
26 мая прошло очередное 

заседание Совета депута-

тов муниципального округа 

Выхино-Жулебино.

Депутаты ознакомились с 

ходом выполнения решений, 

принятых на предыдущем за-

седании, и перешли ко вто-

рому вопросу повестки дня 

– концепции деятельности 

АРТ-холла «Юго-Восток» (вы-

ставочный зал «Выхино»). На 

заседание были приглашены 

представители Департамен-

та культуры города Москвы, в 

том числе глава объединения 

«Выставочные залы Москвы» 

Елизавета Фокина и куратор 

нашего выставочного зала Ла-

риса Климова.

Докладчиком по этому во-

просу выступила депутат 

Л.Н. Комарова. Жители край-

не недовольны работой вы-

ставочного зала – всю весну 

там проходили экспозиции 

учащихся одного и того же 

строительного колледжа. Ис-

чезло академическое искус-

ство – теперь представлен 

сплошной авангард. Ни дети, 

ни взрослые не понимают ра-

бот в этом стиле. Прежний 

директор Н. Удальцова со-

кращена, хотя это человек, 

которого ценили и уважали в 

районе. Депутаты обратились 

к мэру Москвы, но получили 

ответ от заместителя мэра 

Л. Печатникова, где грубо ис-

кажались факты. Кто предо-

ставил заместителю мэра 

неверную информацию? Как 

будет дальше работать вы-

ставочный зал?

Фокина разъяснила, что 

наш выставочный теперь яв-

ляется частью объединения, 

поэтому поменялась концеп-

ция его работы. Предыду-

щие сотрудники, в том числе 

бывший директор Наталья 

Удальцова, ушли потому, что 

не проявили должной актив-

ности и не смогли найти себе 

место в новом формате ра-

боты. Удальцова сокращена, 

ей выплачены все положен-

ные по закону компенсации. 

Что касается объединений 

художников, которые годами 

сотрудничали с выставоч-

ным залом, то отношения с 

ними восстановлены. Сейчас 

главная задача – привлечь 

жителей, нужна информаци-

онная поддержка. Посещае-

мость зала крайне низкая, 

люди не знают о готовящихся 

мероприятиях. В этом вопро-

се руководство объединения 

«Выставочные залы Москвы» 

рассчитывает и на муници-

пальных депутатов.

Депутат В.Н. Мельнико-

ва поинтересовалась, по-

чему же тогда руководство 

не обратилось в ГБОУ СОШ 

№ 1363, которая находится 

совсем рядом. Здесь всегда 

рады сотрудничеству. Гла-

ва муниципального округа 

И.Л. Теологов заметил, что 

раньше люди приходили на 

выставки бесплатно, а теперь 

вход платный, поэтому труд-

но ожидать большие потоки 

гостей. На это представите-

ли Департамента культуры 

заявили, что перед ними по-

ставлена задача зарабаты-

вать не менее 40% бюджета, 

и рассчитывать на то, что вы-

ставочный зал продолжит ра-

ботать бесплатно, не стоит. 

Сегодня билет на выставку 

стоит 50 рублей (для льготных 

категорий – 20), на мероприя-

тия – от 100 рублей. Депутат 

И.В. Самилло подчеркнул, 

что культура не должна быть 

коммерческой, как только 

такая задача ставится, мож-

но забыть о ней, а депутат 

В.С. Катков спросил, может 

ли житель района выставить 

в зале свои работы.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÏËÀÒÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем защиты детей! То, что 

этот день мы отмечаем только раз в году, не значит, что во 
все остальные дни мы не заботимся о детях. Если задумать-
ся, все, что мы делаем в этой жизни, делается для наших де-
тей. Мы все хотим, чтобы они росли под мирным небом, были 
счастливы, имели возможность выявить и развить все свои 
таланты, реализоваться в жизни.
Во многих странах мира отмечается День защиты детей 

как напоминание взрослым о правах ребенка на жизнь, на от-
дых, на образование, на защиту от насилия и эксплуатации 
детского труда. В современном мире нужно ограждать детей 
от равнодушия и жестокости, от ненужной информации, от 
войн и тяжелых болезней. Только мы, взрослые, можем сде-
лать детство ярким и беззаботным. Не будем забывать об 
этом! 
С праздником!

Глава муниципального округа И.Л. ТЕОЛОГОВ
Руководитель муниципалитета В.Л. КИМ

Репортаж с праздника «Победные старты» Репортаж с праздника «Победные старты» 

в ГОУ СОШ № 1363 читайте на 8-й полосев ГОУ СОШ № 1363 читайте на 8-й полосе

НАШИ ДЕТИ

Патриотизм 

с детского сада

Как отметили 9 Мая 

самые юные жулебинцы

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Доходный бизнес

В Мосгордуме решали, 

как защитить 

жителей от 

недобросовестных 

бизнесменов

ПРАЗДНИК

Победные старты

В ГБОУ СОШ №1363 

прошел спортивный 

фестиваль

5

В НОМЕРЕ:

55

88

Выступает Е. ФокинаВыступает Е. Фокина
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 55                                                             

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве за 2014 год»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с пунктом 2 части 1.4 статьи 1 решения муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года № 12 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» в целях учета предложений и определения форм уча-
стия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания «Об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год», Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об 
исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2014 год» (далее – проект решения) (Приложение № 1).

2. Назначить на 22 июня 2015 года с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в помещении, расположенном 
по адресу; город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, в помещении зала заседания администрации муниципально-
го округа Выхино-Жулебино, публичные слушания по проекту решения.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав (Приложение № 2).

4. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино (Приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа  Выхино-Жулебино № 55 от 26.05.2015 г.

ПРОЕКТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2014 ГОД

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 06. 11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе 
Москве», утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве от 31 марта 2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год по доходам в сумме 45 721,1 тыс. руб., по расходам в 
сумме 45 866,4 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 145,3 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве по 

кодам бюджетной классификации (приложение № 1);
2) Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение № 2);
3) Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников фи-

нансирования дефицита бюджета (приложение № 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные 

ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

 Приложение 1 к проекту  решения Совета депутатов муниципального округа                    
Выхино-Жулебино «Об исполнении  местного бюджета внутригородского            

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год» 

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД

Коды бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: Уточненный 
план 2014 г.

 Исполнено 
за 2014 г.

% 
исполнения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые доходы 23206,1 23 845,2 102,8

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23206,1 23 844,2 102,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23206,1 23 844,2 102,7

1 01 02010 01 0000 110

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

23206,1 21005,2 90,5

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28538,3 21875,9 76,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 28538,3 21875,9 76,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 24218,3 19992,4 82,6

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

24218,3 19992,4 82,6

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

1100,0 823,6 74,9

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 спортивной работы 
с населением по месту жительства

3000,0 2485,3 82,8

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

4500,0 3832,5 85,2

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию  
досуговой, социально-воспитательной  работы с 
населением по месту жительства

7568,3 6853,7 90,6

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию   
физкультурно-оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту жительства

8050,0 5997,3 74,5

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

4320,0 4320,0 100,0

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-2436,5

Итого доходов 51744,4 45721,1 88,4

 Приложение 2 к проекту  решения Совета депутатов муниципального округа                    
Выхино-Жулебино «Об исполнении  местного бюджета внутригородского            

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год» 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД 

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел

Уточнен-
ный план 
2014 г.

тыс. руб.

 Испол-
нено за 
2014 г.

тыс. руб.

% испол-
нения 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33294,0 29459,9 88,5

Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 4860,0 4715,9 97,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104     27904,0    24495,7 87,7

Резервные фонды 0111 200,0 0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 248,3 75,2

Культура, кинематография 0804 9952,1 8708,2 87,5

Массовый спорт 1102 8050,0 5997,3 74,5

Периодическая печать и издательства 1202 2093,3 1663,0 79,4

 Телевидение и радиовещание 1204 55,0 38,0 69,1

Итого расходов 53444,4 45866,4 85,8

 Приложение 3 к проекту  решения Совета депутатов муниципального округа                    
Выхино-Жулебино «Об исполнении  местного бюджета внутригородского            

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год» 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД 

Наименование 
Раздел, 

подраздел
ЦС ВР

Уточнен-
ный план 
2014 г.

тыс. руб.

Исполнено 
за 2014 г.
тыс. руб.

% испол-
нения

тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 33294,0 29459,9 88,5
Функционирование  законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 4860,0 4715,9 97,0

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 0103 31А0102 540,0 395,9 73,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0103 31А0102 244 540,0 395,9 73,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А0401 4320,0 4320,0 100,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 4320,0 4320,0 100,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104  27904,0    24495,7 87,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000 19304,0 17354,3 89,9

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31Б0100 19304,0 17354,3 89,9

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1413,4 1393,6 98,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1343,0 1323,2 98,5
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0101 122     70,4 70,4 100,0

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

0104 31Б0105 17890,6 15960,7 89,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7246,7 6425,3 88,7
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0105 122 2943,4 2767,1 94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 31Б0105 244 6121,9 5625,7 91,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0105 852 0,2 0,2 100,0
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тыс. руб.

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 31Б0105 321 1578,4 1142,4 72,4

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0104 33А0101 1100,0 823,6 74,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 1100,0 823,6 74,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 747,9 484,5 64,8
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0101 122 69,8 69,7 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0101 244 282,3 269,4 95,4

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

0104 33А0102 3000,0 2485,3 82,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 3000,0 2485,3 82,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 1926,3 1926,3 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0102 122 190,4 190,3 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0102 244 883,3 368,7 41,7

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий  по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих  организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

0104 33А0104 4500,0 3832,5 85,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 4500,0 3832,5 85,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 2760,1 2703,2 97,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0104 122 229,6 229,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0104 244 1510,3 899,8 59,6

Резервные фонды 0111 200,0 0 0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 200,0 0 0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 248,3 75,2

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

0113 31Б0104 130,0 129,3 99,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 852 130,0 129,3 99,5

 Иные расходы 0113 31Б0199 200,0 119,0 59,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 31Б0199 244 200,0 119,0 59,5

Культура, кинематография 0800 9952,1 8708,2 87,5

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 0804 9952,1 8708,2 87,5

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

0804 09Г0701 7568,3 6853,7 90,6

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 7568,3 6853,7 90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 09Г0701 244 3016,9 2302,3 76,3

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

0804 09Г0701 611 4526,4 4526,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0701 612 25,0 25,0 100,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е0105 2383,8 1854,5 77,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 35Е0105 244 2383,8 1854,5 77,8

Физическая культура и спорт 1100 8050,0 5997,3 74,5

Массовый спорт 1102 8050,0 5997,3 74,5

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

1102 10А0300 8050,0 5997,3 74,5

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 8050,0 5997,3 74,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

1102 10А0301 8050,0 5997,3 74,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1102 10А0301 244 5350,0 3297,3 61,6

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

1102 10А0301 611 2675,0 2675,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0301 612 25,0 25,0 100,0

Средства массовой информации 1200 2148,3 1701,0 79,2

Периодическая печать и издательства 1202 2093,3 1663,0 79,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1202 35Е0103 244 2093,3 1663,0 79,4

Телевидение и радиовещание 1204 55,0 38,0 69,1

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 35Е0103 55,0 38,0 69,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1204 35Е0103 244 55,0 38,0 69,1

Итого расходов 53444,4 45866,4 85,8

 Приложение 4 к проекту  решения Совета депутатов муниципального округа                    
Выхино-Жулебино «Об исполнении  местного бюджета внутригородского            

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год» 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды бюджетной классификации Наименование 
показателей

Роспись  
источников на 

2014 год
тыс. руб.

Исполнено
за 2014 год

тыс. руб.

01050201030000000

Изменение 
остатков средств 
на счетах по учету 
средств бюджета

1 700,0 145,3

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа  Выхино-Жулебино № 55 от 26.05.2015 г.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2014 ГОД»

Руководитель рабочей группы: 
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино 

Теологов И.Л.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино
Самилло И.В.
Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино
Корнев Е.Н.

Глава администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино

Ким В.Л.
Главный бухгалтер – начальник отдела админи-

страции муниципального округа Выхино-Жулебино
Грачёва Е.Н.
Секретарь рабочей группы:
Советник по организационным вопросам и работе 

с кадрами администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино Сахарова Н.В.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального 
округа  Выхино-Жулебино № 55 от 26.05.2015 г.

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2014 ГОД»

№ п/п Указание на абзац, пункт, 
часть проекта

Предложения 
по проекту

Текст абзаца, пункта, части 
с учетом предложения 

Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина*: 
Место жительства:
Контактный телефон:

                подпись
* В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной 

группы и все граждане расписываются.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 56                                                             

О согласовании решения общего собрания собственников 

помещений  многоквартирных домов об установке ограждений 

по адресу: ул. Тарханская, д. 1, ул. Генерала Кузнецова, д. 17

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов об установке ограждений по адресу: ул. Тарханская, д. 1, ул. Генерала 
Кузнецова, д. 17, Совет депутатов  муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений  многоквартирных домов об уста-
новке ограждений по адресу: ул. Тарханская, д. 1, ул. Генерала Кузнецова, д. 17, при условии соблюдения 
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию по-
жарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждаю-
щим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств 
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством РФ о градострои-
тельной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных домов 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по 
адресу: ул. Тарханская, д. 1, ул. Генерала Кузнецова, д. 17, решаются в соответствии с Законодательством 
РФ, в том числе и в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном 

сайте.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л.  Теологова. 

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов



Муниципальные ведомости. № 6, 20154

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Куратор нашего выставоч-

ного зала Лариса Климова по-

пыталась раздать депутатам 

какие-то абстрактные значки с 

символикой предстоящих вы-

ставок, не реагируя на слова 

ведущего Собрания, что вопрос 

уже закрыт. Вообще, обсужде-

ние получилось очень эмоцио-

нальным, что неудивительно, 

поскольку судьба этого район-

ного очага культуры волнует 

всех без исключения жителей.

В заключение депутаты 

попросили сотрудников вы-

ставочного зала не отдавать 

предпочтение авангардному 

искусству, а вернуться к тому, 

что близко и понятно жителям. 

И заверили, что впредь будут 

внимательно следить за рабо-

той зала.

Депутаты утвердили проект 

решения «Об исполнении мест-

ного бюджета внутригородско-

го муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино в городе 

Москве за 2014 год» и назна-

чили публичные слушания по 

исполнению бюджета, которые 

пройдут 22 июня. Руководитель 

муниципалитета В.Л. Ким рас-

сказал, что Контрольно-счетная 

палата Москвы провела внеш-

нюю проверку годового отчета 

об исполнении бюджета и на-

правила в муниципалитет за-

ключение. Фактов неполноты 

или недостоверности отчета не 

выявлено.

Депутаты обсудили размеще-

ние сезонного кафе по адресу: 

Жулебинский бульвар, 25. Де-

путат И.В. Самилло напомнил, 

что еще недавно на этом месте 

были деревья, потом остался 

газон, а сейчас и газона нет 

– асфальт. Теперь коммер-

санты хотят получить одобре-

ние депутатов на открытие на 

этом месте летнего кафе. Не 

следует поддерживать людей, 

уничтожающих уголки живой 

природы. Однако ряд народных 

избранников высказался «за» 

– рядом МФЦ, сюда приходят 

много людей, и кафе окажет-

ся востребованным. По итогам 

голосования мнения депутатов 

разделились поровну, и реше-

ние принято не было.

Также Собрание не смогло 

прийти к единому мнению по 

поводу размещения торговых 

автоматов около метро «Вы-

хино» и в Жулебино. Чем будут 

в них торговать? Не будет ли 

вредных для здоровья и про-

сроченных продуктов? Реше-

ние по этому вопросу также 

принять не удалось, голоса раз-

делились поровну.

Депутаты единогласно утвер-

дили решения собраний соб-

ственников трех жилых домов 

об установке шлагбаумов: ули-

ца Тарханская, дом 1, улица 

Генерала Кузнецова, дом 17, и 

улица Авиаконструктора Миля, 

дом 11, корпус 2. После откры-

тия станций метро дворы этих 

домов оказались заставлены 

автомашинами, единственный 

способ спастись от чужого 

автотранспорта – загородить 

въезд во двор.

Депутаты согласовали адрес-

ный печень домов, где будут 

выполнены работы по благоу-

стройству и содержанию терри-

тории. Это Ташкентская улица, 

дом 19, корпус 1, дом 21, корпус 

1, и Самаркандский бульвар, 

дом 24, корпуса 1, 2, 3. Здесь 

проведут ремонт асфальта. 

Благоустройство территории 

пройдет и на Рязанском про-

спекте, дом 64, корпус 2.

Управа района выступила с 

инициативой – подобрать места, 

где будут расположены платные 

парковки. Глава муниципально-

го округа И.Л. Теологов пред-

ложил всем депутатам деталь-

но проработать этот вопрос с 

жителями и дать предложения. 

Вопрос этот непростой, ведь, 

несмотря на то что в районе за 

последние годы создано много 

дополнительных парковочных 

мест, их явно не хватает. 

Вопрос о нежилых помеще-

ниях (подвалах) уже не первый 

раз выносится на Собрание, 

но принять какое-либо реше-

ние сложно. Во многих домах 

подвалы используются не по 

назначению. Где-то открыты 

склады, где-то стоят шумные 

компрессоры, которые мешают 

всем жителям. И не всегда это 

делается на законных основа-

ниях. Разобраться с этим слож-

но, нужна поддержка и участие 

всех народных избранников, а 

также помощь ГБУ «Жилищник 

района Жулебино» и ОВД. По 

итогам обсуждения было реше-

но создать рабочую группу и на 

ней наметить план действий.

Последним вопросом повест-

ки дня значилось изменение 

функционального назначения 

спортивной площадки, располо-

женной по адресу: Жулебинский 

бульвар, дом 30, корпус 1. Как 

рассказал депутат И.В. Самил-

ло, площадка эта – футбольная, 

на ней играют в футбол взрос-

лые мужчины, которые исполь-

зуют газон как туалет и громко 

ругаются матом. Рядом – дет-

ская площадка, и мало того, что 

дети это слышат, они постоянно 

рискуют получить удар мячом. 

Его слова поддержал житель 

дома, который присутствовал на 

Собрании. Он попросил депута-

тов помочь жителям избавиться 

от нежелательного соседства. 

Они предлагают на месте фут-

больной площадки построить 

две разные детские площадки. 

Мнения депутатов опять раз-

делились: некоторые депутаты 

уверены, что нельзя закрывать 

футбольную площадку, если 

рядом нет другой аналогичной. 

Решено было создать рабочую 

группу во главе с депутатом 

Д.Ю. Ряховским, которая доско-

нально разберется в ситуации и 

предложит ее решение на сле-

дующем Собрании.

Ольга МИХАЙЛОВА

ÏËÀÒÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ

МНЕНИЕ

ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÔÅÊÒ ÎÊÐÓÃÀ 
ÑËÛØÈÒ ÆÈÒÅËÅÉ

Одно из первых решений, 

которое принял Андрей Влади-

мирович Цыбин на посту пре-

фекта ЮВАО, касается нашего 

района. Это решение о том, что 

офисное здание Банка Москвы 

на Лермонтовском проспекте 

строиться не будет. 

Конечно, нам особенно при-

ятно, что наш микрорайон Жу-

лебино оказался сразу в центре 

внимания нового префекта. 

Хотя можно представить, сколь-

ко подобных вопросов в округе 

сегодня находится на повестке 

дня, сколько строек, которые 

жители требуют отменить, и 

зеленых насаждений, которые 

нужно срочно спасать. Занять 

сразу же с первых дней позицию 

жителей – это поступок зрелого 

человека, настоящего руково-

дителя, который в своей работе 

не гонится за сиюминутной при-

былью, не отстаивает интере-

сы тех, у кого больше денег, а 

думает о развитии переданной 

ему территории. Смотрит на 

годы вперед, прекрасно пони-

мая, что в приоритете должны 

быть интересы жителей, а не 

тех, кто приходит в район де-

лать деньги.

И как показывает практика, 

если префект округа занима-

ет аргументированную и гра-

мотную позицию, ему не стоит 

большого труда убедить в своей 

правоте городские власти. Мэр 

города Сергей Семенович Со-

бянин поддержал Андрея Вла-

димировича и тоже выступил за 

отмену строительства офисного 

здания банка.

История этой стройки такова. 

Крохотный кусочек земли меж-

ду домами 8 и 10 на Лермонтов-

ском проспекте был приобретен 

Банком Москвы много лет на-

зад, когда микрорайон Жуле-

бино еще только застраивался. 

Но тогда руководство банка не 

спешило начинать строитель-

ство, видимо рассудив, что 

район новый, далеко от центра 

столицы, жителей пока мало. 

Решение строить офис было 

принято только сейчас: Жулеби-

но – вполне подходящее место 

для ведения бизнеса, развитый 

современный микрорайон, где 

живут тысячи людей. 

Но тут оказалось, что жители 

выступают категорически про-

тив – чтобы построить здание, 

нужно вырубать деревья, кото-

рые много лет назад были по-

сажены ими и превратили этот 

клочок земли в красивый скве-

рик. Тогда-то жители и напра-

вили обращения на имя нового 

префекта ЮВАО А.В. Цыбина 

с просьбой остановить строи-

тельство. 

Андрей Владимирович, рас-

смотрев обращение, согласился 

с жулебинцами. Важнее сохра-

нить кусочек зеленой природы. 

Кстати, это не единственное 

решение нового префекта, ка-

сающееся пересмотра градо-

строительной политики преж-

ней власти округа. На встрече с 

жителями, прошедшей в конце 

апреля в Марьино, Цыбин поо-

бещал найти другую площадку 

для строительства ФОКа, по-

тому что они выступают катего-

рически против утвержденного 

градостроительной комиссией 

места. Люди, которые с плака-

тами сидели в зале, встретили 

эти слова аплодисментами! 

Андрей Владимирович также 

заверил, что пересмотрит все 

градостроительные решения в 

округе, которые вызывают не-

довольство у жителей. Думаю, 

не каждый руководитель на та-

кое способен, а только тот, кто 

уверен в своих силах, кто при-

шел работать на благо города, 

нашей родной Москвы. Сказы-

вается и немалый опыт работы 

Цыбина в городских структурах 

власти.

Руководить округом пришел 

человек, готовый вести диа-

лог, слышать мнения простых 

людей, жителей. Огромная 

благодарность от всех нас Ан-

дрею Владимировичу за такую 

позицию! Мы будем всячески 

помогать и поддерживать на-

шего нового префекта, потому 

что именно такие люди сегодня 

нужны во власти!

Игорь ТЕОЛОГОВ

Депутаты Д.Ю. Ряховский,Депутаты Д.Ю. Ряховский,

С.А. Лапушкина иС.А. Лапушкина и

С.Д. КузьмичёвС.Д. Кузьмичёв

Основные баталии развернулись Основные баталии развернулись 

вокруг выставочного зала вокруг выставочного зала 

«Выхино»«Выхино»
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Воспитанники дошкольно
го отделения № 1 ГБОУ СОШ 
№ 1935 встретились с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны и труда микрорайона 
Жулебино.  

Сотрудники учреждения вме-
сте с директором Мариной Ген-
надьевной Бурыгиной и заве-
дующей Оксаной Николаевной 
Кириной уделяют большое вни-
мание патриотическому воспи-
танию подрастающего поколе-
ния. Музыкально-литературные 
встречи с ветеранами стали 
здесь хорошей традицией, при-
чем участниками этих встреч 
становятся не только ребята, 
но и их родители, бабушки и 
дедушки. Детей уже с дошколь-
ного возраста знакомят с исто-
рией страны, героями войны, 
великими сражениями, с под-
вигом тружеников тыла. В этом 
году совместно с ветеранской 
организацией ПО-11 в садике 

организована выставка «Наши 
прадеды». А в конце встречи 
всем ветеранам вручили подар-
ки, сделанные руками детей.

Соб.инф.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Мосгордуме прошел круглый 
стол под названием «Защита от 
недобросовестных предприни-
мателей при переводе жилых 
помещений в нежилые». 

Проблема эта хорошо известна 
нашему району, особенно Жулеби-
но, где после открытия метро нача-
лись массовые переводы квартир 
на первых этажах из жилых по-
мещений в нежилые. Такие пере-
воды чреваты многочисленными 
последствиями: дома начинают 
разрушаться, нарушается вентиля-
ция, звукоизоляция. Неудивитель-
но, что жители, которые ощутили 
«прелести» появления магазина 
на месте квартиры в своем доме, 
активно выступают против.

Выступления жителей против 
переводов квартир в нежилые 
помещения прошли по всей сто-
лице. Обращений на эту тему в 
официальные органы стало так 
много, что в этом году Мосжилин-
спекция практически переста-
ла выдавать разрешения. Тогда 
возмутились коммерсанты – они 
опубликовали в газете «Ведомо-
сти» открытое письмо, в котором 
выразили недовольство тем, что 
в столице не дают развиваться 
малому бизнесу.

Чтобы найти какие-то компро-
миссы и примирить жителей с 
коммерсантами, депутаты Мос-
гордумы и организовали круглый 
стол, на который пригласили все 

заинтересованные стороны, а 
также муниципальных депутатов, 
юристов, представителей бизнес-
сообщества. 

Зачастую добросовестные пред-
приниматели не берутся за такие 
проекты, поскольку перспективы 
бизнеса неясны. Удастся ли пере-
вести квартиру в нежилой фонд? 
Когда окупятся вложения? Берутся 
за дело, как правило, те, кто готов 
любой ценой заработать деньги и 
убежать – продать готовый «биз-
нес». Но и здесь не все просто. 
Как рассказал выступавший на 
круглом столе риелтор, на этом 
рынке сейчас огромная конкурен-
ция. Ключевой вопрос – суметь по-
добрать помещение, которое бы-
стро окупится. Но даже если такое 
удается найти, то возникает другая 
проблема: жители стали грамот-
ные, все хотят продать свое жилье 
подороже, на первое встречное 
предложение никто не кидается. 
Тормозят и делают более дорогим 
процесс и многочисленные взятки, 
коррупция. В среднем на перевод 
квартиры в нежилое помещение 
уходит год и один миллион рублей. 
Тем не менее это по-прежнему 
считается доходным бизнесом.

Но этот доходный бизнес не 
всегда нравится жителям. Во-
обще, если получить согласие 
жильцов на перевод квартиры еще 
возможно, то на пристройку или 
входную группу не согласен никто. 

Также много жалоб поступает на 
перепрофилирование объектов. 
То есть на первоначальном этапе 
жителям пообещали открыть ап-
теку или отделение сберкассы, а в 
итоге открылся магазин, где торгу-
ют пивом. 

Но есть и другая сторона вопро-
са: для людей, живущих на первых 
этажах, это шанс улучшить жилищ-
ные условия. В старых московских 
районах это единственная возмож-
ность открыть новые точки бытово-
го обслуживания, те же магазины, 
которых там не хватает. 

Один из вариантов решения про-
блемы – привлечение к согласо-
ванию документов на всех этапах 
муниципальных депутатов и стар-
ших по домам. Причем их согласие 
должно стоять на всех документах, 
на всех этапах оформления. Воз-
можно ли это оформить законо-
дательно – будет решать рабочая 
группа.

Однозначного решения на кру-
глом столе найдено не было, но та-
кая цель и не ставилась, посколь-
ку проблема – крайне серьезная, 
подойти к ней надо ответственно. 
Депутаты лишь подчеркнули, что 
необходимо руководствоваться 
нормами действующего законо-
дательства, следить за тем, чтобы 
хотя бы оно не нарушалось, пока 
не будут приняты новые решения. 

Иван КОСТИН 

ÄÎÕÎÄÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

НАШИ ДЕТИ

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ Ñ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ
Праздник, посвященный 

70-летию Победы, прошел 
и в дошкольном отделении 
№ 2 ГБОУ СОШ № 1905. Ре-
бята вместе с наставниками 
подготовили для ветеранов 
музыкально-литературную 
композицию, посвященную 

Дню Победы. Юные артисты 
продемонстрировали арти-
стические таланты, сплочен-
ность, патриотизм и уважение 
к людям, которые одержали 
Победу над фашизмом. Все 

присутствовавшие почти-
ли память погибших в этой 
страшной войне. 

Трогательно звучали песни 
и стихи о подвигах воинов-
освободителей и тружениках 
тыла. Дети вручили ветеранам 
цветы и подарки. Хочется через 
газету поблагодарить заведую-
щую З.Н. Зайцеву, педагогиче-
ский коллектив и родителей за 
патриотическое воспитание де-
тей, бережное сохранение тра-
диций и любовь к Родине.

З.Н. КОМОВА, 
председатель Совета 

ветеранов ПО-11 
«Жулебино»

АФИША
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 57                                                             

О согласовании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме об установке ограждений 

по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. 2

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме об установке ограждений по адресу: ул. Авиаконструктора Миля. д. 11, 
корп. 2, Совет депутатов  муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об уста-
новке ограждений по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. 2, при условии соблюдения требова-
ний по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной 
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством РФ о градостроитель-
ной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными за-
интересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по 
адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, корп. 2, решаются в соответствии с Законодательством РФ, в том 
числе и в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном 

сайте.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л.  Теологова. 

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 62                                                             

О служебном удостоверении главы администрации 

муниципального округа Выхино-Жулебино 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино Совет депутатов  муниципального 
округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении главы администрации муниципального округа Выхино-

Жулебино (приложение 1);
б) описание служебного удостоверения главы администрации муниципального округа Выхино-Жулебино 

(приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные 

ведомости».
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 21.02.2012 
года № 9 «О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве».

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино  от 26.05.2015г.  №  62

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖЕБНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение главы админи-

страции муниципального округа Выхино-Жулебино 
(далее – удостоверение) является документом, под-
тверждающим полномочия главы администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино (далее 
– глава администрации).

1.2. Удостоверение без надлежащего оформле-
ния, с помарками и подчистками считается недей-
ствительным.

1.3. Глава администрации обязан обеспечить со-
хранность выданного ему удостоверения.

1.4. Передача удостоверения другому лицу запре-
щается.

1.5. Удостоверение выдается главе администра-
ции на срок его полномочий.

2. Оформление и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и выдается 

муниципальным служащим администрации муни-
ципального округа Выхино-Жулебино, к должност-
ным обязанностям которого отнесено ведение ка-
дровой работы (далее – муниципальный служащий 
по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения производится 
на основании решения Совета депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино (далее – Совет 
депутатов) о назначении на должность главы адми-
нистрации.

2.3. Удостоверение главы администрации подпи-
сывается главой муниципального округа Выхино-
Жулебино.

2.4. Для оформления удостоверения глава ад-
министрации предоставляет муниципальному 
служащему по кадровой работе одну цветную 
фотографию, выполненную на матовой бумаге, 
анфас, без головного убора, размером 30x40 
мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво 
и аккуратно контрастными (черными, темно-
синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью. 
В случае если при оформлении удостоверения в 
него внесена неправильная или неточная запись 
или допущена иная ошибка, испорченный бланк 
удостоверения подлежит уничтожению в соот-
ветствии с настоящим Положением.

2.5. Удостоверение выдается в течение 7 дней со 
дня заключения контракта с главой администра-
ции.

2.6. В день получения удостоверения глава адми-
нистрации расписывается в журнале удостоверений 
главы администрации (далее – журнал). 

Журнал ведется на бумажном носителе. Нумера-
ция удостоверений ведется в течение срока полно-
мочий Совета депутатов.

2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества гла-

вы администрации;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основани-

ям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, 
осуществляется в течение 7 дней со дня предостав-
ления фотографии. 

3. Возврат и уничтожение удостоверений
3.1. В случае замены удостоверения (кроме утра-

ты) ранее выданное удостоверение должно быть 
возвращено муниципальному служащему по ка-
дровой работе.

3.2. Глава администрации в день прекращения ис-
полнения своих полномочий обязан сдать удосто-

верение муниципальному служащему по кадровой 
работе.

3.3. Испорченные бланки и возвращенные удо-
стоверения по мере необходимости подлежат уни-
чтожению с составлением соответствующего акта. 
Акты об уничтожении удостоверений прилагаются 
к журналу. 

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино  от 26.05.2015г.  №  62

ОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

1. Удостоверение главы администрации муници-
пального округа Выхино-Жулебино (далее – глава 
администрации) представляет собой двухстранич-
ную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-
красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения гла-
вы администрации (далее – удостоверение) изго-
тавливаются на отдельных бумажных бланках раз-
мером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного 
цвета, в правой части которой по высоте располо-
жены две пересекающиеся полосы. 

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 
мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удосто-

верения тиснением фольгой золотистого цвета 
выполнено изображение памятника Юрию Долго-
рукому в геральдическом щите, используемом в 
гербе муниципального округа Выхино-Жулебино. 
Под изображением в три строки по центру тиснени-
ем фольгой золотистого цвета размещена надпись: 
«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части предусмотрено место для фото-

графии главы администрации размером 30x40 мм, 
скрепляемой гербовой печатью Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино (далее 
– Совет депутатов).

В правой части по центру в две строки размещена 
надпись: «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА» с двумя пустыми строками для размеще-
ния наименования муниципального округа. Ниже 
размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ……». 
Далее размещена надпись в две сроки: «Действи-
тельно до» и пустая строка.

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру в две строки размеще-

на надпись: «ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ». Ниже по 
ширине страницы размещены три пустые строки, в 
которые вписываются фамилия, имя, отчество гла-
вы администрации.

Далее с левой стороны в две строки размещена 
надпись: «Глава муниципального округа» и пу-
стая строка для подписи главы муниципального 
округа.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 61                                                             

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино  

На основании Устава муниципального округа Выхино-Жулебино Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино (при-

ложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино (при-

ложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные 

ведомости».
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 21.02.2012 
года № 10 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве».

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино  от 26.05.2015г.  №  61

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета депутатов му-

ниципального округа Выхино-Жулебино (далее – удо-
стоверение) является документом, подтверждающим 
полномочия депутата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино (далее – депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный 
знак) является символом статуса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформле-
ния, с помарками и подчистками считается недей-
ствительным.

1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность вы-
данного ему удостоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака 
другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя 

избирательной комиссии, проводившей выборы 
на территории муниципального округа Выхино-
Жулебино (далее – избирательная комиссия), вы-
даются депутатам:

а) с номерами от 1 по 18;
б) избранным на дополнительных выборах, – с 

номера 19;
в) утерявшим удостоверения, – с номера 20;
г) при замене удостоверений, – с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения депутат пре-

доставляет в избирательную комиссию одну цвет-
ную фотографию, выполненную на матовой бумаге, 
анфас, без головного убора, размером 30х40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и 
аккуратно контрастными (черными, темно-синими) 
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае 
если при оформлении удостоверения в него внесе-
на неправильная или неточная запись или допуще-
на иная ошибка, испорченный бланк удостоверения 
подлежит уничтожению в соответствии с настоя-
щим Положением.

2.3. В день получения удостоверения депутат рас-
писывается в журнале выдачи удостоверений и на-
грудных знаков депутатов (далее – журнал).

Нумерация удостоверений ведется в течение сро-
ка полномочий Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино.

Журнал ведется на бумажном носителе и хра-
нится в администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино (далее – администрация).

2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества де-

путата;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основани-

ям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, 
осуществляется в течение двух недель со дня по-
ступления в избирательную комиссию письменного 
заявления депутата об оформлении нового удосто-
верения (подпункты 1 и 2) или со дня изменения 
описания удостоверения (подпункт 3).

Заявление, фотография передаются в избира-
тельную комиссию через муниципального служа-
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щего по кадровой работе в администрации в тече-
ние трех дней со дня их получения.

2.6. В случае замены удостоверения (кроме утра-
ты) ранее выданное удостоверение подлежит воз-
врату муниципальному служащему по кадровой 
работе в администрации.

2.7. При прекращении полномочий депутата удо-
стоверение остается у депутата без права исполь-
зования.

2.8. Испорченные бланки и возвращенные удо-
стоверения по мере необходимости подлежат уни-
чтожению с составлением соответствующего акта. 
Акты об уничтожении удостоверений прилагаются 
к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновре-

менно с удостоверением. В получении нагрудного 
знака депутат расписывается в журнале, указанном 
в пункте 2.3 настоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне 
груди, независимо от наличия других знаков или 
наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате 
или его порче) осуществляется в течение двух не-
дель со дня поступления к главе администрации 
письменного объяснения депутата.

3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в те-
чение срока действия его полномочий. При пре-
кращении полномочий депутата нагрудный знак 
остается у депутата без права ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино  от 26.05.2015г.  №  61

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

1. Удостоверение депутата Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино (да-
лее – депутат) представляет собой двухстранич-
ную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-
красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения де-
путата (далее – удостоверение) изготавливаются на 
отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм 
с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой 
части которых по высоте расположены две пересе-
кающиеся полосы. 

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 
мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удосто-

верения тиснением фольгой золотистого цвета вы-
полнено изображение памятника Юрию Долгоруко-
му в геральдическом щите, используемом в гербе 
муниципального округа Выхино-Жулебино (далее 
– муниципальный округ). Под изображением тис-
нением фольгой золотистого цвета в три строки 
по центру размещена надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.

В левой части страницы предусмотрено место для 
фотографии депутата размером 30x40 мм, скре-
пляемой печатью избирательной комиссии, про-
водившей выборы на территории муниципального 
округа.

В правой части страницы по центру размещена 
надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пу-
стыми строками для размещения наименования 
муниципального округа. Далее по центру разме-
щена надпись «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже пустая 
строка для размещения в формате ХХХХ-ХХХХ сро-
ка полномочий Совета депутатов муниципального 
округа действующего созыва. Ниже располагается 
надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под кото-
рой располагается надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена 

надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по 
ширине страницы размещены три пустые строки, в 
которые вписываются фамилия, имя, отчество де-
путата. Следующая надпись «ДЕПУТАТ» размещена 
ниже по центру страницы. Ниже с левой стороны 
в две строки размещена надпись: «Председатель 
избирательной комиссии» и пустая строка для под-
писи председателя избирательной комиссии, про-
водившей выборы на территории муниципального 
округа.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино  от 26.05.2015г.  №  61

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Нагрудный знак депутата Совета депутатов муни-
ципального округа Выхино-Жулебино (далее – на-
грудный знак) представляет собой стилизованное 
изображение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной 
вертикальной полосы, ширина которой составляет 
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, рав-
ных по высоте – белой, синей, красной – в осталь-
ной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изо-

бражение памятника Юрию Долгорукому, на гори-
зонтальных полосах надписи: на белой – ДЕПУТАТ, 
на синей – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.

На оборотной стороне знака нанесен срок полно-
мочий депутата Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино действующего созыва в 
формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет при-
способление для крепления к одежде.

Размер знака – 29х19 мм.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 60                                                             

Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального 

округа Выхино-Жулебино  

На основании Устава муниципального округа Выхино-Жулебино Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Выхино-Жулебино (при-

ложение 1);
б) описание удостоверения главы муниципального округа Выхино-Жулебино (приложение 2);
в) описание нагрудного знака главы муниципального округа Выхино-Жулебино (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные 

ведомости».
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 21.02.2012 
года № 11 «Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве».

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино  от 26.05.2015г.  №  60

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципального округа 

Выхино-Жулебино  (далее – удостоверение) явля-
ется документом, подтверждающим полномочия 

главы муниципального округа Выхино-Жулебино 
(далее – глава муниципального округа).

1.2. Нагрудный знак главы муниципального окру-
га (далее – нагрудный знак) является символом 
статуса главы муниципального округа.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформле-
ния, с помарками и подчистками считается недей-
ствительным.

1.4. Глава муниципального округа обязан обеспе-
чить сохранность выданных ему удостоверения и 
нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака 
другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муниципальным 

служащим, к должностным обязанностям которого 
отнесено ведение кадровой работы в администра-
ции муниципального округа Выхино-Жулебино 
(далее – муниципальный служащий по кадровой 
работе). 

2.2. Оформление удостоверения производится на 
основании решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино (далее – Совет депу-
татов) об избрании главы муниципального округа.

2.3. Для оформления удостоверения глава 
муниципального округа предоставляет муници-
пальному служащему по кадровой работе одну 
цветную фотографию, выполненную на матовой 
бумаге, анфас, без головного убора, размером 
30x40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и 
аккуратно контрастными (черными, темно-синими) 
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае 
если при оформлении удостоверения в него внесе-
на неправильная или неточная запись или допуще-
на иная ошибка, испорченный бланк удостоверения 
подлежит уничтожению в соответствии с настоя-
щим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается председа-
тельствующим на заседании Совета депутатов, на 
котором был избран глава муниципального округа 
(далее – председательствующий).

2.5. Главе муниципального округа удостоверение 
выдается на ближайшем после его избрания засе-
дании Совета депутатов председательствующим.

2.6. В день получения удостоверения глава му-
ниципального округа расписывается в журнале 
выдачи удостоверений и нагрудных знаков главы 
муниципального округа (далее – журнал).

Журнал ведется муниципальным служащим по 
кадровой работе на бумажном носителе.

Нумерация удостоверений ведется в течение сро-
ка полномочий главы муниципального округа.

2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества гла-

вы муниципального округа; 
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основани-

ям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, 
осуществляется муниципальным служащим по 
кадровой работе в течение двух недель со дня по-
ступления к главе администрации муниципального 
округа Выхино-Жулебино (далее – глава админи-
страции) фотографии в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Положения, письменного заявления 
главы муниципального округа об оформлении но-
вого удостоверения (подпункт 1 и 2) или со дня из-
менения описания удостоверения (подпункт 3). 

2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) 
ранее выданное удостоверение подлежит возврату 
муниципальному служащему по кадровой работе.

2.10. При прекращении полномочий главы муни-
ципального округа удостоверение остается у главы 
муниципального округа без права использования.

2.11. Испорченные бланки и возращенные удосто-
верения по мере необходимости подлежат уничтоже-
нию с составлением соответствующего акта. Акты об 
уничтожении удостоверений прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе муници-

пального округа одновременно с удостоверением. 
В получении нагрудного знака глава муниципаль-
ного округа расписывается в журнале, указанном в 
пункте 2.6 настоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне 
груди, независимо от наличия других знаков или 
наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате 
или его порче) осуществляется в течение двух не-
дель со дня поступления к главе администрации 
письменного объяснения главы муниципального 
округа.

3.4. Глава муниципального округа вправе носить 
нагрудный знак в течение срока его полномочий. 
При прекращении полномочий главы муниципаль-
ного округа нагрудный знак остается у главы муни-
ципального округа без права ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино  от 26.05.2015г.  №  60

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

1. Удостоверение главы муниципального округа 
Выхино-Жулебино  (далее – глава муниципального 
округа) представляет собой двухстраничную книж-
ку, обтянутую кожзаменителем темно-красного 
цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения гла-
вы муниципального округа (далее – удостоверение) 
изготавливаются на отдельных бумажных бланках 
размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-
красного цвета, в правой части которых по высоте 
расположены две пересекающиеся полосы.

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 
мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удосто-

верения тиснением фольгой золотистого цвета вы-
полнено изображение памятника Юрию Долгоруко-
му в геральдическом щите, используемом в гербе 
муниципального округа Выхино-Жулебино (далее 
– муниципальный округ). Под изображением тис-
нением фольгой золотистого цвета в три строки 
по центру размещена надпись: «ГЛАВА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.

В левой части страницы предусмотрено место для 
фотографии главы муниципального округа раз-
мером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью 
Совета депутатов муниципального округа (далее – 
Совет депутатов).

В правой части страницы по центру в две строки 
размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с 
двумя пустыми строками для размещения наиме-
нования муниципального округа. Ниже по центру 
пустая строка для размещения в формате ХХХХ-
ХХХХ срока полномочий Совета депутатов, из со-
става которого был избран глава муниципального 
округа. Далее располагается надпись: «Дата вы-
дачи» и пустая строка, под которой располагается 
надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена 

надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по 
ширине страницы размещены три пустые строки, 
в которые вписываются фамилия, имя, отчество 
главы муниципального округа. Следующая надпись 
размещена ниже по центру страницы в две строки: 
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с ле-
вой стороны размещена надпись: «Председатель-
ствующий» и пустая строка для подписи председа-
тельствующего на заседании Совета депутатов, на 
котором был избран глава муниципального округа.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино  от 26.05.2015г.  №  60

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

Нагрудный знак главы муниципального округа 
Выхино-Жулебино (далее – нагрудный знак) пред-
ставляет собой стилизованное изображение разве-
вающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку крас-
ной вертикальной полосы, ширина которой со-
ставляет 1/4 длины флага и трех горизонталь-
ных полос, равных по высоте – белой, синей, 

красной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помещено изо-

бражение памятника Юрию Долгорукому, на гори-
зонтальных полосах надписи: на белой – ГЛАВА, на 
синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной – ОКРУГА.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет при-
способление для крепления к одежде.

Размер знака – 32х21 мм.
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15 мая в ГБОУ СОШ № 1363 

прошел спортивный фести-

валь «Победные старты», по-

священный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной во-

йне. В нем приняли участие 

команды ребят из детских 

садов и школ района.

Фестиваль проходил на спор-

тивной площадке школы, на 

улице. На огромном поле вы-

строились команды малышей, 

по краям, на трибунах – малень-

кие зрители. Открытие прошло 

торжественно и ярко. Участни-

ков приветствовала команда 

юных барабанщиц, а воспитан-

ники детских садов прочитали 

посвященные Победе стихи.

Перед началом соревнований 

к ребятам обратилась директор 

ГБОУ СОШ № 1363 Елена Ва-

лерьевна Лавриненко:

– Прогремели салюты во 

всех городах нашей страны – 

мы отметили 70-ю годовщину 

Дня Победы. Этой дате посвя-

щены многие мероприятия, в 

том числе и наш спортивный 

фестиваль.  Желаю всем ре-

бятам удачи на соревнованиях! 

Помните, что вы самые спор-

тивные, быстрые, ловкие!

– Будущие чемпионы, по-

бедители Олимпийских игр! 

– приветствовал участников 

руководитель муниципалитета 

Владлен Лерментович Ким. – Я 

не сомневаюсь, что вы сможете 

добиться выдающихся успехов 

в спорте, именно так рождают-

ся чемпионы. Но не забудьте 

сказать огромное спасибо сво-

им бабушкам и дедушкам, ко-

торые отстояли нашу великую 

Родину! 

От имени и.о. главы управы 

Сергея Юрьевича Зотова вы-

ступила сотрудник управы Та-

тьяна Алексеевна Черешнева:

– Будьте активными, ответ-

ственными за свои команды, 

радуйтесь своим достижениям 

и не огорчайтесь поражениям! 

Желаем всем удачи и спортив-

ного азарта!

В качестве почетных гостей 

на трибунах присутствовали 

участники Великой Отече-

ственной войны Анатолий Ва-

сильевич Рахманенко, Нина 

Алексеевна Кузнецова и Вла-

димир Николаевич Панкратов. 

Им ребята торжественно вру-

чили букеты цветов и побла-

годарили за мирное небо над 

головой. 

Соревнования проходили ди-

намично, все ребята старались 

выступить ярко и принести по-

беду своей команде. Между 

конкурсами проходили кон-

цертные номера, подготовлен-

ные самими участниками. Так, 

воспитанники дошкольного 

учреждения № 2737 исполнили 

зажигательный танец под на-

званием «Нанопозитив», кото-

рый хоть и проходил под начи-

нающимся дождем, но никого 

не оставил равнодушным.  

К сожалению, часть сорев-

нований пришлось исключить 

из расписания из-за дождя, но 

в конце все команды получили 

заслуженные награды. А прои-

гравших на фестивале не было 

– ведь все ребята выступили 

просто отлично!

Ирина АЛЕКСЕЕВА
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ ÃÁÓ «ÆÈËÈÙÍÈÊ»
После долгих перегово-

ров, в результате огромных 

усилий множества людей 

наш дом, наконец, перешел 

в управление ГБУ «Жилищ-

ник». 

Перед этим мы познакоми-

лись с Верой Ивановной Бала-

шовой – инженером из «Жи-

лищника Жулебино», вместе 

осматривали дом перед под-

писанием приложений к дого-

вору.  Цель – оценка состояния 

общего имущества дома (при-

ложение № 1 к договору управ-

ления). Хотели также зафикси-

ровать уменьшение размера 

общего имущества, вызванное 

сооружением незаконных при-

строек в квартирах 138, 272, 

273 и 339. 

В начале нашего знакомства 

с Верой Ивановной была не-

которая настороженность, но 

очень быстро мы поняли, что 

не враги друг другу, и дальше 

все было очень позитивно. Мы 

осмотрели все помещения, все 

коммуникации и очень благо-

дарны Вере Ивановне за чет-

кие и профессиональные оцен-

ки, за доброе отношение.

Просим через газету передать 

благодарность всем сотрудни-

кам ГБУ «Жилищник Жулеби-

но»: руководителю, главному ин-

женеру Валентине Викторовне 

Молчановой и лично Вере Ива-

новне за хорошо проделанную 

работу, человеческое отноше-

ние и поддержку. Также огром-

ное спасибо муниципальному 

Собранию, которое поддержало 

наше решение о переходе на об-

служивание в ГБУ «Жилищник 

Жулебино». Без поддержки де-

путатов нам бы вряд ли удалось 

разорвать отношения с прежней 

управляющей компанией, кото-

рая, по нашему общему мнению, 

безответственно относилась к 

своей работе.

Старший по дому 

Игорь ПОТАПОВ,

Лермонтовский проспект, 

дом 8, корп. 1

ПРАЗДНИК

«Жилищник» «Жилищник» 

принимает хозяйствопринимает хозяйство

ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ


