное 
Бутово города Москвы от 27 января 2021 года №ЮБ-08-50/1, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Бутово города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству объектов на улично- дорожной сети района Южное 
Бутово города Москвы в 2021 году, за счет экономии средств образовавшейся за предыдущий период 
(Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия, в префектуру Юго-Западного административного 
округа города Москвы и управу района Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В. 
Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Ю Ж Н О Е  Б У Т О В О

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 09 февраля 2021 года №40/7

Адресный перечень объектов на улично- дорожной сети района Южное Бутово для проведения работ по благоустрой-
ству в 2021 году за счет стимулирования управ районов, 

за счет экономии средств образовавшейся за предыдущий период

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Нат. показатель Ед. измерения Стоимость 
работ в руб.

Итого по адресу 
в руб.

1 2 3 4 5 6

1. Благоустройство парковочных карманов на улично-дорожной сети (УДС)

1
ул. Изюмская д.61 

корп.1
Устройство парковочных карма-

нов на объектах УДС
28 м/м

350 кв. м. 623 311,69 623 311,69

2
ул. Изюмская д.53 

корп.3
Устройство парковочных карма-

нов на объектах УДС
31 м/м

390 кв. м. 695 240,95 695 240,95

3 Южнобутовская ул. д.97 Устройство парковочных карма-
нов на объектах УДС

20 м/м
250 кв.м. 445 356,02 445 356,02

4 Южнобутовская ул. д.72 Устройство парковочных карма-
нов на объектах УДС

18 м/м
225 кв.м. 401 100,55 401 100,55

5
Южнобутовская ул. 

д.107
Устройство парковочных карма-

нов на объектах УДС
18 м/м

225 кв.м. 401 100,55 401 100,55

6

Проектируемый проезд 
833, вблизи

ул. Брусилова д.21 (по 
обе стороны ПП 833)

Устройство парковочных карма-
нов на объектах УДС

38 м/м
488 кв.м. 874 026,11 874 026,11

7
Проектируемый проезд 
6418 напротив Бруси-

лова 17

Устройство парковочных карма-
нов на объектах УДС

16 м/м
200 кв.м. 355 911,32 355 911,32

8
Проектируемый проезд 
6418 напротив ул. Мар-
шала Савицкого д.12 к.1

Устройство парковочных карма-
нов на объектах УДС

26 м/м
325 кв.м. 579 056,21 579 056,21

9 ул. Скобелевская д.20 Устройство парковочных карма-
нов на объектах УДС

11 м/м
135 кв.м. 240 660,33 240 660,33

10 Изюмская ул. д.50 Устройство парковочных карма-
нов на объектах УДС

29 м/м
370 кв.м. 659 584,45 659 584,45

Итого по благоустройству парковочных карманов на улично-дорожной сети 
(УДС) 5 275 348,18 5 275 348,18

ИТОГО: 5 275 348,18 5 275 348,18
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РЕШЕНИЕ
 

09 февраля 2021 года № 40/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Южное Бутово 
от 22.12.2020 № 38/4 «Об утверждении перечня 
проведения местных праздников и организации 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, проведения мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ, проживающих на территории 
муниципального округа Южное Бутово на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»

 В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Порядком установления местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Южное Бутово, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 
22.12.2020 № 38/4 «Об утверждении перечня проведения местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, проведения мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа Южное Бутово на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложив приложение к решению в новой редакции согласно 
приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 

Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
от 09 февраля 2021 года № 40/8

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
от 22 декабря 2020 года № 38/4

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ И МЕСТНЫХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА 2021 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

№ Наименование мероприятий 
2021год 2022 год 2023 год

количе-
ство

количе-
ство

количе-
ство

1 2 3 4 5
I квартал

1 Праздничное мероприятие для жителей района Южное Бутово «Снежные за-
бавы» / приобретение билетов на городские новогодние мероприятия 3 1 1

2 «Мужество, доблесть и честь» Праздничное мероприятие для жителей района 
Южное Бутово 1 1 1

3 Праздничное мероприятие для жителей района Южное Бутово «Широкая 
масленица» 1 1

4 Ушаковские чтения, просветительская программа для жителей района Южное 
Бутово ко дню рождения Адмирала Ф.Ушакова 1 1

5 «Честь имею» мероприятие для призывников района Южное Бутово с участи-
ем ветеранов ВОВ 1

1

6 «Образ пленительный, образ прекрасный» Праздничное мероприятие для 
жителей района Южное Бутово 1 1 1

7 «Бутовские чаепития» 8
Итого за I квартал: 13 6 6
II квартал
8 «День соседей» - дворовое праздничное мероприятие 5 5 5

9
Круглый стол по вопросам издания и распространения среди жителей муни-
ципального округа Южное Бутово тематических памятных книг (апрель- ок-
тябрь)

3

10
Круглый стол по вопросам издания и распространения среди жителей муни-
ципального округа Южное Бутово информационных буклетов / информаци-
онных бюллетеней (профилактика терроризма и экстремизма) 

1

11 «Чернобыль быль, Чернобыль боль» 1 1 1
12 «Родная земля» - районный открытый эколого-краеведческий фестиваль 1 1 1
13 «Культурное наследие Бутово» - экскурсионная программа 1 1

14 «Помним наших героев» - праздничное мероприятие, посвященные праздно-
ванию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 1 1 1

15 «Праздник детства» 1 1 1

16 Памятный митинг для жителей района Южное Бутово, посвященный Дню 
памяти и скорби 1 1 1

17 Организация поздравления жителей района с праздником Пасхи 1 1 1
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18 «Дети войны – дети Победы» 3
19 «Бутовские чаепития» 8
 Итого за II квартал: 26 12 12

20 « Моя семья» - праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и 
верности 1 1 1

21 «День соседей» - дворовое праздничное мероприятие 7 5 5

22
«Снова в школу» 

Мероприятие для жителей района Южное Бутово, посвященное Дню знаний
1 1 1

23
«Равнение на отвагу и мужество!» - торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню воинской славы – Дню победы русской эскадры под командованием 
адмирала Ф.Ф.УШАКОВА у мыса Тендра. 

1 1 1

24 «Мой любимый район» - мероприятие, посвященное празднованию Дня райо-
на Южное Бутово 1 1 1

25 «Бутовские чаепития» 8
Итого за III квартал: 19 9 9
26 Митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий 1 1 1

27 Осенний призыв
1

1

28 «Спасибо Вам, учителя!» 1 1 1

29 «Душою молоды всегда» - мероприятие, посвященное Дню пожилого челове-
ка 1 1 1

30 «Говорите мамам нежные слова» 1 1 1

31 «Мир один на всех»- праздничное мероприятие для людей с ограниченными 
возможностями, посвященное Международному дню инвалидов 1 1 1

32 «Бутовские чаепития» 8
33 «Снежная сказка» Новогодние мероприятия для детей района Южное Бутово 10 10 10
Итого за IV квартал: 23 16 16
 ИТОГО ЗА ГОД МЕРОПРИЯТИЙ: 81 43 43
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РЕШЕНИЕ
 

25 февраля 2021 года № 41/1

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Южное Бутово 
города Москвы в 2020 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания 
ежегодного отчета главы управы района Южное Бутово города Москвы (далее – управа района), 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять отчет главы управы района Бекниязова М.А. о деятельности управы района Южное Бутово 
города Москвы в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 
Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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РЕШЕНИЕ

25 февраля 2021 года № 41/2

Об информации руководителя 
ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» 
о работе ГБУ «Жилищник района 
Южное Бутово» в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию 
руководителя ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» Киселева И.П. о 
работе ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Южное Бутово города Москвы, ГБУ «Жилищник района Южное Бутово в течение 3 дней со дня его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное 
Бутово П.В. Голубцова

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯСЕНЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«11» февраля 2021 г. № 2/1

Об участии депутатов Совета депутатов 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по дополнительным мероприятиям 
по социально-экономическому развитию 
района Ясенево города Москвы на 2021 
год, а также участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 Статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП  «О порядке 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных 
в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», решением Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево от 19.01.2021 г. № 1/3 «Об утверждении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Ясенево города Москвы на 2021 год» 

Советом депутатов принято решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево за объектами 
утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в рамках дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Ясенево города Москвы на 2021 год для 
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, 
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

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

И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального округа Ясенево  И.В. Гришина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 11 февраля 2021 г. № 2/1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому 
развитию  района Ясенево города Москвы на 2021 год, а также участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ

№ п/п
Адрес объекта из ут-

вержденного адресного 
перечня

Вид работ

Закрепление депу-
тата за объектами 

утвержденного 
адресного перечня

2021 года (открытие, 
приемка, участие в 
контроле за ходом 

выполнения работ)

Закрепление 
депутата за 
объектами 

утвержденно-
го адресного 

перечня
2021 года 
(резерв)

1 Литовский б-р, д. 13/12

Ремонт АБП

Бокарев В.А.
Деринг Е.В.

Дерюгина А.В.
Шаина О.В.

Джеджея Т.Ю.
Кеворкова Е.А.
Николаев А.А.
Федоровский 

Д.О.

Устройство АБП
Утройство резинового покрытия

Установка на детских площадках МАФ
Установка игровых городков

Установка ограждения детских площадок
Реконстукция контейнерных площадок

Устройство бункерной площадки

2 Соловьиный пр-д, д. 4, 
к. 1 Установка ограждения детских площадок Гришина И.В. Кузнецова Н.А.

3 Новоясеневский просп., 
д. 16, к.1

Устройство АБП
Горохова О.В.
Екжанова Е.А.
Ильина Н.П.

Крючкова Я.Ю.

Бокарев В.А.
Деринг Е.В.

Дерюгина А.В.
Шаина О.В.

Устройство цветников
Устройство бункерной площадки

Устройство основания площадок, планировка 
территории

4 Вильнюсская ул., д. 6
Устройство АБП Джеджея Т.Ю.

Кеворкова Е.А.
Николаев А.А.

Федоровский Д.О.

Горохова О.В.
Екжанова Е.А.
Ильина Н.П.

Крючкова Я.Ю.

Устройство цветников
Реконструкция контейнерных плащадок

Устройство бункерной площадки
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РЕШЕНИЕ

«11» февраля 2021 г. № 2/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Ясенево 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Ясенево в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясенево города Москвы 
от 05.02.2021 г. № ЯС-3-55 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2021 году согласно 
Приложению 1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению направление средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы 
на мероприятия по софинансированию расходов по установке ограждающих устройств в 2021 году 
согласно Приложению 2 к настоящему решению.

 3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-
Западного административного округа Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 

И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 11 февраля 2021 г. № 2/2

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2021 год
за счет средств стимулирования управ районов

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед. измере-

ния
Стоимость работ, 

руб.

1 Литовский бул., д. 1

Ремонт АБП 5200 Кв.м. 4 598 028,00
Устройство АБП 200 Кв.м. 426 389,22
Установка МАФ 23 шт. 2 263 961,74
Устройство резинового покрытия 520 Кв.м. 1 758 638,94
Установка игровых городков 1 Шт. 4 759 075,88
Установка оборудования workout 1 Шт. 1 395 895,26
Установка ограждения детских 
площадок 90 Пог.м. 283 843,91

Ремонт/ устройство новой спортив-
ной площадки 661 Кв.м. 3 314 020,78

2 Литовский бул., д. 5/10

Ремонт АБП 2500 Кв.м. 2 210 590,40
Устройство АБП 200 Кв.м. 426 389,22
Установка МАФ 23 Шт. 2 812 185,40
Устройство резинового покрытия 1000 Кв.м. 3 336 955,76
Установка игровых городков 2 Шт. 7 995 672,84
Установка оборудования workout 1 Шт. 888 595,57
Установка ограждения детских 
площадок 172 Пог.м. 542 600,86

Ремонт/ устройство новой спортив-
ной площадки 800 Кв.м. 5 188 855,55

Устройство лестниц 3 Шт. 2 660 544,47

3 Ул. Инессы Арманд, д. 7

Ремонт АБП 1876,31 Кв.м. 1 659 101,48
Устройство АБП 200 Кв.м. 426 389,22
Установка МАФ 13 Шт. 1 046 992,47
Устройство резинового покрытия 962 Кв.м. 4 067 720,11
Установка игровых городков 1 Шт. 10 699 557,80
Установка оборудования workout 1 Шт. 1 131 835,93
Установка ограждения детских 
площадок 

163 Пог.м. 511 954,66

Ремонт/ устройство новой спортив-
ной площадки

350 Кв.м. 1 741 637,35

4 Новоясеневский пр-т, д. 
24, к.2 Установка дорожных знаков 124 235,96

5 Новоясеневский пр-т, д. 
14, к.2

Установка МАФ 2 Шт. 436 372,59
Установка игровых городков 1 Шт. 2 463 061,33

6 пр-д Одоевского, д.3, к.5 Установка МАФ 4 Шт. 661 803,56
7 Ясногорская д. 21, к.1 Восстановление территории после 

провалов грунта 8 229 958,00

8 Территория района Ясе-
нево 25 056 035,74

ИТОГО: 103 118 900,00
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 11 февраля 2021 г. № 2/2

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2021 год
за счет средств стимулирования управ районов

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем работ Ед. измерения Стоимость работ, 

руб.
1 Территория района шлагбаумы 200 000,00

ИТОГО: 200 000,00
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РЕШЕНИЕ

«11» февраля 2021 г. № 2/3

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ясенево 
от 19 января 2021 года № 1/3 
«Об утверждении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Ясенево города Москвы на 
2021 год»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районо города Москвы» и на основании 
обращения главы управы района Ясенево города Москвы от 8 февраля 2021 г. № ЯС-3-54, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 19 января 2021 
года № 1/3 «Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Ясенево города Москвы на 2021 год» (далее - решение), изложив Приложение 1 к решению в 
редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Приложения 2 и 3 к решению признать утратившими силу.
3. Главе управы района Ясенево города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, 

указанных в пункте 1 решения.
4. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 

И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 11 февраля 2021 г. № 2/3

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево 
города Москвы на 2021 год

№ п/п Адрес Вид работ Объем 
работ

Ед. измере-
ния

Стоимость 
работ, руб.

1 2 3 4 5 6
1. Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:  
1.1. ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны  
1.1.1.      

1.2.
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей  

1.2.1.      

2.
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории му-
ниципального округа  

2.1.      
3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:  
3.1. дворовые территории  

3.1.1.

Литовский б-р, д. 13/12

Ремонт АБП 4951,5 Кв.м. 4 252 680,76
Устройство АБП 157,7 Кв.м. 326 550,85
Устройство резинового покрытия 510 Кв.м. 1 651 921,75
Установка на детских площадках МАФ 15 Шт. 1 988 549,84
Установка игровых городков 1 Шт. 4 861 103,10
Установка ограждения детских площадок 88 Пог.м. 263 517,64
Реконструкция контейнерных площадок 2 Шт. 581 694,35
Устройство бункерной площадки 1 шт. 78 865,23

3.1.2.
Соловьиный пр-д, д. 
4, к.1 Установка ограждения детских площадок 111 Кв.м 313 530,81

3.2. парки, скверы  
3.2.1.
3.3.      
3.3.1.      
4 Выборочный капитальный ремонт, в том числе:  
4.1. многоквартирные дома  
4.1.1.

4.2.
Нежилые помещения, в том числе переданные органам МСУ для реализации отдельных полномо-

чий города Москвы  
4.2.1.
4.3. спортивные площадки  
4.3.1.      
4.4. иные направления  
4.4.1.  Резерв  Материальная помощь   206 085,67

5.

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных органам 
местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы, а также 
на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного само-
управления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы  

5.1.      

6. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности (в т.ч. Подъемных платформ)  

6.1.      
7. Итого: 14 524 500,00
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РЕШЕНИЕ

«11» февраля 2021 г. № 2/4

Об утверждении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Ясенево города Москвы 
на 2021 год за счет неиспользованных 
средств бюджетных ассигнований 
2019 года и 2020 года

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районо города Москвы», в связи с невыполнением 
ряда работ в период повышенной готовности на территории города Москвы и на основании обращения 
главы управы района Ясенево города Москвы от 8 февраля 2021 г. № ЯС-3-54, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево 
города Москвы на 2021 год за счет неиспользованных средств бюджетных ассигнований 2019 и 2020 
года (Приложение).

2. Главе управы района Ясенево города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 

И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 11 февраля 2021 г. № 2/4

Мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево 
города Москвы на 2021 год за счет неиспользованных средств бюджетных ассигнований 

2019 и 2020 года

№ п/п Адрес Вид работ Объем 
работ Ед. измерения Стоимость 

работ, руб.
1 2 3 4 5 6

1. Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:  
1.1. ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны  
1.1.1.      

1.2. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  

1.2.1.      

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муници-
пального округа  

2.1.      
3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:  
3.1. дворовые территории  

3.1.1.
Новоясеневский 
просп. 16 к.1

Устройство АБП 1338,5 Кв.м. 2 645 856,99
Устройство цветников 1 Шт. 151 572,45
Устройство бункерной площадки 1 шт. 75 285,55
устройство основания площадок, планировка терри-
тории 5 198 264,64

3.1.2. Вильнюсская ул. 6
Устройство АБП 630,5 Кв.м 1 265 070,13
Устройство цветников 1 Шт. 144 928,89
Реконструкция контейнерных площадок 2 Шт. 563 594,84
Устройство бункерной площадки 1 Шт. 76 411,32

3.2. парки, скверы  
3.2.1.
3.3.      
3.3.1.      
4 Выборочный капитальный ремонт, в том числе:  
4.1. многоквартирные дома  
4.1.1.

4.2. Нежилые помещения, в том числе переданные органам МСУ для реализации отдельных полномочий 
города Москвы  

4.2.1.
4.3. спортивные площадки  
4.3.1.      
4.4. иные направления  
4.4.1.      

5.
Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы, а также на при-
обретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления 
муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

 

5.1.      

6. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедея-
тельности (в т.ч. Подъемных платформ)  

6.1.      
7. Итого: 10 120 984,81



Я С Е Н Е В О

187

РЕШЕНИЕ

«11» февраля 2021 г. № 2/6

О награждении Почетной грамотой 
муниципального округа Ясенево

В целях поощрения граждан Российской Федерации за заслуги и достижения перед жителями 
муниципального округа Ясенево, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, Положением 
о Почетной грамоте муниципального округа Ясенево 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Ясенево лиц согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетную грамоту 
муниципального округа Ясенево в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево.

3. Опубликовать информацию о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 
И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 11 февраля 2021 года № 2/6

Награждаемые Почетной грамотой муниципального округа Ясенево

№ п/п ФИО, наименование должности Основание награждения

1.
Коробко Михаил Юрьевич,
российский историк, исследователь истории Москвы, Под-
московья и усадебного наследия русской провинции

За заслуги и достижения в развитии культурной 
деятельности

в муниципальном округе Ясенево
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РЕШЕНИЕ

«11» февраля 2021 г. № 2/7

О присвоении Почетного звания «Почетный 
житель муниципального округа Ясенево»

В целях признания заслуг граждан Российской Федерации перед жителями муниципального округа 
Ясенево, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение 
его благополучия и процветания, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, Положением 
о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Ясенево» 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Ясенево» Капустину 
Валерию Сергеевичу.

2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак и удостоверение 
к званию «Почетный житель муниципального округа Ясенево» Капустину Валерию Сергеевичу 
в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево.

3. Внести в Книгу Почетных жителей муниципального округа Ясенево имя Капустина Валерия 
Сергеевича.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 
И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина 
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РЕШЕНИЕ

«11» февраля 2021 г. № 2/8

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ясенево от 3 ноября 2020 года № 11/10 
«Об утверждении перечня местных 
праздничных, зрелищных и иных 
социально-значимых мероприятий органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Ясенево в 2021 году»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава 
муниципального округа Ясенево 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 3 ноября 2020 
года № 11/10 «Об утверждении перечня местных праздничных, зрелищных и иных социально-значимых 
мероприятий органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в 2021 год» (далее - 
решение), изложив Приложение к решению в редакции Приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 
И.В. Гришину

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 11 февраля 2021 г. № 2/8

№ п/п Период проведения Перечень основных местных праздничных мероприятий органов местного само-
управления муниципального округа Ясенево в 2021 году

1 Февраль Патронатная акция с возложением цветов и праздничная программа «Время выбрало 
нас» ко Дню защитника Отечества и Дню воинов-интернационалистов

2 Март Праздничная программа «Посвящается женщине» к Международному женскому дню

3 Апрель Праздничная программа «Любимый край, ты сердцу дорог», семинар, спортивно-про-
светительское мероприятие «Школа выживания» ко Дню местного самоуправления 

Апрель-октябрь Военно-патриотические мероприятия для призывников «Служить России» с выездом 
на экскурсию на Поклонную гору

4 Апрель Спортивно-просветительское мероприятие «День птиц»

5 Апрель-сентябрь Форум-фестиваль «Дела семейные» для многодетных и молодых семей Ясенево

6 Май Праздничные мероприятия «Победный май» ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне

7 Май-сентябрь Военно-патриотический конкурс-фестиваль «Виват, Россия!» (с экскурсией в парк 
«Патриот»)

8 Июнь Концерт «Супердоктор», посвященный Дню медицинского работника

9 Июль Торжественное мероприятие «Гардемарины, вперед» ко Дню Военно-морского флота 
России

10 Сентябрь Квест «Скажем террору – нет» ко Дню борьбы с терроризмом 

11 Сентябрь Народные гуляния и фестиваль «Наследие предков» ко Дню города

12 Октябрь «Учитель – выше нет призвания» праздничный концерт ко Дню учителя

13 Ноябрь Фестиваль народного творчества «Я живу в России» ко Дню народного единства 

14 Ноябрь Семинар, конкурс и праздничная концертная программа «45 лет району Ясенево» 

15 Декабрь Праздничная программа «Мир равных возможностей» ко Дню инвалидов

16 Декабрь Праздничная программа «Волонтер - это образ жизни» ко Дню волонтера

17 Декабрь-Январь Новогодние и Рождественские мероприятия

18 Январь-декабрь Социально-значимые мероприятия, проводимые с общественными организациями 
«Встречи друзей»
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РЕШЕНИЕ

«16» февраля 2021 г. № 3/1

Об информации директора Дирекции 
природных территорий «Битцевский лес» 
ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения 
в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
директора Дирекции природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода» Ю.Н. Шевцова о 
работе возглавляемого им учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ 
«Мосприрода» Ю.Н. Шевцова о работе возглавляемого им учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Дирекцию природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ 
«Мосприрода», Департамент природопользования  и охраны окружающей среды города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со 
дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 
И.В. Гришину

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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РЕШЕНИЕ

«16» февраля 2021 г. № 3/2

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 134 Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы  от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 
округа отчета главы управы района  и информации руководителей городских организаций» ежегодную 
информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы» И.В. Козловой о работе учреждения 
в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы» И.В. Козловой о работе 
учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент 
здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 
И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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РЕШЕНИЕ

«16» февраля 2021 г. № 3/3

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения «Жилищник района 
Ясенево» о работе учреждения в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций» ежегодную информацию директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Ясенево» В.В. Рухмаковой о работе возглавляемого им учреждения в 2020 
году, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник района Ясенево» В.В. Рухмаковой  о работе возглавляемого им учреждения в 2020 году к 
сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Жилищник района Ясенево», управу района Ясенево города Москвы, в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево 
И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2021 №47/1

О заслушивании информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического учреждения 
ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ», обслуживающего 
население муниципального округа 
Проспект Вернадского о работе учреждения

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ» о работе за 2020 год, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП №131 
ДЗМ» за 2020 год к сведению. 

2. Отметить, с благодарностью профессиональную, квалифицированную работу амбулаторно-
поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ», в том числе работу заведующего филиалом 
№1 Пойду Наталью Александровну. 

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Проспект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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РЕШЕНИЕ

26.02.2021 №47/2

О заслушивании информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического учреждения 
ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», обслуживающего 
население муниципального округа Проспект 
Вернадского о работе учреждения

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» о работе учреждения за 2020 год,

 Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» 
за 2020 год к сведению. 

2. Отметить хорошую работу поликлиники в целом и лично руководителя филиала №1 Одарюк 
Оксаны Анатольевны. 

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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РЕШЕНИЕ

26.02.2021 №47/3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Проспект 
Вернадского города Москвы на проведение 
мероприятий по обустройству, текущему 
и капитальному ремонту дворовых 
территорий, находящихся в ведении 
префектуры Западного административного 
округа города Москвы в 2021 году

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Проспект Вернадского 
города Москвы от 12 февраля 2021 года №И-118/1 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Проспект Вернадского города 
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых 
территорий района Проспект Вернадского города Москвы согласно приложению. 

2. Возложить на главу управы района Проспект Вернадского обязанность по контролю за 
недопущением ограничения доступа граждан на дворовые территории района Проспект Вернадского, 
либо инициированию вопроса об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них 
объектов, создающих ограничение такого доступа.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города Москвы, в 
префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Проспект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Проспект Вернадского
от 26 февраля 2021 года №47/3

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2021 год
за счет средств стимулирования управ районов 

по Западному административному округу города Москвы

№ 
п/п

Адрес объекта Виды работ Площадь 
двора

Ед. изме-
рения

Сумма
тыс. руб.

1 ул. Коштоянца, д.15

Ремонт асфальтовых покрытий,
устройство/замена садового камня 
ремонт газонов
устройство ограждений на детской площадке
устройство покрытия на детской/спортивной 
площадке
замена МАФ
посадка (кустарники)

7,37 тыс.кв.м. 4175,61

2 ул. Удальцова, д.5 к.1

Ремонт асфальтовых покрытий, в том числе на 
тротуаре и пешеходной дорожке
Устройство/замена бортового камня (дорожно-
го)
устройство/замена садового камня 
ремонт газонов
устройство ограждений на детской площадке
устройство покрытия на детской/спортивной 
площадке
замена МАФ
ремонт лестниц - 2 шт.

7,8 тыс.кв.м. 8487,38

3 ул. Удальцова, д.5 к.2

Ремонт асфальтовых покрытий, в том числе на 
тротуаре, пешеходной дорожке, замена плитки 
на асфальтобетонное покрытие на пешеходной 
дорожке
Устройство/замена бортового камня (дорожно-
го)
устройство/замена садового камня 
устройство ограждений на детской площадке
устройство покрытия на детской/спортивной 
площадке
замена МАФ

3,7 тыс.кв.м. 6699,62

4 ул. Коштоянца, д.33

Ремонт площадок различного назначения (дет-
ская)
устройство покрытия на детской/спортивной 
площадке
Замена покрытия из брусчатки
замена МАФ
Ремонт пешеходной дорожки АБП

5,7 тыс.кв.м. 2195,03

5 ул. Удальцова д.19 кор.2

Ремонт отмостки
Ремонт тротуара
Ремонт пешеходной дорожки АБП
Ремонт площадок различного назначения (дет-
ская)
Замена МАФ
Устройство покрытия на детской/спортивной 
площадке
Ремонт покрытия газона
посадка(кустарники)
замена МАФ

6,4 тыс.кв.м. 4666,93
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6 ул. Коштоянца, д.13

Ремонт площадок различного назначения (дет-
ская)
устройство покрытия на детской 
Замена садового
замена МАФ (скамейка, урна, информационный 
стенд)
Устройство пешеходной дорожки АБП

0,245 тыс.кв.м. 1871,15

7 ул. Лобачевского, д.86 Замена бункерной площадки 0,021 тыс.кв.м. 377,20
8 ул. Коштоянца, д.17 Замена бункерной площадки 0,039 тыс.кв.м. 225,82
9 ул. Удальцова, д.63 Замена бункерной площадки 0,027 тыс.кв.м. 390,38

10 ул. Удальцова, д.4 Замена бункерной площадки 0,028 тыс.кв.м. 545,79
11 ул. Кравченко, д.9 Замена бункерной площадки 0,024 тыс.кв.м. 334,80

12
проспект Вернадского, 
д.54, д.58 (дворовый про-
езд)

Установка 2 ИДН, 4 знака 107,71

13 ул. Лобачевского, д.8, д.4 
к.1 (дворовый проезд) Установка 2 ИДН, 4 знака 107,71

14
ул. Удальцова 33 (от ул. 
Семена-Тян-Шанского до 
входа на территорию ДОУ 
№1541)

Устройство пешеходного тротуара - 33 кв.м.
88,33

15
Местный проезд от ул. 
Удальцова до ул. Лоба-
чевского, д. 92 к.4 (объект 
ОДХ)

Устройство пешеходной дорожки - 48 кв.м.; 
Устройство садового камня -40 п.м., Устройство 
пешеходного перехода с установкой дорожных 
знаков

296,20

16 ул. Удальцова, д.61 - Вер-
надского просп., д.20

Устройство пешеходного перехода с установкой 
дорожных знаков 95,67

17 Ленинский просп. от д.92 
- д.102 (дворовый проезд)  Установка 1 ИДН, 2 знака 56,40

18 Вернадского просп., д.44 
к.1, д.44к.2  Установка 2 ИДН, 4 знака 112,79

19 ул. Удальцова, д.10-16 
(дворовый проезд)  Установка 2 ИДН, 4 знака 112,79

20 ул. Удальцова, д.4 (дворо-
вый проезд)  Установка 1 ИДН, 2 знака 37,15

21 ул. Удальцова, д.14 (дво-
ровый проезд)  Установка 1 ИДН, 2 знака 56,4

22 ул. Михаила Певцова  Установка 2 ИДН, 4 знака 128,93

23 ул. Удальцова, д .17 к.1

Ремонт площадок различного назначения (дет-
ская)
Замена МАФ
Устройство покрытия на детской площадке
Ремонт покрытия газона
Устройство/замена бортового камня

5,2
тыс.кв.м.

4051,33

24 ул. Удальцова, д.3 к.6 Замена бункерной площадки 0,026 тыс.кв.м. 285,74
25 ул. Удальцова, д.3 к.2 Замена бункерной площадки 0,025 тыс.кв.м. 375,5
26 Вернадского просп., д.81 Замена бункерной площадки 0,026 тыс.кв.м. 424,34
27 ул. Лобачевского, д.8 Замена бункерной площадки 0,013 тыс.кв.м. 309,14
28 Ленинский пр-т, д,134 Установка, замена контейнерной площадки 0,08 тыс.кв.м. 360,0

29 Вернадского просп., д.73 Установка, замена контейнерной площадки  0,06 тыс.кв.м. 270,0

30 Ленинский пр-т, д.122 Установка, замена контейнерной площадки 0,04 тыс.кв.м. 180,0
31 Ленинский пр-т, д.102 Установка, замена контейнерной площадки 0,04 тыс.кв.м. 180,0
32 Ленинский пр-т, д.110 к.1 Установка, замена контейнерной площадки 0,04 тыс.кв.м. 180,0
33 Вернадского просп., д.45 Установка, замена контейнерной площадки 0,06 тыс.кв.м. 270,0

Всего затрат (тыс.руб. в т.ч. НДС) 38 045,85
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РЕШЕНИЕ

26.02.2021 №47/4

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Проспект 
Вернадского в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ до окончания срока осуществления полномочий депутатов 2017 года 
созыва (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в управу района Проспект Вернадского в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Проспект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 26 февраля 2021 года №47/4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 2017 года созыва, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п/п Адрес дворовой территории ФИО
основного депутата

ФИО
резервного депутата

1. ул. Удальцова, д.3, к.2 Сухоруков Александр Игоревич Жилин Владимир Александрович
2. ул. Удальцова д. 3 к. 13 Сухоруков Александр Игоревич Жилин Владимир Александрович

3. ул. Лобачевского 92 к. 1 Красина-Земляная Марина Викто-
ровна Жилин Владимир Александрович

4. ул. Коштоянца, д.15 Красина-Земляная Марина Викто-
ровна Жилин Владимир Александрович

5. ул. Удальцова, д.5 к.1 Головичева Людмила Владими-
ровна Сухоруков Александр Игоревич

6. ул. Удальцова, д.5 к.2 Головичева Людмила Владими-
ровна Сухоруков Александр Игоревич

7. ул. Коштоянца, д.33 Варламова
Алла Аркадьевна

Филина
Елена Евгеньевна

8. ул. Удальцова д.19 кор.2 Головичева Людмила Владими-
ровна Сухоруков Александр Игоревич

9. ул. Коштоянца, д.13 Варламова
Алла Аркадьевна

Филина
Елена Евгеньевна

10. ул. Удальцова, д.17 к.1 Одарюк Оксана Анатольевна Сухоруков Александр Игоревич
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2021 года № 1

О признании утратившим силу 
постановления аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от 20 
июня 2018 года №8

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2020 г. N 1193 «О порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частями 5 и 5 1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 1 октября 2020 года №1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 
площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила 
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний, представлений» 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево постановил:

1.  Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево от 20 июня 2018 года № 8 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2021 года № 48/1 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Солнцево 
города Москвы на проведение мероприятий 
благоустройству дворовых территорий в 
районе Солнцево города Москвы в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Солнцево города Москвы 
от 20 февраля 2021 года № И-10-123/21 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы 
в 2021 году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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 Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Солнцево
от 20 февраля 2021 года №48/1

Мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2021 году 

№ Адрес объекта Конкретные меро-
приятия Виды работ Объем Ед. измере-

ния
Затраты 

(тыс. руб.)

1  ул. 50-лет Октября, 
д. 3

Обустройство дет-
ской площадки

Устройство резинового по-
крытия 175 кв. м.

 1 612,12

Замена садового бортового 
камня 60 п. м.

Установка игрового обо-
рудования МАФ: игровой 

комплекс, песочница с 
крышкой, качели детские 

тип-1, качалки на пружинке, 
скамейки, урны

17 шт.

Ограждение дет-
ской площадки

Установка ограждений на 
детской площадки 60 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для об-
устройства газона 200 кв. м.

2
ул. Авиаторов в районе 

НПЦ «Медицинская 
помощь детям

Обустройство 
парковочного про-

странства

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 177 кв. м.

  620,49

Устройство нового асфальто-
бетонного покрытия 300 кв. м.

Замена/установка садового 
бортового камня 60  п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для об-
устройства газона 60 кв. м.

  МАФ   Установка МАФ: лавочки, 
урна   3   шт.

3 Боровский проезд, д. 2 
(ЗАГС), тротуар

Устройство нового 
тротуара

Устройство нового асфальто-
бетонного покрытия 285 кв. м.

885,05

Установка дорожного борто-
вого камня 100 п. м.

Установка садового бортово-
го камня 278  п. м.

Установка дорожных знаков 12 шт.

Ремонт газона Подготовка грунта для об-
устройства газона 200 кв. м.

 4 Проезд № 749, дорожка 
к школе

 Устройство новой 
пешеходной до-
рожки

Обустройство асфальтобе-
тонного покрытия 135 кв. м.

 379,96Установка садового бортово-
го камня 180 п. м.
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 5 Солнцевский проспект, 
д. 6, корп. 1

Устройство новой 
пешеходной до-

рожки

Обустройство асфальтобе-
тонного покрытия 60 кв. м.

281,86Установка садового бортово-
го камня 100 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для об-
устройства газона 271 кв. м.

 6 ул. Производственная, 
д. 4

Устройство новой 
пешеходной до-

рожки

Обустройство асфальтобе-
тонного покрытия 35 кв. м.

185,06

Установка садового бортово-
го камня 70 п. м.

Обустройство лестничного 
марша 2  шт.

Ремонт газона Подготовка грунта для об-
устройства газона 100 кв. м.

7  ул. 50-лет Октября, 
д. 19

Обустройство дет-
ской площадки

Устройство резинового по-
крытия 353 кв. м.

3 149,59

Установка игрового обо-
рудования МАФ: игровой 
комплекс, домик, уличные 

тренажеры, гимнастический 
комплекс, качели, качалки на 
пружине, карусель, скамейки, 

урны

19 шт.

Ограждение дет-
ской площадки

Установка ограждений на 
детской площадки 74 п. м.

Замена садового бортового 
камня 110 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для об-
устройства газона 200 кв. м.

ИТОГО: 7 114,13



С О Л Н Ц Е В О

205

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2021 года № 48/2

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево для участия 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от 20 февраля 2021 года №48/2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный изби-
рательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1  Солнцевский пр-т, д.1 2 Верхович В.С. Мустафина С.Н.



М И Т И Н О

207

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МИТИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2-01

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
услуг района Митино, 
о работе учреждения в 2020 году

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную 
информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг 
района Митино о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных 
услуг района Митино Чистяковой Т.Н. о работе учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу 
района Митино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2-02

Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего взрослое население 
муниципального округа Митино, о работе 
учреждения в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную 
информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего взрослое 
население муниципального округа Митино, о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУ «Городская поликлиника № 180 Департамента 
здравоохранения города Москвы» Пирожковой Г.Ю. о работе учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу 
района Митино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2-04

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Печать» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, в префектуру 
Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 16 февраля 2021 года № 2-04

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Митино Северо-Западного административного округа города Москвы 

№
п/п Район Вид 

объекта 
Адрес 

размещения
Специали-

зация 
Площадь, 

кв.м
Период раз-

мещения
Изменение схемы размеще-

ния

1. Митино Киоск Митинская 
ул., вл.55/1 Печать 6 с 1 января по 

31 декабря

Исключение из Схемы не-
соответствие требованиям к 

размещению, установленным 
ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП

(пп.3 п.8 прил.1) 
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2-05

О проведении дополнительного мероприятия 
по социально-экономическому развитию 
района Митино города Москвы в 2021 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание 
согласование главы управы района Митино города Москвы от 16.02.2021 № 31-07-172/21, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Отказать в предложении о проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Митино в 2021 году: благоустройство территории района Митино (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу 
района Митино города Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

Кононова И.Г.
 
Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 16 февраля 2021 года № 2-05

Выполнение работ по благоустройству территории района Митино

№ Адрес Мероприятие Объем, п.м. Сумма, руб.
1 Пруд в Рождествено Монтаж ограждения 106 1 361 270,58

2 Территория между прудом в Рожде-
ствено и родником у храма Устройство ограждения 91 1 343 047,16

Итого  2 704 317,74
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РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 2-06

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Митино от 10.12.2019 № 14-07

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы 
от 16.02.2021 № 31-07-175/21 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 10.12.2019  
№ 14-07 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Митино города Москвы 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2020 году», изложив 
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города 
Москвы, в управу района Митино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино. 

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

Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 16 февраля 2021 года № 2-06

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2021 году 

№ п/п Адрес дворовой территории Вид работ Стоимость, тыс. руб.

1 Барышиха ул., д. 44

Установка и замена бортового камня

6 229,39

Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Ремонт и устройство газона
Устройство резинового покрытия
Устройство песчанного покрытия
Установка МАФ
Ремонт лестницы 
Установка столбиков
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки

2 Барышиха ул., д. 46

Установка и замена бортового камня

8 341,57

Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Устройство резинового покрытия
Ремонт и устройство газона
Установка МАФ
Установка ИДН
Установка столбиков
Нанесение дорожной разметки

3 Пятницкое ш., д. 13, корп. 1

Ремонт и устройство газона

1 217,36

Установка МАФ
Ремонт лестницы 
Нанесение дорожной разметки
Установка столбиков
Ремонт подпорной стенки

4 Муравская ул, д. 34

Ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий 
тротуара

7 098,71

Установка и замена бортового камня
Устройство резинового покрытия
Устройство гравийного покрытия
Ремонт лестницы 
Устройство подпорной стенки
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Устройство ограждения
Устройство ограждения спортивной площадки

5 Ген. Белобородова ул., д 30

Установка и замена бортового камня

2 643,43

Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Ремонт и устройство газона
Ремонт лестниц
Установка МАФ
Установка полусфер
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки
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6 Ген. Белобородова ул., д 32

Установка и замена бортового камня

5 068,02

Установка деревянного борта
Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Устройство дорожно-тропиночной сети из гравий-
ного отсева
Устройство резинового покрытия
Ремонт и устройство газона
Установка МАФ
Нанесение дорожной разметки
Установка ИДН
Устройство ограждения
Установка столбиков
Установка полусфер
Ремонт лестниц

7 Дубравная ул., д. 37

Установка и замена бортового камня

2 656,31

Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальта
Устройство резинового покрытия
Устройство ограждения
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона

8 Митинская ул., д. 25, корп. 2

Установка и замена бортового камня

809,96

Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальта
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Установка столбиков
Ремонт лестниц
Нанесение дорожной разметки

9 Пятницкое ш., д. 6, корп. 3

Ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий 
проезжей части

9 549,40

Ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий 
тротуара
Установка и замена бортового камня
Устройство резинового покрытия
Устройство покрытия из гравийного отсева
Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Устройство ограждения
Устройство альпийской горки

10 Пятницкое ш., д. 6

Установка и замена бортового камня

3 382,00

Устройство резинового покрытия
Устройство покрытия из гравийного отсева
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Устройство ограждения
Установка столбиков
Установка ИДН

11 Пятницкое ш., д. 6, корп. 6

Установка и замена бортового камня

3 896,69

Устройство резинового покрытия
Устройство покрытия из гравийного отсева
Установка МАФ
Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Ремонт и устройство газона
Устройство ограждения
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12 Пятницкое ш., д. 6, корп. 7 Ремонт и устройство газона
96,13

Установка МАФ

13 Пятницкое ш., д. 9

Установка и замена бортового камня

27 351,59

Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Устройство дорожно-тропиночной сети из гравий-
ного отсева
Устройство резинового покрытия
Ремонт и устройство газона
Устройство металлического борта
Нанесение дорожной разметки
Устройство цветника
Устройство декоративного ручья
Посадка кустарника
Установка МАФ
Устройство ограждения
Установка ограждения на спортивной площадке
Установка столбиков
Ремонт лестниц

14 Пятницкое ш., д. 9, корп. 1

Установка и замена бортового камня

1 177,43

Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Посадка кустарника
Установка столбиков
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки

15 Пятницкое ш., д. 25

Ремонт и устройство газона

642,52

Ремонт лестниц
Установка МАФ
Установка ИДН
Установка столбиков
Нанесение дорожной разметки

16 Пятницкое ш., д. 25, корп. 1

Ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий 
проезжей части

2 121,14

Ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий 
тротуара
Установка и замена бортового камня
Ремонт и устройство газона
Установка ИДН

17 Уваровский пер-к., д. 10,12

Установка и замена бортового камня

13 161,75

Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Устройство покрытия из гравийного отсева
Установка МАФ
Устройство резинового покрытия
Ремонт и устройство газона
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки
Посадка кустарника и деревьев
Установка дорожных знаков
Установка столбиков
Устройство ограждения
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18 Уваровский пер-к., д. 10, корп. 1

Ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий 
проезжей части

3 194,33

Ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий 
тротуара
Установка/замена бортового камня
Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Ремонт и устройство газона
Нанесение дорожной разметки
Установка МАФ
Установка дорожных знаков
Установка столбиков

19 Уваровский пер-к., д. 10, корп. 2

Установка и замена бортового камня

9 980,17

Устройство металлического борта
Устройство дорожно-тропиночной сети из плитки
Устройство резинового покрытия
Устройство покрытия из гравийного отсева
Установка МАФ
Ремонт и устройство газона
Установка ИДН
Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков
Устройство ограждения
Установка столбиков
Устройство рокария из природных камней

Итого 108 617,90
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П О К Р О В С К О Е - С Т Р Е Ш Н Е В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 2-1 от 16.02.2021 

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 94 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
детской поликлиники в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», с учетом мнения Комиссии 
по социальной политике, вопросам здравоохранения, культуры, спорта и делам молодежи, заслушав 
и обсудив информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе детской 
поликлиники в 2020 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы» 
Аристарховой Е.А., о работе детской поликлиники в 2020 году.

2.Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо - Западного 
административного округа 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 http://pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ

№ 2-2 от 16.02.2021

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 115 
Департамента здравоохранения 
города Москвы», о работе 
поликлиники в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», с учетом мнения Комиссии 
по социальной политике, вопросам здравоохранения, культуры, спорта и делам молодежи, заслушав 
и обсудив информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника №115 Департамента здравоохранения города Москвы», о работе поликлиники 
в 2020 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника №115 Департамента здравоохранения города Москвы» 
Трусова И.А., о работе поликлиники в 2020 году.

2.Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо - Западного 
административного округа 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 http://pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов 
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РЕШЕНИЕ

№ 2-3 от 16.02.2021 

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 219 
Департамента здравоохранения 
города Москвы», о работе 
поликлиники в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», с учетом мнения Комиссии 
по социальной политике, вопросам здравоохранения, культуры, спорта и делам молодежи, заслушав 
и обсудив информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 219 Департамента здравоохранения города Москвы», о работе поликлиники 
в 2020 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 219 Департамента здравоохранения города Москвы» 
Трасковецкой И.Г., о работе поликлиники в 2020 году.

2.Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо - Западного 
административного округа 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 http://pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ

№ 2-4 от 16.02.2021

Об отчете исполняющего обязанности 
начальника Отдела МВД России по району 
Покровское-Стрешнево города Москвы 
о работе отделения в 2020 году

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», 
главой Приказа МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов 
должностных лиц территориальных органов МВД России» и по результатам заслушивания отчета 
исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево города 
Москвы о работе отделения в 2020 году, 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по району 
Покровское-Стрешнево города Москвы Бабенко Е.С. о работе отделения в 2020 году.

2.Направить настоящее решение в Управление МВД России по Северо-Западному административному 
округу города Москвы и префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Покровское - Стрешнево.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ

№ 2-5 от 16.02.2021 

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник района Покровское-
Стрешнево» о работе учреждения в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав и обсудив информацию 
директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник» района Покровское-
Стрешнево» о работе учреждения в 2020 году, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Покровское-Стрешнево» Куцева П.С. о работе учреждения в 2020 году.

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу 
района Покровское – Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ

№ 2-6 от 16.02.2021 

Об отчете главы муниципального округа 
Покровское – Стрешнево о результатах 
своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального округа 
Покровское-Стрешнево в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Покровское-Стрешнево, заслушав и обсудив отчет главы муниципального округа Покровское-
Стрешнево о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального округа 
Покровское-Стрешнево в 2020 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию главы муниципального округа Покровское – Стрешнево 
Черкасова П.В. о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального округа 
Покровское-Стрешнево в 2020 году.

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

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ

№ 2-7 от 16.02.2021 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Покровское – Стрешнево от 17.12.2019 года 
№ 14-1 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Покровское-Стрешнево города Москвы на 2020 год»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы района Покровское-
Стрешнево города Москвы от 12.02.2021 года № 116/21 о согласовании направления средств 
стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, с учетом мнения Комиссии 
по развитию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных планов, 
благоустройству и охране окружающей среды,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 
17.12.2019 года № 14-1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Покровское 
– Стрешнево города Москвы на 2020 год», изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к данному решению.

2.Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префектуру 
Северо-Западного административного округа города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Черкасова П.В.

Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 
от 16.02.2021 года № 2-7 

 
Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий на территории района 
Покровское-Стрешнево за счет средств стимулирования управы района Покровское-

Стрешнево города Москвы в 2021 году

№
п/п Адрес Виды работ Сумма 

(тыс. рублей)

1. Врачебный пр, д. 2 Ремонт газонов – 293 кв. м; Замена МАФ
Ремонт площадки тихого отдыха 224,3

2. Врачебный пр, д. 4

Устройство/ремонт плиточного покрытия 16 кв.м, Посадка кустар-
ника – 120 шт., Ремонт лестницы
Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки
Ремонт площадки тихого отдыха

2683,97

3. Врачебный пр, д. 6, корп. 1 Посадка кустарника – 280 шт.
Ремонт газонов 582,00

4. Врачебный пр, д. 6, корп 2

Устройство/ремонт плиточного покрытия 121 кв. м, посадка 
кустарника – 120 шт.
Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки

2227,28

5. Врачебный пр, д. 8, корп. 2

Устройство/ремонт плиточного покрытия 355,2 кв. м, посадка 
кустарника – 360 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки
Ремонт спортивной площадки

6701,84

6. Врачебный пр, д. 10, корп.1, 
корп. 2

Ремонт лестницы, посадка кустарника – 360 шт.
Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки

5854,36

7. Врачебный пр, д. 10, корп. 3 Ремонт плиточного покрытия 100 кв. м
Ремонт газонов 503,85

8. Волоколамское шоссе, д. 49

Устройство плиточного покрытия 309,7 кв. м; Устройство лестни-
цы, Посадка кустарника – 220 шт.; Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки

4747,95

9. ул. Габричевского, д.1корп. 1, 2; 
д. 3, корп. 1, 2

Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ремонт 
газонов, замена МАФ, устройство покрытия на детской площадке
Ремонт детской площадки

3488,79

10. Врачебный пр, д. 11, корп. 1, 2, 
3; д. 13, корп. 1, 2; д. 7 с. 1; д. 9

Устройство/ремонт плиточного покрытия 234,5 кв. м; Устройство 
лестницы, посадка кустарника - 290 шт.
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки
Ремонт спортивной площадки

8238,28

Итого: 35252,62
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РЕШЕНИЕ

№ 2-8 от 16.02.2021 года

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево от 22.12.2020
№ 8-4 «О бюджете муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2021год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве», Законом города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево, 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Покровское-
Стрешнево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
от 05.11.2019 № 139 и заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Покровское-
Стрешнево Черкасова П.В. о выделении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях 
повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных 
полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
от 22.12.2020 года № 8-4 «О бюджете муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»: 

 1.1. Пункт 1.1. решения изложить в новой редакции:
«1.1.1. Общий объем доходов в сумме 24557,7 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 24557,7 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей». 
 1.2. Приложение 1 к решению дополнить строками следующего содержания перед строкой «Всего 

доходов»:

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 640,0 0,0 0,0

2 02 0000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2 640,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

2 640,0 0,0 0,0

 1.3. В Приложении 1 к решению в строке «Всего доходов» сумму «21917,7» тыс. руб. заменить на 
сумму «24557,7» тыс. руб. 

 1.4. В Приложениях 4,6 к решению:
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «18086,2» тыс. руб. заменить суммой «20726,2» 

тыс. руб.;
- в подразделе 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
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власти и представительных органов муниципальных округов» раздела 01 «Общегосударственные 
вопросы» сумму «234,0» тыс. руб. заменить суммой «2874,0» тыс. руб.

- подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных округов» раздела 01 «Общегосударственные 
вопросы» дополнить строками следующего содержания:

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

01 03 33А0400100 2 640,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2 640,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,0 0,0 0,0

 -в Приложение 4,6 в строке «Итого» сумму «21917,7» тыс. руб. заменить на сумму «24557,7» тыс. руб. 
1.5. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 

решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Покровское - Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево  П.В. Черкасов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
 от «16» февраля 2021 года №2-8

Приложение 5
к решению Совета депутатов
 муниципального округа
Покровское-Стрешнево
 от «22» декабря 2020 № 8-4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Коды БК Наименование 2021 год Плановый период
2022 год 2023 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 24557,7 26730,1 21917,7
 в том числе:

 Условно утвержденные расходы 668,3 1096,2

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20726,2 22230,3 16990,0

01 02 - Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 2665,8 2665,8 2665,8

01 03 -
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2874,0 234,0 234,0

01 04 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

15080,3 14412,0 13984,1

01 07 Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0,0 4812,4 0,0

01 11 - Резервные фонды 20,0 20,0 20,0
01 13 - Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1935,8 1935,8 1935,8
08 04 1935,8 1935,8 1935,8
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1735,7 1735,7 1735,7

10 01 Пенсионное обеспечение 833,3 833,3 833,3

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 902,4 902,4 902,4

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 160,0 160,0 160,0

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0

 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 120,0 120,0 120,0
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РЕШЕНИЕ

№ 2-9 от 16.02.2021 

О согласовании направления 
средств стимулирования управы района 
Покровское-Стрешнево города Москвы 
в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы района Покровское-
Стрешнево города Москвы от 11.02.2021 года № 113/21 о согласовании направления средств 
стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, с учетом мнения Комиссии 
по развитию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных планов, 
благоустройству и охране окружающей среды,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Покровское–Стрешнево города 
Москвы по благоустройству дворовых территорий в 2021 году на сумму 37041,6 тыс. рублей, согласно 
приложению.

2.Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префектуру 
Северо-Западного административного округа города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 
от 16.02.2021 года № 2-9 

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий на территории района 
Покровское-Стрешнево за счет средств стимулирования управы района Покровское-

Стрешнево города Москвы в 2021 году

№
п/п Адрес Виды работ Сумма 

(тыс. рублей)

1. ул. Свободы, д. 17

Посадка кустарника – 300 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки
Ремонт спортивной площадки

4500,00

2. ул. Береговая, д. 8; д. 8, корп. 1, 
3, 4

Ремонт домика-беседки. Устройство/ремонт плиточного по-
крытия – 1000 кв.м. 
Посадка кустарника – 600 шт.
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки
Ремонт спортивной площадки
Ремонт площадки тихого отдыха

9600,00

3. Ул. Большая Набережная, д. 9

Устройство плиточного покрытия – 700 кв.м Посадка кустар-
ника – 300 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня; Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки

8520,00

4. Ул. Свободы, д. 15/10

Посадка кустарника – 600 шт. 
Устройство подпорной стенки
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня; Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Ремонт детской площадки

5521,60

5. Волоколамское шоссе, д. 80А; 84 
корп. 9

Ремонт парковочных карманов – 684 кв.м Посадка кустарни-
ка – 600 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня; Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ

7400,00

6. Разработка проектно-сметной до-
кументации 1500,00

Итого: 37041,60
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 г. № 10

Об информации руководителя 
межрайонного многофункционального 
центра предоставления государственных 
услуг районов Северное Тушино 
и Южное Тушино о работе в 2020 году

 Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» информацию руководителя межрайонного многофункционального 
центра предоставления государственных услуг районов Северное Тушино и Южное Тушино Гаври-
лова М.Н. о работе в 2020 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять информацию руководителя межрайонного многофункционального центра предоставления 
государственных услуг районов Северное Тушино и Южное Тушино Гаврилова М.Н. о работе в 2020 
году к сведению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  А.А. Кружков
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 г. № 11

Об информации о работе в 2020 году 
амбулаторного центра, обслуживающего 
население муниципального округа 
Северное Тушино 

 Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 140 
ДЗМ» Чередниковой Т.А. о работе в 2020 году амбулаторного центра, обслуживающего население 
муниципального округа Северное Тушино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 140 ДЗМ» Чередниковой Т.А. о 
работе в 2020 году амбулаторного центра, обслуживающего население муниципального округа Северное 
Тушино.

2. Направить настоящее решение в Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  А.А. Кружков
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 г. № 12

Об информации о работе в 2020 году
амбулаторного центра, обслуживающего 
население муниципального округа 
Северное Тушино 

 Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ДГП  
№ 94 ДЗМ» Рязанцевой С.И. о работе в 2020 году амбулаторного центра, обслуживающего население 
муниципального округа Северное Тушино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» Рязан-
цевой С.И. о работе в 2020 году амбулаторного центра, обслуживающего население муниципального 
округа Северное Тушино.

 2. Направить настоящее решение в Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  А.А. Кружков
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 г. № 13

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий в районе
Северное Тушино по устройству наружного 
освещения на 2021 год 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г.  
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании 
обращений перового заместителя главы управы района Северное Тушино города Москвы Суховой А.И. 
от 05.02.2021. № 51-07-80/21, и.о. главы управы района Северное Тушино города Москвы Таракано-
вой А.И. от 12.02.2021 № 51-07-100/21, учитывая решение комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства (протокол от 09.02.2021 № 1),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий в районе Северное Тушино по устройству 
наружного освещения на 2021 год (приложение). 

 2. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру 
Северо-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино  А.А. Кружков



С Е В Е Р Н О Е  Т У Ш И Н О

233

 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа
 Северное Тушино 
 от 16 февраля 2021 г. № 13

Адресный перечень 
дворовых территорий по устройству наружного освещения 

на 2021 год по району Северное Тушино

№
п/п Адрес Характеристика

объекта Кол-во опор

1 ул. Планерная, д.12, корп.1 тротуар, пешеходные дорожки 7
2 ул. Планерная, д.12, корп.3 пешеходные дорожки 5
3 ул. Планерная, д.12, корп.4 пешеходные дорожки 4
4 ул. Планерная, д.12, корп.6 пешеходные дорожки 4
5 ул. Планерная, д.14, корп.2 детская площадка 2
6 ул. Планерная, д.14, корп.3 детская площадка 2
7 ул. Планерная, д.14, корп.4 пешеходные дорожки 4

8 ул. Планерная, д.14, корп.5 пешеходные дорожки, спортивные пло-
щадки 5

9 ул. Свободы, д.81, стр.3 пешеходные дорожки 4
10 ул. Свободы, д.81, стр.4 пешеходные дорожки 2
11 ул. Свободы, д.91 детская площадка 4
12 ул. Туристская, д.12, корп.1 пешеходные дорожки 4
13 ул. Туристская, д.18, корп.1 пешеходные дорожки 4
14 ул. Туристская, д.20, корп.2 пешеходные дорожки 2
15 ул. Героев Панфиловцев, д.7, корп.5 детская площадка 4
16 ул. Героев Панфиловцев, д.9 корп.4 тротуар, пешеходные дорожки 4
17 ул. Героев Панфиловцев, д.15 корп.3 детская площадка, пешеходные дорожки 6
18 ул. Героев Панфиловцев, д.17 корп.2, стр.2 пешеходные дорожки 4
19 ул. Героев Панфиловцев, д.15 стр.1 парковка 2
20 б-р Яна Райниса, д.22 пешеходные дорожки 4
21 б-р Яна Райниса, д.30, корп.1 пешеходные дорожки 2
22 ул. Фомичевой, д.12, корп.1 пешеходные дорожки 2
23 б-р Яна Райниса, д.14, корп.1 детская площадка 3
24 ул. Фомичевой, д.16, корп.5 пешеходные дорожки 2
25 ул. Героев Панфиловцев, д.15, корп.1 дворовая территория/ детская площадка 3
26 ул. Планерная, д.1,корп.1 дворовая территория/ детская площадка 2
27 ул. Планерная, д.1, корп.3 дворовая территория/ детская площадка 2
28 ул. Планерная, д.5, корп.5 дворовая территория/ детская площадка 2
29 ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.1 дворовая территория/ детская площадка 2
30 ул. Героев Панфиловцев, д.1, корп.1 дворовая территория/ детская площадка 2

31 ул. Вилиса Лациса, д.31, корп.2 пешеходная дорожка между школой и до-
мом ребенка 3

32 ул. Героев Панфиловцев, д.11, корп.2 дворовая территория/ детская площадка 2
33 ул. Героев Панфиловцев, д.3, корп.1 дворовая территория/ детская площадка 2
34 б-р Яна Райниса, д.28, корп.1 дворовая территория/ детская площадка 2
35 б-р Яна Райниса, д.28, корп.2 дворовая территория/ детская площадка 2
36 ул. Свободы, д.93,корп.1 парковка 2
37 ул. Планерная, д.18, корп.1 пешеходная дорожка 2
38 ул. Свободы, д.73, корп.1 парковка 2
39 б-р Яна Райниса, д.10 дворовая территория/ детская площадка 2
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40 ул. Планерная д.1, корп.4 дворовая территория/ детская площадка 2
41 ул. Вилиса Лациса, д.25, корп.2 дворовая территория/ детская площадка 2

42 ул. Героев Панфиловцев, д.33, корп.1 (за до-
мом) до д.35, корп.3 Пешеходная дорожка 3

43 ул. Героев Панфиловцев, д.15, корп.4 дворовая территория/ детская площадка 2
44 ул. Планерная, д.16, корп.6 дворовая территория/ детская площадка 2
45 Химкинский б-р, д.16, корп.1 пешеходная дорожка 2
46 ул. Героев Панфиловцев, д.9 корп.2 пешеходная дорожка 3
47 ул. Планерная, д.12, корп.6 пешеходная дорожка 4
48 улица Фомичёвой, д.4, стр.2 пешеходная дорожка 4
49 б-р Яна Райниса, д.2, корп.5 пешеходная дорожка 4
50 Химкинский б-р, д.16, корп.4, стр.2 пешеходная дорожка 2

Итого 148
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РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 г. № 14

О согласовании адресного перечня 
объектов компенсационного озеленения 
3-й категории на дворовых территориях 
района Северное Тушино города Москвы 
в осенний период 2021 года

 В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от Постановление Правительства Москвы 
от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на 
объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», рассмотрев обращения первого заместителя главы управы района Северное 
Тушино города Москвы Суховой А.И. от 05.02.2021 № 51-07-81/21, и.о. главы управы района Северное 
Тушино города Москвы Таракановой А.И. от 12.02.2021 № 51-07-99/21, учитывая решение комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства 
(протокол от 09.02.2021 № 1),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать адресный перечень объектов комплексного озеленения 3-й категории на участках 
дворовых территорий района Северное Тушино города Москвы в осенний период 2021 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру 
Северо-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Северное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  А.А. Кружков
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино
 от 16 февраля 2021 г. № 14

Адресный перечень 
объектов комплексного озеленения 3-й категории на дворовых территориях 

района Северное Тушино города Москвы 
в осенний период 2021 года

№
п/п

Адрес
дворовой территории

Порода
деревьев

Кол-во 
деревьев 

(шт.)
Порода 

кустарников
Кол-во ку-
старников

(шт.)

1 ул. Героев Панфиловцев, д.6, корп.3 Клен 
красный 4 Кизильник блестящий 450

2 ул. Свободы, д.85, корп.2 Кизильник блестящий 350

3 б-р Яна Райниса, д.4, корп.4
Рябина 

обыкно-
венная

8 Кизильник блестящий 220

4 ул. Героев Панфиловцев, д.8, корп.1 Кизильник блестящий 200
5 ул. Героев Панфиловцев, д.13, корп.3 Кизильник блестящий 600
6 ул. Героев Панфиловцев, д.15, корп.3 Кизильник блестящий 600

7 ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.1 Клен 
красный 11 Кизильник блестящий 400

8 ул. Героев Панфиловцев, д.37, корп.2 Кизильник блестящий 520
9 ул. Планерная, д.7, корп.3 Кизильник блестящий 300
10 ул. Свободы, д.75, корп.2 Кизильник блестящий 300
11 ул. Свободы, д.81, стр.4 Кизильник блестящий 300
12 ул. Свободы, д.59 Кизильник блестящий 345
13 ул. Туристская, д.21 Кизильник блестящий 490
14 б-р Яна Райниса, д.28, корп.1, д.26, корп.1 Кизильник блестящий 760
15 б-р Яна Райниса, д.18, корп.1 Кизильник блестящий 400

16 ул. Героев Панфиловцев, д.9, корп.2

Ель 
колючая 
(голубая)

1 Кизильник блестящий 100

Береза 5

17 ул. Героев Панфиловцев, д.35

Ель 
колючая 
(голубая)

1
Кизильник блестящий 350

Лапчатка кустарниковая 100

Туя за-
падная 2 Можжевельник казацкий 5

Спирея Вангутта 125
18 ул. Планерная, д.16, корп.5 Кизильник блестящий 1 550
19 ул. Планерная, д.5, корп.3 Кизильник блестящий 225
20 ул. Планерная, д.5, корп.4 Кизильник блестящий 450

21 ул. Планерная, д.12, корп.1, 3, 4

Ель 
колючая 
(голубая)

30 Кизильник блестящий 9 500

Орех 
мань-
чжур-
ский

5 Можжевельник казацкий 33

22 ул. Планерная, д.14, корп.1, д.14, корп.2
Ель 

колючая 
(голубая)

7
Кизильник блестящий 250

Можжевельник казацкий 9
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23 ул. Планерная, д.14, корп.5, д.12, корп.6
Ель 

колючая 
(голубая)

5
Можжевельник казацкий 19

Кизильник блестящий 5 230

24 ул. Свободы, д.93, корп.1

Ель голу-
бая

2 Сирень 10
Форзиция 3

Яблоня 5 Кизильник 25
Жимолость 10

Клен 
красный 3 Дерен белый 80

Спирея 150

Липа 10 Калина гордовина 90
Боярышник колючий 90

25 ул. Героев Панфиловцев, д.11, корп.2

Дуб 
красный 4

Кизильник блестящий 400Ель голу-
бая 10

 ИТОГО 113  25 039
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЮКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.02.2021 года № 03/07-СД

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Крюково города Москвы в 2021 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 г.   №  484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
обращением главы управы района Крюково от 19.02.2021 года № 1-13-239/1 и, принимая во внимание 
согласование главы управы района Крюково, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Крюко-
во города Москвы в 2021 году на сумму 8 368,10 тыс. руб. (приложение).

2. Главе управы района Крюково города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных 
в п.1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы, в префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» на офи-
циальном сайте муниципального округа Крюково.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н. Федотова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 25.02.2021 года № 03/07-СД

 
1. Приспособление входной группы подъездов МКД для маломобильных групп населения 

(установка автоматических дверей) для обеспечения беспрепятственного доступа

№ п/п Адрес объекта Вид работ Объем Сумма ( тыс.руб.)

1. Приспособление входной группы подъездов МКД для маломобильных групп населения (установка авто-
матических дверей) для обеспечения беспрепятственного доступа 

1.1

Москва, г. Зеленоград, 
корп.1519 п.4; 
корп.1471 п.3; 
корп.1606 п.2; 
корп.1546 п.3

Приспособление входной 
группы подъездов МКД для 
обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвали-
дам-колясочникам

4 адреса 2033,36

1.2 Москва, г. Зеленоград, 
район Крюково

Адресная материальная 
помощь  109,24

ИТОГО по мероприятию 2 142,60
2. Установка и ремонт общедомового оборудования.

2.1. г. Зеленоград, корп. 1519 замена магистрали ХВС 710 п.м. 3219,13
2.2. г. Зеленоград, корп. 2028 замена стояков ГВС 1770 п.м. 3006,37

 ИТОГО по мероприятию 6225,50
  ИТОГО : 8368,10
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РЕШЕНИЕ

25.02.2021 года № 03/08-СД

Об информации руководителя 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» о работе 
учреждения в 2020 году на территории 
муниципального округа Крюково

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» Ла-
рина О.Н. об основных направлениях и результатах деятельности филиала «Крюково» в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» Ларина О.Н. о работе учрежде-
ния в 2020 году к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУ ТЦСО «Зе-
леноградский», префектуру и прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н. Федотова 
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РЕШЕНИЕ

25.02.2021 № 03/09-СД

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крюково 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Крюково города Москвы в 2021 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 
03 декабря 2018 года № 401 «О стимулировании управ района города Москвы» и обращением управы 
района Крюково города Москвы от 25.02.2021 года № 1-13-274/1, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково города Москвы в раз-
мере 24 767,20 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству территории района Крюко-
во города Москвы в 2021 году (приложение).

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

3. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы, в префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н. 

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н .Федотова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 25 февраля 2021 года № 03/09-СД

О согласовании направления средств стимулирования управы района Крюково города Москвы 
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта 

дворовой территории района Крюково города Москвы

№ п/п Адрес объекта  Виды работ Объ-
емы

Ед. из-
мерения 
(шт,тыс. 
кв.м, п.м)

Затраты 
(тыс.руб.)

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий.

1.1. г. Москва, г. Зелено-
град, корп.2034

Обустройство 
(ремонт) детских 

площадок

Демонтаж, вывоз мусора. кв.м. 390 215,6
Обустройство мягких видов по-
крытия ( мастерфайбер) кв.м. 390 2800

Устройство/ремонт ограждений кв.м. 389 690
Установка игрового оборудования 
(МАФ, качели, карусели, песочни-
цы, горки катальной и т.д)

шт. 27 1660

Ремонт газона кв.м. 596 700

Обустройство (ре-
монт) дороги

Ремонт дорожки п.м. 227 860
установка спортивных тренажеров шт. 5 1343
Ремонт лестницы шт. 2 950
Установка информационных 
знаков шт. 5 97

Замена а/б покрытий тротуара кв.м. 242 1400

    ИТОГО по объ-
екту: 10 715,60

2. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам 
административных округов города Москвы

2.1.
г. Москва, Зеле-
ноград, к. 1627, 
к.1426-1462, ул. 
Андреевка

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Установка дорожных знаков 4.51 14 шт. 105,00

2.2.

г. Москва, Зелено-
град, район Крюко-
во, корп.1557, 2301, 
1602, 1626, 1601-
1606, 1824, 1628-
1629, 141-1402, 
1522-1513, 1552

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Монтаж ИДН со знаками 19 шт. 1 150,00

2.3.
г. Москва, Зелено-
град, ул. Дмитрия 
Разумовского у 
корп.2301В и 2305Б

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Обустройство пешеходных пере-
ходов с переносом существующих 2 шт. 3 829,00

2.4.
г. Москва, Зелено-
град, ул. Заводская, 
д.29

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Обустройство пешеходных пере-
ходов с подходами и пешеходным 
тротуаром

1 шт. 630,2

2.5.
г. Москва, Зеле-
ноград, ул. Лет-
чицы Тарасовой, 
корп.2032

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Обустройство выезда с дворовой 
территории на улицу Летчицы 
Тарасовой и разграничение транс-
портно-пешеходных потоков.

1 шт. 3503,25



К Р Ю К О В О

243

2.6.
г. Москва, Зелено-
град, Новокрюков-
ская ул. в районе 
корп. 1462

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Разработка ПСД на обустрой-
ство пешеходного перехода ( 
разметка,знаки,подходы)

1 шт. 676,90

2.7.
г. Москва, Зелено-
град, ул. Советская, 
д.4 и 6

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Разработка ПСД на обустрой-
ство 2 пешеходных переходов 
(разметка,знаки,подходы)

2 шт. 997,80

2.8.
г. Москва, Зелено-
град, Новокрюков-
ская ул. в районе 
дома 3А

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Разработка ПСД на обустрой-
ство пешеходного перехода 
(разметка,знаки,подходы)

1 шт. 676,90

2.9.
г. Москва, Зелено-
град, 17 мкр. Геор-
гиевский проспект 
д.37 корп.1

мероприятия, на-
правленные на по-
вышение безопас-
ности дорожного 
движения

Обустройство парковочного 
кармана 1 шт. 926,23

 ИТОГО по объ-
екту: 12 495,28

3
Приспособление входной группы в помещениях ОПОП для маломобильных групп населения и установка 
автоматических дверей в подъезде многоквартирного дома для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвлидов

3.1

Москва, г. Зелено-
град, корп. 1424, 
корп. 1430, корп. 
1455, корп. 1820, 
копр. 1639, корп. 
2010, ул. Заводская 
д. 10, корп. 1529, 

Работы по об-
устройству входа 

или въезда на 
участок, входа в 

здание

Установка пандусов для маломо-
бильных групп граждан в помеще-
ниях ОПОП

8 шт. 1556,32

    ИТОГО по объ-
екту: 1556,32

 ВСЕГО 24 767,20
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РЕШЕНИЕ

25.02.2021 года № 03/10 -СД

О согласовании адресного перечня 
объектов озеленения 3-ей категории на 
территории района Крюково 
в весенний период 2021 года. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года  
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й ка-
тегории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и 
на основании обращения заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы Ю.С. Кудряшова от 08 февраля 2021 года № 05-20-792/21, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории на территории муниципаль-
ного округа Крюково в весенний период 2021 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в Департамент природопользования охраны окружающей среды, префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и управу района Крюково города Москвы в тече-
ние трех дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н. Федотова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково
от 25 февраля 2021 года № 03/10-СД

Посадка деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории на территории района 
Крюково города Москвы (весенний период 2021 года)

№ Адрес Породы деревьев
Кол-во деревьев, 

шт.
Породы кустар-

ников
Кол-во кустарни-

ков, шт.
1. г.Зеленоград, корп.1501 Ель колючая (голубая) 2

2. г.Зеленоград, корп.1561
Клён 

остролистный «Роял Ред»
1

3. г.Зеленоград, корп.1512
Клён 

татарский
2

4. г.Зеленоград, корп.1538 Туя западная 2
5. г.Зеленоград, корп.1649 Липа 4

6. г.Зеленоград, корп.1802
Клён 

остролистный «Роял Ред»
2

Калина обыкно-
венная

6

Туя западная 1
7. г.Зеленоград, корп.2005 Ель колючая (голубая) 2

8. г.Зеленоград, корп.2014
Ива ломкая 

(ф.шаровидная)
1

9. г.Зеленоград, корп.2301 Туя западная 1

10. г.Зеленоград, 
корп.2305Б

Ель обыкновенная (евро-
пейская)

1

11. г.Зеленоград, корп.2306 Ель колючая (голубая) 1
ИТОГО: 20 6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАТУШКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20 января 2021 года № 1/3

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Матушкино от 16 декабря 2020 года 
№ 10/10 «О бюджете муниципального округа 
Матушкино на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»
 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Матушкино и в 
соответствии с Законом города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 16 дека-
бря 2020 года № 10/10 «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложив:

1.1. приложение 3 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. приложение 8 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-

тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа 
Матушкино  В.В. Анисимов 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино 
от 20 января 2021 года № 1/3

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино 
от 16 декабря 2020 года № 10/10

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино – 
органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета МО и 

виды (подвиды) доходов
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципального 
округа 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Матушкино

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учреждением внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (муници-
пальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского муниципального 
образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет вну-
тригородского муниципального образования города федерального 
значения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
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900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино 
от 20 января 2021 года № 1/3

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино 
от 16 декабря 2020 года № 10/10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Матушкино на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.руб.)

2022 год 2023 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    21593,4 17653,1
Функционирование главы муниципального округа 01 02   2591,2 2591,2 
Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100  2498,0 2498,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2491,0 2491,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2491,0 2491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 7,0  7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 7,0 7,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100  93,2  93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120  93,2  93,2 

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа 01 03   195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200   195,0 195,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120  195,0 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100  0,0 0,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0,0 0,0 
Функционирование аппарата Совета депутатов 01 04   14823,8  14823,8 
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов в 
части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500  14356,9 14356,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12087,5  12087,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12087,5 12087,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200  2269,4  2269,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240  2269,4  2269,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 0,0  0,0 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  466,9 466,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 466,9 466,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 466,9 466,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3940,3 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 01 07 35А0100100 3940,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 07 35А0100100 800 3940,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 07 35А0100100 880 3940,3 0,0

Резервный фонд 01 11   0,0 0,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 01 11 32 А 01 00000  0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 0,0 0,0 
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   43,10  43,10 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  43,10  43,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,10 43,10 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,10 43,10 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    300,0 138,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   300,0 138,1 

Осуществление мероприятий по антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400  300,0 138,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 300,0 138,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 300,0 138,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    300,0 150,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   300,0 150,0 
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500  300,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 300,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 300,0 150,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    1788,1 1788,1 
Пенсионное обеспечение 10 01   890,1 890,1 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500  890,1 890,1 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 890,1 890,1 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 890,1 890,1 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   898,0 898,0 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100   405,2 405,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300  405,2  492,80 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 405,2 492,80 
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800   492,8 492,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300  492,8  492,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320  492,8  492,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    249,4 137,0 
Периодическая печать и издательства 12 02   140,0 80,0 
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300  100,0  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800  40,0  40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850  40,0  40,0 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   109,4  57,0 
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300  109,4 57,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200  109,4  57,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 109,4 57,0 

Условно утвержденные расходы 00  00   621,3 1045,6
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО 00  00 00 0 00 00000 621,3 1045,6
Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 00000   000 621,3 1045,6
ИТОГО РАСХОДЫ 24852,2 20911,9
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РЕШЕНИЕ

от 05 февраля 2021 года № 2/1

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Матушкино города 
Москвы в 2021 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» и, 
принимая во внимание согласование главы управы района Матушкино города Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Матуш-
кино города Москвы в 2021 году по направлениям в соответствии с приложением 1 и приложением 2.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу рай-
она Матушкино города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино 
от 05 февраля 2021 года № 2/1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Матушкино города Москвы в 2021 году

(ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ)

№ 
п/п

Адрес объекта Вид работ 
(с указанием нату-
ральных показа-

телей)

Ед.изм. Натур по-
каз.

Общая стои-
мость работ, 

руб.

Год вы-
полнения 

работ

Обоснование

1 г. Москва,
г. Зеленоград, 
корп.158, кв.124;
корп.129, кв.24;
корп.403, кв.195;
корп.405, кв.222;
корп.439, кв.71;
корп.445, кв.231;
корп.451, кв.87;
корп.451, кв.82.

Выполнение работ в 
рамках проведения

ремонта в квартирах 
ветеранов 

ВОВ

Ремонт теку-
щий жилых 
помещений
1,00 (услов-
ная единица)

8 жилых 
помеще-

ний

796 051,79 2021 Акт обследо-
вания обраще-
ния жителей.

Итого 796 051,79

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино 
от 05 февраля 2021 года № 2/1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Матушкино города Москвы в 2021 году
(капитальный ремонт многоквартирных домов)

№
п/п

Адрес объекта Вид работ (с указа-
нием натуральных 

показателей)

Ед.изм. Натур.
показ.

Общая 
стоимость 
работ, тыс.

руб.

Год вы-
полнения 

работ

Обоснование

1 г.Москва, 
г.Зеленоград, 

корп. 219

Ремонт кровли м2 730 1730,0 2021 Акт обследования 
технического со-

стояния, обращение 
жителей.

2 г.Москва, 
г.Зеленоград, 
корп. 130А

Ремонт мусоро-
ствола

шт. 1 735,0 2021 Акт обследования 
технического состоя-
ния, фотофиксация

Итого 2 465,0
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 года № 3/1

Об информации главного врача ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 105 
ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную ин-
формацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» о работе учреждения в 
2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

 1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» Учель-
киной Г.И. о работе учреждения в 2020 году к сведению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника № 105 ДЗМ» в течение 3 дней со дня его принятия.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В. 

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 года № 3/2

Об информации заместителя главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» 
о работе учреждения в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную 
информацию заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «ГКБ им.  
М.П. Кончаловского ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

 1. Принять информацию заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ 
«ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» Титова А.А. о работе учреждения в 2020 году к сведению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, ГБУЗ «ГКБ 
им. М.П. Кончаловского ДЗМ» в течение 3 дней со дня его принятия.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В. 

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 года № 3/3

Об информации генерального директора 
ГБУ «Жилищник ЗелАО» о работе 
учреждения в 2020 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную инфор-
мацию генерального директора ГБУ «Жилищник ЗелАО» о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

 1. Принять информацию генерального директора ГБУ «Жилищник ЗелАО» Дударова А.А. о рабо-
те учреждения в 2020 году к сведению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО» в течение 3 дней со дня его принятия.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В. 

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 года № 3/4

Об информации начальника ОМВД России 
по районам Матушкино и Савелки города 
Москвы о работе отдела в 2020 году

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 975 
«Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», за-
слушав информацию начальника ОМВД России по районам Матушкино и Савелки города Москвы о 
работе отдела в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

1. Принять информацию начальника ОМВД России по районам Матушкино и Савелки города Мо-
сквы Чмиля И.Д. о работе отдела в 2020 году к сведению. 

 2. Направить настоящее решение в ОМВД России по районам Матушкино и Савелки города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-

тушкино Анисимова В.В. 

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 года № 3/5

Отчет главы муниципального округа Матушкино 
о результатах своей деятельности, деятельности 
аппарата Совета депутатов, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов 
муниципального округа Матушкино за 2020 год

В соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 5 статьи 10 
Устава муниципального округа Матушкино 

Совет депутатов муниципального округа решил:

 1. Принять отчет главы муниципального округа Матушкино о результатах его деятельности, дея-
тельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов муниципального округа Матушкино за 2020 год к сведению.

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

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 года № 3/6

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Матушкино 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Матушкино города Москвы в 2021 году 
по результатам голосования на портале 
«Активный гражданин»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Матушкино города Москвы 
от 16 февраля 2021 года № 01-09-172/1 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района Матушкино города Москвы в 2021 го-
ду по результатам голосования на портале «Активный гражданин» (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу рай-
она Матушкино 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 Матушкино www.matushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Матушкино
от 17 февраля 2021 года № 3/6

Мероприятия
по благоустройству территории района Матушкино города Москвы

проводимые за счет средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы 
в 2021 году по результатам голосования на портале «Активный гражданин»

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные меропри-

ятия Виды работ Объем
Ед. изме-

рения (шт., 
кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс. руб.)

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

1.1
г. Москва, Зе-

леноград, корп. 
107А,Б,В,Г-109

Обустройство (ремонт) 
детской площадки 

- демонтаж МАФ
- ремонт покрытия детской 
площадки
- установка МАФ 
- восстановление газона
- устройство а/б покрытия до-
рожки
- установка садового б/к

3 шт. 5 640

Ремонт дорожно-тропи-
ночной сети покрытия

- демонтаж МАФ
- ремонт дорожек
- установка садового б/к
- установка МАФ 
- установка информационных 
табличек 

741,6

Восстановление газона 35,0

Ремонт КП корп. 109
- демонтажные работы
- устройство кирпичного КБП 
павильона 2-х секционного

1 шт. 239,9

Ремонт КБП корп. 107б

- демонтажные работы
- устройство кирпичного КБП 
павильона 2-х секционного
- монтаж ограждения КБП
- устройство а/б покрытия КБП

1 шт. 343,5

ВСЕГО: 7 000,0
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 года № 3/7

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Матушкино 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Матушкино города Москвы в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Матушкино города Москвы 
от 16 февраля 2021 года № 01-09-170/1 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района Матушкино города Москвы в 2021 го-
ду (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу рай-
она Матушкино 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 Матушкино www.matushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Матушкино
от 17 февраля 2021 года № 3/7

Мероприятия
по благоустройству территории района Матушкино города Москвы

проводимые за счет средств стимулирования управы района Матушкино 
города Москвы в 2021 году

№ п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем

Ед. изме-
рения (шт., 
кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс. руб.)

1. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ УЛИЦ РАЙОНА МАТУШКУИНО ГОРОДА МОСКВЫ, СОДЕР-

ЖАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРЕФЕКТУРАМ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1
Устройство пеше-
ходного перехода 

у корп. 128

Устройство пеше-
ходного перехода

- дорожные работы
- устройство наружного (кон-

трастного) освещения
1 651,23

ВСЕГО:                                                                                                                                                                                  1 651,23
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РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2021 года № 3/8

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Матушкино 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Матушкино города Москвы в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Матушкино города Москвы 
от 16 февраля 2021 года № 01-09-171/1 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района Матушкино города Москвы в 2021 го-
ду (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу рай-
она Матушкино 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 Матушкино www.matushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино  В.В. Анисимов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Матушкино
от 17 февраля 2021 года № 3/8

Мероприятия
по благоустройству территории района Матушкино города Москвы

проводимые за счет средств стимулирования управы района Матушкино 
города Москвы в 2021 году

№ п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия

Виды работ Объем Ед. изме-
рения (шт., 
кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс. руб.)

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

1.1. г. Москва, Зеле-
ноград, корп. 117

Обустройство 
(ремонт) дет-

ской площадки 

- демонтаж МАФ
- ремонт покрытия детской пло-

щадки 
- установка МАФ

- замена садового б/к

1 шт.

4 314,7

Ремонт до-
рожно-тропи-
ночной сети 

покрытия

- демонтаж МАФ
- ремонт дорожек

- замена садового б/к
- установка МАФ 

- установка информационных 
табличек

1 805,5

Восстановле-
ние газона

- восстановление газона вдоль 
садового б/к

- восстановление газона
79,8

ВСЕГО:                                                                                                                                                                                  6 200,0

1.2.
г. Москва, Зе-

леноград, корп. 
406-407

Обустройство 
(ремонт) дет-

ской площадки 

- демонтаж МАФ
- замена покрытия детской площад-
ки (песок/мастерфайбр на резино-

вую плитку)
- установка садового б/к
- восстановление газона

- установка МАФ

2 шт.

4 067,9

Ремонт до-
рожно-тропи-
ночной сети 

покрытия

- замена а/б покрытия дорожек
- демонтаж МАФ
- установка МАФ 

- установка информационных 
табличек

- восстановление газона
- установка садового б/к

1 071,9

Ремонт лестни-
цы 1,2,3

- демонтаж лестницы
- установка садового б/к

- устройство основания и лестницы 
из а/б покрытия

- устройство перил
- восстановление газона

188,5

Ремонт КП
- демонтаж КП

- устройство кирпичного КБП 
павильона 2-х секционного

171,7

ВСЕГО: 5 500,0
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1.3.
г. Москва, Зе-

леноград, корп. 
422-425

Обустройство 
(ремонт) дет-

ской площадки 

- демонтаж МАФ
- ремонт покрытия детской пло-

щадки
- установка МАФ

- замена садового б/к

1 шт.

3 213,4

Ремонт до-
рожно-тропи-
ночной сети 

покрытия

- демонтаж МАФ
- ремонт дорожек

- замена дорожного б/к на садовый 
б/к

- установка садового б/к
- установка МАФ 

- установка информационных 
табличек 

1 011, 3

Ремонт лест-
ницы

- демонтаж лестницы
- установка садового б/к
- устройство лестницы

- установка перил
40,3

Восстановле-
ние газона 35,0

ВСЕГО: 4 300,0

1.4.
Устройство 

парковки у корп. 
426-429

Устройство 
парковки

- ремонт а/б покрытия парковки 
- замена б/к дорожного
- восстановление газона

300,0

ВСЕГО:                                                                                                                                                                                   300,0
ИТОГО:                                                                                                                                                                                   16 300,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САВЕЛКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2021 г. № 1–СД/2
 
Об информации руководителя ГБУ 
здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника №105 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2020 г.

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г.  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
руководителя ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №105 Департа-
мента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2020 г., 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская по-
ликлиника №105 Департамента здравоохранения города Москвы» Учелькиной Г.И. о работе учрежде-
ния в 2020 г. к сведению.

2. Отметить положительные отзывы жителей о работе учреждения в период распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19).

3. Рекомендовать руководителю ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликли-
ника №105 Департамента здравоохранения города Москвы» шире использовать возможности Центра 
здоровья для детей при филиале № 1 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» для выявления детей из группы риска 
по хроническим заболеваниям. 

4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУ здравоохра-
нения города Москвы «Детская городская поликлиника №105 Департамента здравоохранения города 
Москвы» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Са-
велки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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РЕШЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2021 г. № 2–СД/2
 
Об информации директора Дирекции 
природных территорий Зеленоградского 
административного округа города Москвы 
ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения 
в 2020 году

Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
директора Дирекции природных территорий Зеленоградского административного округа города Мо-
сквы ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы ГПБУ «Мосприрода» Рунова В.В. о работе учреждения в 2020 году к 
сведению.

2. По итогам работы учреждения за 2020 год отметить положительный опыт работы в пожароопас-
ный период добровольной пожарной команды, сформированной на базе учреждения.

3. Рекомендовать директору Дирекции природных территорий Зеленоградского административно-
го округа города Москвы ГПБУ «Мосприрода» в целях повышения безопасности рассмотреть возмож-
ность обустройства наружного освещения на участке пешеходной дорожки, ведущей от спортивной 
школы олимпийского резерва №111 до Яблоневой аллеи (корп. 331А).

4. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», подразделение ГПБУ «Мосприрода» Дирекцию природных 
территорий Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 
округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юда-
хину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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РЕШЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2021 г. № 3–СД/2
 
Об отчёте главы управы 
о результатах деятельности 
управы района Савелки за 2020 г.

Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г.  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодный отчёт главы упра-
вы района Савелки города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Принять отчёт главы управы района Савелки о деятельности управы района Савелки за 2020 г. к 
сведению.

2. По итогам работы управы района Савелки за 2020 г. отметить:
2.1 Качественное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий у корп. 313 и корп. 316.
2.2 Положительный опыт работы при реализации проекта «Электронный дом».
2.3 Эффективное взаимодействие управы района Савелки города Москвы с органами местного са-

моуправления муниципального округа Савелки в реализации решений Совета депутатов муниципаль-
ного округа Савелки.

3. Рекомендовать главе управы района Савелки:
3.1. Продолжить работу по развитию велоинфрастуктуры в районе.
3.2. В целях противопожарной безопасности продолжить работу по выявлению захламлений мест 

общего пользования в МКД района Савелки.
3.3. Продолжить работу по обеспечению района дополнительными опорами наружного освещения 

с учетом мнения жителей.
4. Направить настоящее решение в управу района Савелки, префектуру Зеленоградского админи-

стративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Са-
велки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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РЕШЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2021 г. № 4–СД/2
 
О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Савелки города Москвы в 2021 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», при-
нимая во внимание обращение главы управы района Савелки от 29 января 2021 г. № 103-24/5-132/21, 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Савел-
ки города Москвы в 2021 году (приложение).

2. Главе управы района Савелки города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в 
п. 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа Москвы, управу района Са-
велки 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 Савелки www.savelki.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юда-
хину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савелки
от 16 февраля 2021 г. № 4-СД/2

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Савелки 
города Москвы в 2021 году

№п/п Адрес Виды работ Объем Затраты (тыс.руб.)
Выполнение работ по установке и ремонту общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятствен-

ный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
1 корп.301б (п.4) устройство пандуса 1 шт. 16,60

2 корп.357 (п.1) устройство пандуса 1 шт. 22,16

3 корп.360 (п.6) устройство пандуса 2 шт. 52,37

4 корп.604 (п.3) реконструкция пандуса входной группы 1 шт. 130,00

ИТОГО:   221,13
Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, 
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признан-
ных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 

жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов 
города Москвы

1 корп.301б, кв.89 ремонт квартиры инвалида 1 шт.  256,81 

ИТОГО:   256,81
Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе пере-

данных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных 
площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных 
округов города Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением 
капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных 

округов города Москвы, управ районов города Москвы.
1 корп.313 капитальный ремонт кровли 1 шт. 1 720,00

2 корп.360 ремонт фасада (п.1,2,3) 210 кв.м 350,00

ИТОГО:   2 070,00

 ИТОГО РАБОТ  2 547,94 
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РЕШЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2021 г. № 5–СД/2
 
О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Савелки города Москвы в 2021 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», при-
нимая во внимание обращение главы управы района Савелки от 16 февраля 2021 г. № 103-24/5-221/21, 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Савел-
ки города Москвы в 2021 году (приложение).

2. Главе управы района Савелки города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в 
п. 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа Москвы, управу района Са-
велки 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 Савелки www.savelki.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юда-
хину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савелки
от 16 февраля 2021 г. № 5-СД/2

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
 района Савелки города Москвы в 2021 году

№
п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия Виды работ Объем
Ед. измерения 

(шт., кв. м., 
п.м.)

Затраты
 (тыс. 
руб.)

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов  Великой Отечественной войны, 
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной 
войны, не вступившей  (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных 
нуждающимися  районной и окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителем 
города Москвы в соответствии с порядком установленным префектурами административных округов города Москвы

1.1.
г. Москва, 

Зеленоград,
корп. 316, кв. 188

Комната

Разборка деревянных плинтусов, устройство 
плинтусов, покрытых лаком, из древесины 
хвойных пород с креплением к стенам 
шурупами

0,121 100 м 1,4

Разборка покрытий из линолеума и релина,  
разборка цементных покрытий, устройство 
стяжек цементных толщиной 20 мм, 
добавляется или исключается на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки к поз.10-
3103-2-1, устройство тепло и звукоизоляции 
сплошной из плит древесноволокнистых 
твердых (толщиной 6 мм насухо), устройство 
покрытий на мастике «Снежинка» из 
линолеума на вспененной теплоизолирующей 
основе,
Линолеум поливинилхлоридный с печатным 
рисунком вспененный на стеклохолсте, 
толщина 2,8
Устройство  плинтусов, покрытых лаком, из  
древесины к стенам шурупами

0,129 100 кв. м 16,9

Итого по разделу: 18,3

Коридор

Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке потолков 0,16 100 кв. м 4,6

Снятие обоев простых и улучшенных, 
оклейка обоями тиснеными и плотными стен 
по монолитной штукатурке и бетону / обои 
бумажные двухслойные декоративные

0,56 100 кв. м 15,6

Разборка деревянных плинтусов, устройство 
плинтусов, покрытых лаком, из древесины 
хвойных пород с креплением к стенам 
шурупами

0,26 100 м 2,86

Разборка деревянных заполнений проемов 
дверных (воротных), установка блоков 
в наружных и внутренних дверных 
проемах - в перегородках и деревянных 
нерубленных стенах, площадь проема до 3 
м2 /  композитные, однопольные, глухие, 
повышенной водонепроницаемости, 
облицованные листом ПВХ, марка ДГ21-8

0,0198 100 кв. м 14,41

Обрамление углов стен, откосов уголком ПВХ 0,0639 100 м 0,27
Итого по разделу: 37,7
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Прочие работы

Погрузка и выгрузка вручную строительного 
мусора на транспортные средства 0,97394 m     0,2

Перевозка строительного мусора 
автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т 
на расстояние 1 км - при погрузке вручную

0,97394 m 0,2

Перевозка строительного мусора 
автосамосвалами грузоподъемностью до 10 
т - добавляется на каждый последующий 1 км 
до 100 км

0,97394 m   0,4

Итого по разделу: 0,8
Итого по локальной смете: 56,85

Сумма  НДС 11,37
Итого: 

Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 316, кв.188 68,22

1.2.
г. Москва, 

Зеленоград,
корп. 313, кв. 10

Комната

Расчистка поверхностей от старых покрасок 15   м2 2,9
Улучшение окраски поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке потолков 

0,15 100 кв. м 4,4

Снятие обоев и оклейка обоями тиснеными 
и плотными стен по монолитной штукатурке 
и бетону 

0,4 100 кв. м 11,12

Разборка деревянных плинтусов 0,3 100 м 0,37 
Разборка покрытий из линолеума и релина, 
цементных покрытий (толщина 30 мм) 0,15 100  кв. м 1,9

Устройство стяжек цементных (толщиной 20 
мм), добавляется или исключается на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-
3103-2-1, устройство тепло и звукоизоляции 
сплошной из плит древесноволокнистых 
твердых (толщиной 6 мм насухо), устройство 
покрытий на мастике «Снежинка» из 
линолеума на вспененной теплоизолирующей 
основе

0,15 100  кв. м 12,7

Устройство плинтусов, покрытых лаком, из 
древесины хвойных пород с креплением к 
стенам шурупами
Плинтусы хвойных пород дерева, 
прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным 
лаком, сечение 44х47 мм, плинтусы 
поливинилхлоридные электротехнические 
совмещенные

0,3 100 кв. м 3,1

Улучшенная масляная окраска окон белилами 
с расчисткой старой краски до 35% 0,0175 100 кв.м 0,8

Улучшенная масляная окраска дверей 
разбеленным колером с расчисткой старой 
краски более 35%

0,0837 100 кв.м 2,8

Улучшенная штукатурка поверхностей стен 
по камню и бетону известковым раствором 0,045 100 кв.м 2,3

Улучшенная масляная окраска фасадов с 
расчисткой старой краски до 35% с земли и 
лесов

0,045 100 кв.м 0,8

                                                                                                                                                                          Итого по разделу: 43,2
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Кухня

Расчистка поверхностей от старых покрасок 
(шпателем, щетками и т.д.) 9,2 м2 1,8

Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по штукатурке 
потолков

0,092 100 м2 2,7

Снятие обоев простых и улучшенных, 
оклейка обоями тиснеными и плотными стен 
по монолитной штукатурке и бетону  обои 
бумажные двухслойные декоративные

0,18 100 м2 5,0

Улучшенная масляная окраска дверей 
разбеленным колером с расчисткой старой 
краски более 35%

0,05346 100 м2 1,8

Улучшенная масляная окраска окон  белилами 0,0175
100 м2

0,8

Облицовка стен керамическими плитками 
на цементном растворе с заполнением швов 
фуговочной смесью, по кирпичу и бетону / 
плитки гладкие, белые и цветные, сорт I

0,01 100 м2 1,3

Итого по разделу: 13,4

Ванная комната
Улучшенная масляная окраска дверей 
разбеленным колером с расчисткой старой 
краски более 35%

0,04752 100 м2 1,6

Итого по разделу: 1,6

Туалет

Расчистка поверхностей от старых покрасок 
(шпателем, щетками и т.д.) 0,88 м2 0,2

Улучшенная окраска оливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по штукатурке 
потолков

0,0088 100 м2 0,25

Снятие обоев простых и улучшенных, 
оклейка обоями тиснеными и плотными стен 
по монолитной штукатурке и бетону /обои 
бумажные двухслойные декоративные

0,062 100 м2 1,72

Улучшенная масляная окраска дверей 
разбеленным колером с расчисткой старой 
краски более 35% 0,04752 100 м2 1,6

                                                                                                                                                                              Итого по разделу: 3,8

Прочее

Погрузка и выгрузка вручную строительного 
мусора на транспортные средства, перевозка 
строительного мусора автосамосвалами 
грузоподъемностью до 10 т на расстояние 
1 км - при погрузке вручную, перевозка 
строительного мусора автосамосвалами 
грузоподъемностью до 10 т - добавляется на 
каждый последующий 1 км до 100 км

1,11276 100 м2        0,9

Итого по локальной смете: 62,9
Сумма  НДС 12,58

Итого: 
Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 313, кв.10 75,48



274

С А В Е Л К И

1.3.
г. Москва, 

Зеленоград,
корп. 506, кв. 42

Кухня

Расчистка поверхностей от старых покрасок 
(шпателем, щетками и т.д.) 9,4 1 м2   3,6 

Обработка поверхностей потолков грунтовкой 
глубокого проникновения внутри помещения, 
улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке потолков

0,094 100 кв. м 4,7

Итого по разделу: 8, 3

Коридор

Расчистка поверхностей от старых покрасок 
(шпателем, щетками и т.д.) 8,6 1 м2 

поверхности 3,3

Обработка поверхностей потолков грунтовкой 
глубокого проникновения внутри помещения, 
улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке потолков

0,086 100 кв. м 4,3

Итого по разделу: 7,6

Ванная

Расчистка поверхностей от старых покрасок 
(шпателем, щетками и т.д.) 2,6 1 м2 

поверхности
1,0

Улучшенная окраска колером масляным 
разбеленным потолков по штукатурке 0,026 100 кв. м    1,4 

Итого по разделу:     2,4 

Туалет

Демонтаж санитарно-технических приборов 
унитазов со смывным бачком 0,01 100 компл. 1,0

Установка унитазов с бачком  непосредственно 
присоединенным, Унитаз напольный Koob 
универсальный выпуск двойной слив, отводы, 
подводки к водоразборной арматуре

1 1 комплект 8,8

                                                                                       Итого по разделу: 9,8

Прочие работы

Покрытие полиэтиленовой пленкой 
поверхности полов, снятие  полиэтиленовой  
пленки, 

0,1 100 м2 1,3

Погрузка и выгрузка вручную строительного 
мусора на транспортные средства, отходы от 
строительных и ремонтных работ

0,97394 m    0,07 

Переноска шкафов 0,2 т 0,2
Итого по разделу: 1,6

Итого по локальной смете: 29,7
Сумма  НДС 5,94

Итого: 
Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 506, кв.42 35,64
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1.4.
г. Москва, 

Зеленоград,
корп. 512, кв. 25

Коридор

Ликвидация следов протечки 1 место 0,4
Расчистка поверхностей от старых покрасок 
(шпателем, щетками и т.д.) 4,4 1 м2 

поверхности    1,7

Обработка поверхностей от старых покрасок,  
обработка поверхности потолков грунтовкой, 
грунтовка акриловая, улучшенная окраска 
поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами по штукатурке потолков, 
шпатлевка масляно-клеевая универсальная, 
краски водно-дисперсионные

0,044 100 м2 2,3

Снятие обоев простых и улучшенных, 
оклейка стен по монолитной штукатурке и 
бетону обоями на флизелиновой основе, обои 
виниловые

0,18 100 м2 10,9

Итого по разделу: 15,3

Ванная

Ликвидация следов протечки 1 место 0,8
Расчистка поверхностей от старых покрасок 
(шпателем, щетками и т.д.) 2,4 1 м2 

поверхности 1,0

Обработка поверхностей потолков грунтовкой 
глубокого проникновения внутри помещения, 
улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными состава по штукатурке, 
улучшенная окраска улучшенная окраска 
поливинилацетатными водоэмульсионными 
состава по штукатурке стен

0, 024 100 м2 1,2

Расчистка поверхностей от старых покрасок 5,1 1 м2 
поверхности    1,9 

Обработка поверхностей стен грунтовкой 
глубокого проникновения внутри помещения, 
грунтовка акриловая

0,051 100 м2 0,2

Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоимульсионными составами по 
штукатурке стен

0,051
100 м2

окрашиваемой 
поверхности

1,9

Итого по разделу: 6,9

Прочие работы

Покрытие полиэтиленовой пленкой 
поверхности полов, снятие  полиэтиленовой  
пленки 

0,1 100 м2 0,2

Погрузка и выгрузка вручную, перевозка 
строительного мусора на транспортные 
средства, отходы от строительных и 
ремонтных работ

0,0054 т    0,02 

Переноска шкафов 0,05 т 0,04
Итого по разделу: 0,26

Итого по локальной смете: 22,46

Сумма  НДС 4,49

Итого: 
Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 512, кв.25 26,95

Итого: 206,29



276

С А В Е Л К И

РЕШЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2021 г. № 6–СД/2
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Савелки 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Савелки города Москвы в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Савелки города Мо-
сквы от 29 января 2021 г. № 103-24/5-131/21 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Савелки города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2021 году (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы, в префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Са-
велки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савелки
от 16.02.2021 г. № 6-СД/2

Мероприятия
по обустройству территории района Савелки города Москвы в 2021 году 

№п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем

Ед. из-
мерения 

(шт., 
кв.м., 
п.м.)

Затраты 
(тыс.руб.)

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕРРИ-
ТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ

1.1
г. Москва, 

Зеленоград,
корп. 315

Обустройство (ремонт) дет-
ских площадок

Обустройство мягких видов 
покрытия 252 кв.м 949,84

Установка игрового обо-
рудования (МАФ, качели, 
карусели, песочницы, горки 
катальные и т.д.) 

8 шт. 2102,49

Обустройство (ремонт) спор-
тивных площадок

Устройство (ремонт) по-
крытия (мягкое, газонное, 
твердое)

50 кв.м 264,33

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

532 кв.м 709,00

Замена (ремонт) твердого 
покрытия дорожного полотна 
(брусчатка)

310 кв.м 1618,37

Обустройство (ремонт) кон-
тейнерных площадок

Установка (ремонт) твердого 
вида покрытия 24,5 кв.м 462,27

Обустройство (ремонт) газо-
нов (цветников)

Установка (ремонт) огражде-
ний газонов (цветников) 30 п.м 75,68

Проведение работ по
содержанию территории Устройство (ремонт ) лестниц 4 шт. 118,02

Итого по объекту: 6300,00

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:
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РЕШЕНИЕ 
 

от 26 февраля 2021 г. № 1–СД/3
 
О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Савелки от 28 января 2020 года № 5–СД/2 
«О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Савелки 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Савелки города Москвы в 2020 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Савелки города Мо-
сквы от 24 февраля 2021 года № 103-24/5-248/21 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 28 ян-
варя 2020 года № 5–СД/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Са-
велки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Савелки го-
рода Москвы в 2020 году».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы, в префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Са-
велки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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РЕШЕНИЕ 
 

от 26 февраля 2021 г. № 2–СД/3
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Савелки 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Савелки города Москвы в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Савелки города Москвы от 
24 февраля 2021 г. № 103-24/5-248/21 

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Савелки города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2021 году (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы, в префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Са-
велки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки  И.В. Юдахина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савелки
от 26 февраля 2021 г. № 2 - СД/3

Мероприятия
по благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2021 году

№п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем

Ед. измерения 
(шт., кв.м., 

п.м.)

Затраты 
(тыс.руб.)

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ УЛИЦ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПОДВЕДОМ-
СТВЕННЫЕ ПРЕФЕКТУРАМ АО ГОРОДА МОСКВЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 г. Москва, Зеленоград, 
проезд 5253

Обустройство 
(ремонт) дороги

Разработка 
ПСД 1 шт. 3396,66

Итого по объекту: 3396,66

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 3396,66
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.02.2021 № 02/01-СД

О заслушивании информации главного 
врача ГБУЗ города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 105 ДЗМ» 
о работе учреждения 
в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию главного вра-
ча ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» Г.И. Учелькиной о работе уч-
реждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поли-
клиника № 105 ДЗМ» Г.И. Учелькиной о работе учреждения в 2020 году.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Силино использовать предо-
ставленную информацию при проведении личного приема граждан и встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУЗ города Мо-
сквы «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ», Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Мо-
сквы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино 
города Москвы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино А.В. Ясинову.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова
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С И Л И Н О

РЕШЕНИЕ

17.02.2021 № 02/02-СД

О заслушивании информации 
главного врача ГБУЗ «ГКБ 
им. М.П. Кончаловского ДЗМ» о работе 
учреждения в 2020 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию главного врача 
ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» И.А. Яроцкой о работе учреждения в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» 
И.А. Яроцкой о работе учреждения в 2020 году.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Силино использовать предо-
ставленную информацию при проведении личного приема граждан и встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУЗ «ГКБ 
им. М.П. Кончаловского ДЗМ», Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокуратуру Зелено-
градского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино А.В. Ясинову.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова



С И Л И Н О

283

РЕШЕНИЕ

17.02.2021 № 02/03-СД

О заслушивании информации директора 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» о работе 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (филиал 
«Солнечный») в 2020 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» О.Н. Ларина о работе ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (филиал «Солнеч-
ный») в 2020 году, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» О.Н. Ларина о рабо-
те ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (филиал «Солнечный») в 2020 году.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Силино использовать предо-
ставленную информацию при проведении личного приема граждан и встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокуратуру Зеленоград-
ского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино А.В. Ясинову.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова
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С И Л И Н О

РЕШЕНИЕ

17.02.2021 № 02/04-СД

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально – экономическому развитию 
района Силино города Москвы в 2021 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением упра-
вы района Силино города Москвы от 04.02.2021 № 01-09-217/21, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Сили-
но города Москвы в 2021 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Силино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому развитию района Силино города Москвы в 2021 году согласно при-
ложению к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокурату-
ру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино А.В. Ясинову.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 17.02.2021 № 02/04-СД

Адресный перечень работ, выполняемых за счет средств социально-экономического развития 
районов города Москвы, по району Силино на 2021 год

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем Стоимость 

(тыс. руб.)
Раздел 1: Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов

1 корп.1126 Ремонт кровли 755 м2 2 048,8
Итого по разделу 1 2 048,8

Раздел 2: Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны

1 корп.1001, кв.61 Комната: замена пола (линолеум), обустройство плинтусов
Коридор: замена пола (линолеум), обустройство плинтусов 1 48,1

2 корп.1126, кв.29

Коридор: окраска потолка, замена обоев, замена напольного по-
крытия (линолеум), обустройство плинтусов

Кухня: окраска потолка, замена обоев, замена напольного покры-
тия (линолеум), обустройство плинтусов, окраска отопительных 

приборов, замена оконного блока

1 69,0

3 корп.1145, кв.35

Кухня: замена обоев, окраска потолка, замена напольного покры-
тия (плитка, материал заказчика) обустройство плинтусов

Коридор: замена напольного покрытия (плитка, материал заказчи-
ка), замена плинтусов, замена 4х дверей

Ванна: замена настенного и напольного покрытия (плитка, мате-
риал заказчика)

Туалет: замена настенного и напольного покрытия (плитка, мате-
риал заказчика)

1 81,8

4 корп.1131, кв.294

Комната: замена обоев, замена пола (линолеум), обустройство 
плинтусов

Кухня: замена обоев
Туалет: замена унитаза, обустройство дверцы люка

1 61,8

5 корп.1203, кв.111 Ванная: окраска потолка, затирка швов
Туалет: замена унитаза 1 10,6

6 корп.1011, кв.13 Замена напольного покрытия ламинат (материал заказчика) 1 40,2
7 корп.1003, кв.317 Замена оконного блока 1 46,7
8 корп.1103, кв.114 Замена напольного покрытия 1 29,4

Итого по разделу 2 8 387,6
Раздел 3: Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1 корп.1006, кв.159 Косметический ремонт жилых помещений 1 112,4
Итого по разделу 3 1 112,4

Раздел 4: Оказание материальной помощи льготным жителям района
1 МКД района Силино Адресная материальная помощь 10 104,5

Итого по разделу 4 10 104,5
Итого по району Силино 2 653,3
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С И Л И Н О

РЕШЕНИЕ

17.02.2021 № 02/06-СД

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Силино 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Силино города Москвы 
в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулирова-
нии управ районов города Москвы» и обращением управы района Силино города Москвы от 12.02.2021 
№ 01-09-243/21, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории района Силино города Москвы в 2021 году со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокурату-
ру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино А.В. Ясинову.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 17.02.2021 № 02/06-СД

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству территорий района 

Силино в 2021 году за счет средств стимулирования 
в Зеленоградском административном округе города Москвы

№ 
п/п

Категория 
объекта Адрес Наименование работ и место их проведения

Объемы работ Стоимость 
работ, (тыс. 

руб.)
Ед. 
изм.

Натуральные 
показатели

1 2 3 4 5 6 7

1

Благоустрой-
ство дворо-

вых террито-
рий

г.Москва, 
г.Зеленоград 
корпус 1013

Устройство а/б покрытия дорожек м2 124

3 152,9

Устройство основания из резиновой плитки на 
ДП м2 224

Монтаж скамеек и урн на ДТ шт 8
Монтаж МАФ на ДП шт 4
Устройство основания из резиновой плитки на 
СП м2 40

Установка спортивного комплекса шт 1
Восстановление газона м2 137

2

Благоустрой-
ство дворо-

вых террито-
рий

г.Москва, 
г.Зеленоград 
корпус 1014

Устройство а/б покрытия дорожек м2 412

7 600,1

Устройство основания из резиновой плитки на 
ДП м2 400

Устройство песчаного основания на ДП м2 38
Монтаж скамеек и урн на ДТ шт 28
Монтаж МАФ на ДП шт 5
Устройство твердого основания под теннисный 
стол м2 30

Установка теннисного стола шт 1
Устройство основания из резиновой плитки на 
СП м2 65

Установка воркаута шт 1
Восстановление газона м2 312

3

Благоустрой-
ство дворо-

вых террито-
рий

г.Москва, 
г.Зеленоград 
корпус 1111

Устройство а/б покрытия дорожек м2 100

3 087,0

Устройство основания из резиновой плитки м2 224
Замена МАФ шт 14
Ремонт лестницы шт 1
Установка газонного ограждения пм 80
Восстановление газона м2 307

4

Благоустрой-
ство дворо-

вых террито-
рий

г.Москва, 
г.Зеленоград 
корпус 1133

Устройство а/б покрытия дорожек м2 9,7

2 232,8
Замена МАФ шт 13
Устройство основания из резиновой плитки м2 160
Установка газонного ограждения пм 30
Восстановление газона м2 50

5

Благоустрой-
ство дворо-

вых террито-
рий

г.Москва, 
г.Зеленоград 
корпус 1205

Устройство а/б покрытия дорожек м2 150

3 927,2Устройство основания из резиновой плитки м2 263
Замена МАФ шт 17
Восстановление газона м2 370

Всего по району Силино: - - 20 000,0
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