
СПЕЦВЫПУСК
сентябрь 2013

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

24.09.2013г. № 68                                                             

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.12.2012г. № 82«О бюджете муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21.11.2012г. № 59 «О бюджете города Мо-

сквы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», на основании Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О бюджет-
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» и письмом Департамента финансов 
города Москвы от 26.06.2013г. № 100-35-46/13, приказом Департамента финансов города Москвы от 29.12.2012г. № 242 и уведомлением 
от 20.02.2013г. № 13 в сумме 1 105 156,54, в целях исполнения Указа Мэра Москвы от 04.06.2013г. № 44-УМ «О внесении изменений в 
Указ Мэра Москвы от 18.02.2005г. № 11-УМ» и в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации 
и изменением показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года,   муниципальное Собрание 
решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 25.12.2012г. № 82 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 108 792,9 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 109 454,4 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 113 448,1 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 111 843,4 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 109 454,7 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 113 448,1 тыс. руб.
1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муници-

пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве  от 24.09.2013г. № 68

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2013 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ

Код бюджетной классификации    

Наименование главного администратора доходов   
бюджета и виды (подвиды) доходов  Главного ад-

министратора 
доходов  

доходов бюджета         

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве                   

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов  федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 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 Мо-
сквы и Санкт-Петербурга)

900 116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 116 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 116 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900  2 02 01001 03 0000151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

900 2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях 
компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 
2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на обра-
зование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки и попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на органи-
зацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

Приложение 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве  от 24.09.2013г. № 68

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2013 год 2014 год 2015 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 20 188,90 20 650,0 21 175,5

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 20 136,4 20 650,0 21 175,5

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 20 136,4 20 650,0 21 175,5

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

20 136,4 20 650,0 21 175,5

116 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств  бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

52,5 0 0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 88 604,0 88 804,4 92 272,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 85 322,9 88 804,4 92 272,6

2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с вы-
падающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осу-
ществлением отдельных расходных обязательств

3281,1 0,0 0,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 85 322,9 88 804,4 92 272,6

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

85 322,9 88 804,4 92 272,6

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3815,7 3941,6 4074,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

10 029,8 10 357,7 10 704,2

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки и попечительства и 
патронажа

15 467,9 15 971,8 16 502,1

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

30 255,0 31 611,6 32 945,4

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию  физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

25 754,5 26 921,7 28 046,8

Итого доходов 108 792,9 109 454,4 113 448,1

Приложение 3 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве  от 24.09.2013г. № 68

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел

2013 год 
(тыс. руб.)

2014 год 
(тыс. руб.)

2015 год 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 129,6 44 337,6 45 701,7

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 3881,1 314,0 327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 42 598,5 43 323,6 44 624,7

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0

Связь и информатика 0410 120,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32 024,5 31 611,6 32 945,4

Культура, кинематография 0804 2892,8 3313,5 2904,2

Массовый спорт 1102 26 576,5 26 921,7 28 046,8

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

Телевидение и радиовещание 1204 600,0 650,0 700,0

Итого расходов 111 843,4 109 454,4 113 448,1

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы



Муниципальные ведомости. Спецвыпуск, сентябрь 20132

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

2013 год 
(тыс. 
руб.)

2014 год 
(тыс. 
руб.)

2015 год 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 47 129,6 44 337,6 45 701,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 3881,1 314,0 327,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0103 31А 0000 3881,1 314,0 327,0

Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления

0103 31А0100 600,0 314,0 327,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0103 31А0102 242 80,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0103 31А0102 244 520,0 314,0 327,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, свя-
занных с выпадающими доходами местных бюджетов 
в 2013 году и осуществлением отдельных расходных 
обязательств

0103 33А0211 3281,1 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А0211 883 3281,1 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 42 598,5 43 323,6 44 624,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б0000 12 831,3 13 052,5 13 344,3

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания (муниципалитета)

0104 31Б0100 12 831,3 13 052,5 13 344,3

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0102 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 11 491,2 11 712,4 12 004,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7508,7 7598,7 7598,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0105 122 704,0 704,0 704,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 31Б0105 242 446,4 250,0 272,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0104 31Б0105 244 2247,0 2605,2 2842,8

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

0104 31Б0105 321 524,6 554,5 585,9

- за счет средств местного бюджета 0104 31Б0105 321 57,7 0,0 0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0104 31Б0105 831 2,8 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3854,4 3941,6 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 3854,4 3941,6 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2543,3 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0101 122 282,2 281,6 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 33А0101 242 132,9 107,3 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0104 33А0101 244 896,0 1008,8 1128,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

0104 33А0102 10 089,0 10 357,7 10 704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 10 089,0 10 357,7 10 704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 6713,7 6936,9 6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0102 122 774,6 774,4 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 33А0102 242 635,5 329,3 372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0104 33А0102 244 1965,2 2317,1 2620,4

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 15 823,8 15 971,8 16 502,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 15 823,8 15 971,8 16 502,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 9956,9 10 371,9 10 371,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0104 122 1126,4 1126,4 1126,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 33А0104 242 812,5 312,7 349,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0104 33А0104 244 3928,0 4160,8 4654,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0113 31Б0104 244 450,0 500,0 550,0

Национальная экономика 0400 120,0 120,0 150,0

Связь и информатика 0410 120,0 120,0 150,0

Информационные технологии и связь 0410 35И0100 120,0 120,0 150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 35И0100 242 120,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32 024,5 31 611,6 32 945,4

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

0707 09Е0901 30 906,4 31 611,6 32 945,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 30 906,4 31 611,6 32 945,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0707 09Е0901 242 130,0 101,8 104,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0707 09Е0901 244 12 776,4 13 760,7 14 175,1

- за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 244 142,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 09Е0901 611 18 000,0 17 749,1 18 665,4

-за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 611 415,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 09Е0901 612 0,0 0,0 0,0

 -за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 612 560,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 2892,8 3313,5 2904,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 2892,8 3313,5 2904,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е0105 244 2892,8 3313,5 2904,2

Физическая культура и спорт 1100 26 576,5 26 921,7 28 046,8

Массовый спорт 1102 26 576,5 26 921,7 28 046,8

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

1102 10А0300 26 576,5 26 921,7 28 046,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25 754,5 26 921,7 28 046,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

1102 10А0301 25 754,5 26 921,7 28 046,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

1102 10А0301 244 15 754,5 16 271,0 16 898,6

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 244 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 10 000,0 10 650,7 11 148,2

- за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 611 422,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0301 612 0,0 0,0 0,0

- за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 612 300,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 3100,0 3150,0 3700,0

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

Мероприятия в области средств массовой 
информации 

1202 35Е0103 244 2500,0 2500,0 3000,0

Телевидение и радиовещание 1204 600,0 650,0 700,0

Мероприятия в области средств массовой 
информации 

1204 35Е0103 244 600,0 650,0 700,0

Итого расходов 111 843,4 109 454,4 113 448,1

Приложение 5 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве  от 24.09.2013г. № 68

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)                                                                                                

Итого доходов 108 792,9

Итого расходов 111 843,4

Дефицит бюджета - 3050,5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

  01050201030000610 Остатки средств бюджета 3050,5

Приложение 4 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве  от 24.09.2013г. № 68

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

24.09.2013г. № 70                                                             

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве и урегулированию 

конфликта интересов
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», ст. 16 Закона города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве решило:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве и урегулированию конфликта интересов (приложе-
ние). 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 24.02.2009г. № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

3. Руководителю муниципалитета после вступления настоящего Решения в силу создать состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве и урегулированию конфликта интересов.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муници-

пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.09.2013г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется по-

рядок формирования и деятельности комис-

сии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов (далее – 

комиссия), образуемой во внутригородском му-

ниципальном образовании Выхино-Жулебино 

в городе Москве (далее – орган местного са-

моуправления).

2. Комиссия в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами города 

Москвы, Уставом внутригородского муници-

пального образования Выхино-Жулебино в го-

роде Москве, настоящим Положением, а также 

муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления.

3. Основной задачей комиссии является со-

действие органам местного самоуправления:

3.1. в обеспечении соблюдения муниципаль-

ными служащими ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», другими 

федеральными законами и законами города 

Москвы (далее – требования к служебному по-

ведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов);

3.2. в осуществлении в органе местного самоу-

правления мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия образуется муниципальным пра-

вовым актом. Указанным актом утверждается 

состав комиссии.

Комиссия состоит из председателя комиссии, 

его заместителя, секретаря и членов комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений об-

ладают равными правами. В отсутствие пред-

седателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.

5. В состав комиссии входят представитель на-

нимателя (работодателя) и (или) уполномочен-

ные им муниципальные служащие (в том числе 

из структурного подразделения, в котором му-

ниципальный служащий, являющийся стороной 

конфликта интересов, замещает должность 

муниципальной службы), а также представи-

тели научных и образовательных учреждений, 

других организаций, приглашаемые представи-

телем нанимателя (работодателем) в качестве 

независимых экспертов – специалистов по во-

просам, связанным с муниципальной службой, 

без указания персональных данных экспертов. 

Число независимых экспертов должно состав-

лять не менее одной четверти от общего числа 

членов комиссии по урегулированию конфлик-

тов интересов.

6. Состав комиссии формируется таким об-

разом, чтобы исключить возможность возник-

новения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые комиссией решения.

7. Заседание комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. Про-

ведение заседаний с участием только членов 

комиссии, замещающих должности муници-

пальной службы в органе местного самоуправ-

ления, недопустимо.

8. При возникновении прямой или косвенной 

личной заинтересованности члена комиссии, ко-

торая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку 

дня заседания комиссии, он обязан до начала за-

седания заявить об этом. В таком случае соответ-

ствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса.

9. Основаниями для проведения заседания 

комиссии являются:

9.1. представление представителем нанима-

теля (работодателя) материалов проверки, про-

веденной в соответствии с Указом Мэра Москвы 

от 17.10.2012г. № 70-УМ «О проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в городе 

Москве, муниципальными служащими в органах 

местного самоуправления в городе Москве, и 

соблюдения муниципальными служащими орга-

нов местного самоуправления в городе Москве 

требований к служебному поведению» (далее – 

Указ Мэра Москвы), свидетельствующих:

9.1.1. о представлении муниципальным слу-

жащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных Указом Мэра Москвы;

9.1.2. о несоблюдении муниципальным слу-

жащим требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта 

интересов;

9.2. поступившее представителю нанимателя 

(работодателю) в установленном порядке:

9.2.1. обращение гражданина, ранее замещав-

шего должность муниципальной службы, вклю-

ченную в перечень должностей, утвержденный 

муниципальным правовым актом, о даче со-

гласия на замещение должности в коммерче-

ской или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или не-

коммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с муниципальной службы;

9.2.2. заявление муниципального служащего 

о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;

9.3. представление представителя нанимате-

ля (работодателя) или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения муници-

пальным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов либо осуществле-

ния в органе местного самоуправления мер по 

предупреждению коррупции.

10. Комиссия не рассматривает сообщения о 

преступлениях и административных правона-

рушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения слу-

жебной дисциплины.

11. Председатель комиссии при поступлении 

к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии:

11.1. в трехдневный срок назначает дату за-

седания комиссии. При этом дата заседания ко-

миссии не может быть назначена позднее семи 

дней со дня поступления указанной информа-

ции;

11.2. организует ознакомление муниципаль-

ного служащего, в отношении которого комис-

сией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта ин-

тересов, его представителя, членов комиссии и 

других лиц, участвующих в заседании комиссии, 

с информацией, поступившей на рассмотрение 

комиссии, и с результатами ее проверки.

12. Заседание комиссии проводится в присут-

ствии муниципального служащего, в отноше-

нии которого рассматривается вопрос о соблю-

дении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфлик-

та интересов. При наличии письменной прось-

бы муниципального служащего о рассмотрении 

указанного вопроса без его участия заседание 

комиссии проводится в его отсутствие. В слу-

чае неявки муниципального служащего или его 

представителя на заседание комиссии при от-

сутствии письменной просьбы муниципального 

служащего о рассмотрении указанного вопроса 

без его участия рассмотрение вопроса откла-

дывается. В случае вторичной неявки муници-

пального служащего без уважительных причин 

комиссия может принять решение о рассмотре-

нии указанного вопроса в отсутствие муници-

пального служащего.

13. На заседании комиссии заслушиваются 

пояснения муниципального служащего (с его 

согласия) и иных лиц, рассматриваются мате-

риалы по существу предъявляемых муници-

пальному служащему претензий, а также до-

полнительные материалы.

14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в 

ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комис-

сии.

15. По итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного в пункте 9.1.1 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:

15.1. установить, что сведения, представлен-

ные муниципальным служащим, являются до-

стоверными и полными;

15.2. установить, что сведения, представ-

ленные муниципальным служащим, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует представителю 

нанимателя (работодателю) применить к муни-

ципальному служащему конкретную меру от-

ветственности.

16. По итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного в пункте 9.1.2 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:

16.1. установить, что муниципальный служа-

щий соблюдал требования к служебному по-

ведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов;

16.2. установить, что муниципальный служа-

щий не соблюдал требования к служебному по-

ведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует представителю нанимателя (рабо-

тодателю) указать муниципальному служаще-

му на недопустимость нарушения требований 

к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов либо 

применить к муниципальному служащему кон-

кретную меру ответственности.

17. По итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного в пункте 9.2.1 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:

17.1. дать гражданину согласие на замещение 

должности в коммерческой или некоммерче-

ской организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организа-

ции, если отдельные функции по государствен-

ному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности;

17.2. отказать гражданину в замещении 

должности в коммерческой или некоммерче-

ской организации либо в выполнении работы 

на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организа-

ции, если отдельные функции по государствен-

ному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, и 

мотивировать свой отказ.

18. По итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного в пункте 9.2.2 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:

18.1. признать, что причина непредставления 

муниципальным служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей является объективной и 

уважительной;

18.2. признать, что причина непредставления 

муниципальным служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей не является уважительной. 

В этом случае комиссия рекомендует муници-

пальному служащему принять меры по пред-

ставлению указанных сведений;

18.3. признать, что причина непредставления 

муниципальным служащим сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указан-

ных сведений. В этом случае комиссия реко-

мендует представителю нанимателя (работода-

телю) применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопросов, пред-

усмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное, чем предусмо-

трено пунктами 15–18 настоящего Положения, 

решение. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе 

заседания комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, пред-

усмотренного пунктом 9.3 настоящего Поло-

жения, комиссия принимает соответствующее 

решение.

21. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на за-

седании членов комиссии. 

22. Решения комиссии, за исключением реше-

ний, предусмотренных пунктом 17 настоящего 

Положения, для представителя нанимателя (ра-

ботодателя) органа местного самоуправления 

носят рекомендательный характер.

23. Решения комиссии оформляются протоко-

лами, которые подписывают члены комиссии, 

принимавшие участие в ее заседании.

24. В протоколе заседания комиссии указыва-

ются:

– дата заседания комиссии, фамилии, имена, 

отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;

– формулировка каждого из рассматривае-

мых на заседании комиссии вопросов с ука-

занием фамилии, имени, отчества, должности 

муниципального служащего, в отношении ко-

торого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта ин-

тересов;

– предъявляемые к муниципальному служа-

щему претензии и требования, материалы, на 

которых они основываются;

– содержание пояснений муниципального слу-

жащего и других лиц по существу предъявляе-

мых претензий и требований;

– фамилии, имена, отчества выступивших на 

заседании лиц и краткое изложение их высту-

плений;

– источник информации, содержащей основа-

ния для проведения заседания комиссии, дата 

поступления информации в орган местного са-

моуправления;

– результаты голосования;

– принятое комиссией решение и обоснова-

ние его принятия.

25. Член комиссии, не согласный с ее решени-

ем, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному при-

общению к протоколу заседания комиссии и с 

которым должен быть ознакомлен муниципаль-

ный служащий.

26. Копии протокола заседания комиссии в 

трехдневный срок со дня проведения заседания 

направляются руководителю органа местного 

самоуправления, полностью или в виде выпи-

сок из него – муниципальному служащему, а 

также по решению комиссии – иным заинтере-

сованным лицам.

27. Руководитель органа местного самоуправ-

ления обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть в пределах своей 

компетенции содержащиеся в нем рекомен-

дации при принятии решения о применении к 

муниципальному служащему мер ответствен-

ности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также по иным вопро-

сам организации противодействия коррупции.

28. В месячный срок со дня поступления прото-

кола заседания комиссии руководитель органа 

местного самоуправления в письменной форме 

уведомляет комиссию о рассмотрении рекомен-

даций комиссии и принятом решении. Решение 

руководителя органа местного самоуправления 

оглашается на ближайшем заседании комиссии 

и принимается к сведению без обсуждения.

29. В случае установления комиссией при-

знаков дисциплинарного проступка в действи-

ях (бездействии) муниципального служащего 

информация об этом представляется руково-

дителю органа местного самоуправления для 

решения вопроса о применении к муниципаль-

ному служащему мер ответственности, преду-

смотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

30. В случае установления комиссией факта 

совершения муниципальным служащим дей-

ствия (бездействия), содержащего признаки ад-

министративного правонарушения или состава 

преступления, председатель комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанно-

го действия (бездействия) и подтверждающие 

такой факт документы в соответствующие госу-

дарственные органы в трехдневный срок, а при 

необходимости – немедленно.

31. Копия протокола заседания комиссии или 

выписка из него приобщается к личному делу 

муниципального служащего, в отношении кото-

рого рассмотрен вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов.

32. Организационно-техническое и докумен-

тационное обеспечение деятельности комис-

сии, а также информирование членов комис-

сии о вопросах, включенных в повестку дня, о 

дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседа-

нии комиссии, осуществляются кадровой служ-

бой органа местного самоуправления.
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

24.09.2013г. № 72                                                            

Об утверждении графика приема населения депутатами муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

 в городе Москве на 4-й квартал 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципально-
го образования в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве, Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание 
решило:

1.  Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 4-й квартал 2013 года (приложение).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные 
ведомости».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 

 
Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино

в городе Москве 
от 24.09.2013г.  № 72

 ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

 № 

п\п

Фамилия Имя 

Отчество депутата

Место приема 

Телефон

День и время 

приема

1. КИСЕЛЕВ Федор Андреевич 
ул. Ташкентская, д. 9 

8-916-691-94-14

2-й понедельник 

месяца 14.00–16.00

4-й понедельник 

месяца 11.00–3.00 

2. ЛАПУШКИНА Светлана Анатольевна
ул. Ташкентская, д. 9 

8-915-154-13-46

1-й понедельник 

месяца 15.00–17.00

3. МАРКИН Владимир Николаевич
ул. Саранская, д. 7 

8-903-629-80-20

4-я среда месяца 

11.00–13.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

 № 

п\п

Фамилия Имя 

Отчество депутата

Место приема 

Телефон

День и время 

приема

1. ЧИХАЧЕВ Геннадий Александрович

ул. 1-я Новокузь-

минская, д. 1 (театр 

Чихачева) 371-73-33

Понедельник 

18.00–20.00

2. ВАСИЛЕВИЧ Федор Иванович

ул. Академика Скря-

бина, д. 23 главный 

корпус 2-й эт. 

377-92-87

Понедельник 

17.00–19.00

3. МЕЛЬНИКОВА Валентина Николаевна

Ташкентский 

переулок, д. 7, корп. 

3 (школа 1350) 

372-05-22

Понедельник 

16.00–18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

 № 

п\п

Фамилия Имя 

Отчество депутата

Место приема 

Телефон

День и время 

приема

1. ТЕОЛОГОВ Игорь Леонидович 

Рязанский пр-т, 

д. 64, корп. 2 (каб. 

43) 545-60-32

Понедельник 

17.00–19.00

2. КОМАРОВА Людмила Николаевна 

ул. Ферганская, д. 23 

ДШИ им. Балакире-

ва 709-26-33

Понедельник 

17.00–20.00

3. ЧУБРИК Сергей Станиславович

ул. Ферганская, д. 23 

ДШИ им. Балакире-

ва 8-495-709-26-33 

(приемная)

Понедельник 

17.00–20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

 № 

п\п

Фамилия Имя 

Отчество депутата

Место приема 

Телефон

День и время 

приема

1. НИКОЛАЕВА Антонина Ивановна 

ул. Ташкентская, 

д. 21, корп. 2 ЦО 

1420 376-78-38

Понедельник 

16.00–18.00

2. КУЗЬМИЧЕВ Сергей Дмитриевич 
ул. Ташкентская, д. 9 

8-915-194-47-51

3-й понедельник 

месяца 15.00–17.00

3. РЯХОВСКИЙ Дмитрий Юрьевич 
Рязанский пр-т, д. 

64, корп. 2 646-69-98

4-я среда месяца 

19.00–21.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

 № 

п\п

Фамилия Имя 

Отчество депутата

Место приема 

Телефон

День и время 

приема

 1. КАТКОВ Валерий Семенович

Жулебинский б-р, 

д. 9 (редакция 

газеты «Жулебин-

ский бульвар») 

8-495-700-84-07

2-й и 4-й поне-

дельник месяца 

18.00–20.00

 2. БОЙКО Валерий Иванович
ул. Саранская, д. 7 

8-495-379-69-18

4-й четверг 

месяца 17.00–

19.00

 3. САМИЛЛО Игорь Владимирович
ул. Саранская, д. 7 

8-915-152-87-44

1-й вторник меся-

ца 17.00–20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

 № 

п\п

Фамилия Имя 

Отчество депутата

Место приема 

Телефон

День и время 

приема

1. АФАНАСЬЕВА Елена Юрьевна

ул. Авиаконструк-

тора Миля, д. 6, к. 

1 ГП № 23 8-499-

796-05-17

Понедельник 

16.00–18.00

2. КОРНЕВ Евгений Николаевич
ул. Саранская, д. 7 

8-915-018-55-05

1-й вторник 

месяца 17.00–

20.00

3.
КАРАУЛОВА  

Татьяна Вячеславовна

ул. Саранская, д. 7 

8-915-152-49-03

2-й понедельник 

месяца 16.00–

18.00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

24.09.2013г. № 65                                                            

О переносе даты очередного заседания муниципального Собрания в октябре 2013 года

В соответствии со статьей 5 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве № 45 от 26.10.2004г. муниципальное Собрание решило:

1.  Перенести очередное заседание муниципального Собрания с 14-00 часов 29 октября 2013 года (вторник) на 
16-00 часов 30 октября 2013 года (среда) в помещении, расположенном по адресу: город Москва, Рязанский пр-т., 
д. 64, кор. 2, 2-ой этаж, зал заседаний.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя вну-

тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова 
 
Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

24.09.2013г. № 66                                                            

О переносе даты очередного заседания муниципального Собрания в ноябре 2013 года

      В соответствии со статьей 5 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве № 45 от 26.10.2004г. муниципальное Собрание решило:

1.  Перенести очередное заседание муниципального Собрания с 14-00 часов 26 ноября 2013 года (вторник) на 
16-00 часов 27 ноября 2013 года (среда) в помещении, расположенном по адресу: город Москва, Рязанский пр-т., 
д. 64, кор. 2, 2-ой этаж, зал заседаний.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя вну-

тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова 
 
Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов


