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Дорогие учителя!
Примите сердечные по-

здравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
учителя!

Профессия педагога требует 
от человека не только больших 
знаний, но и духовных сил, вы-
держки, терпения. Поэтому, 
наверное, она и самая инте-
ресная. У Дмитрия Лихачева 
есть такие слова: «Если жить 
только для себя, своими мел-
кими заботами о собственном 
благополучии, то от прожитого 
не останется и следа. Если же 
жить для других, то другие сбе-
регут то, чему ты служил, чему 
отдавал силы». Эти слова как 
нельзя лучше характеризуют 
труд педагога. 

Желаем нашим дорогим учи-
телям крепкого здоровья, опти-
мизма, творческого поиска, 
удачных находок и успешных 
свершений задуманных дел, 
талантливых и неравнодуш-
ных воспитанников! Пусть этот 
учебный год станет годом свер-
шений и добрых дел. Крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, мира и счастья вам и ва-
шим близким!

Глава муниципального 
округа Г.М. МестерГази

официально

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ – МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

реШение
11 сентября 2017 года № 23-1

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино

На основании протоколов избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования в городе 
Москве – муниципального округа Выхино-Жулебино о ре-
зультатах выборов депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино по многомандатным 
избирательным округам №№ 1–4 от «11» сентября 2017 
г. и в соответствии со статьями 75, 76 Избирательного ко-
декса города Москвы избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-Жулебино по многоман-
датным избирательным округам №№ 1–4 состоявши-
мися и действительными.

2. Установить, что в Совете депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино избрано 20 депутатов 
(список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение и список из-

бранных депутатов в электронном периодическом из-
дании «Вестник Московской городской избирательной 
комиссии».

председатель комиссии о.в. Марченко
секретарь комиссии д.в. аликина

Читайте на стр. 4-5
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Концерт

Время победителей

17–18 сентября в Москве 
состоялась Международная 
научно-методическая  кон-
ференция «Музыкальное об-
разование XXI века. вопросы 
преподавания в области элек-
тронного музыкального твор-
чества». Конференция собрала 
четыре десятка участников из 
разных стран: россии, велико-
британии, Хорватии, республи-
ки Беларусь, Казахстана.

Конференция проходила 
на двух площадках: 17 сентя-
бря участники конференции 

встретились в Конгрессно-
выставочном центре «Соколь-
ники», 18 сентября – в Детской 
школе искусств имени М. А. 
Балакирева. Доклады пред-
ставили доктора и кандидаты 
наук из консерваторий Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Саратова, Новосибирска, Ин-
ститута РАО, преподаватели 
МГИМ и колледжа им. А.Г. 
Шнитке, Нижегородского му-
зыкального училища им. М.А. 
Балакирева, преподаватели 

детских школ искусств, детских 
музыкальных школ из разных 
регионов России.

По словам организато-
ров, Международная научно-
методическая  конференция 
обозначила важные перемены, 
которые происходят в совре-
менном музыкальном мире, и 
способствовала становлению 
новых образовательных стан-
дартов в области электронного 
музыкального творчества.

соб. инф.

10 сентября в Государствен-
ном музее – культурном цен-
тре интеграции имени н. а. 
островского прошел концерт 
«посвящение 870-летию Мо-
сквы». 

В рамках концерта состоя-
лось выступление Лауреатов 
Международного Конкурса 
«Времена наших побед-2017». 
Зрители, среди которых были 
ветераны, любители класси-

ческой музыки, иностранцы, 
смогли услышать лучшие вы-
ступления конкурсантов. Уча-
щиеся ДШИ имени М. А. Ба-
лакирева Меркулова Анна и 
Борковская Полина приняли 
участие в концерте, исполнив 
вокальные произведения Н. 
Римского-Корсакого, М. Глин-
ки, Ф. Шопена. 

наш корр. 

Воспитанники региональ-
ной общественной организа-
ции «Детско-подростковый 
клуб «Вихрь»  танцевальные 
коллективы «Контрасты» и 
«Колибри» приняли участие в 
праздничном концерте посвя-
щенному 870-летию Москвы. 
Как всегда, наши ребята зажи-
гали от души, завоевав симпа-
тии зрителей.

наш корр.

О жулебинскОм лесе

Жулебинский лес, пожалуй, одна из самых сложных проблем нашего района. разговор о лесе 
возникает на всех встречах районных властей и депутатов с жителями. рассказать о том, как 
развивается ситуация сейчас, мы попросили Главу муниципального округа Георгия Михайло-
вича Местергази.

– Георгий Михайлович, Вам 
уже пришлось столкнуться с 
темой жулебинского леса?

– Проблема жулебинского 
леса возникла достаточно дав-
но. Дело в том, что долгое время 

лес не имел статуса особо охра-
няемой природной территории 
(ООПТ). И только благодаря на-

шему депутату Госдумы Петру 
Олеговичу Толстому год назад 
удалось добиться того, что ему 
был придан статус ООПТ. 

Что дает этот статус? Самое 
для нас главное то, что в этом 
пространстве невозможно ни-
какое строительство. Жители 
абсолютно правы, утверждая, 
что жулебинский лес – это лег-
кие для всего нашего района. 
И казалось, что новый статус 
защитит лес от любых попы-
ток что-нибудь там построить. 
Как вдруг примерно полтора 
месяца назад на территории, 
прилегающей к лесу, между 
Привольной улицей и забором, 
ограждающим лес, появились 
строители. 

– На каком основании, если 
лесу придан статус ООПТ?

– Вместе с жителями мы и на-
чали выяснять, на каком осно-
вании они приехали, что там 
собираются делать. Оказалось, 
что там планируются работы, 
и не только в этом простран-
стве, но и в самом лесу: там 
собирались прокладывать до-
рожки. Мы потребовали доку-
ментацию, и выяснилось, что ее 
нет. И опять только благодаря 
Петру Олеговичу Толстому, за-
местителю мэра Москвы Петру 
Павловичу Бирюкову и депута-
ту Мосгордумы Инне Юрьевне 

Святенко наша инициативная 
группа смогла добиться прекра-
щения работ. 

– А есть гарантия, что их не 
начнут опять?

– Я встречался с руководи-
телем Департамента капиталь-
ного ремонта, и мы договори-
лись, что лес из проекта будет 
исключен. То есть лес останет-
ся лесом в том первозданном 
виде, в котором он сейчас на-
ходится. А вот пространство 
между ним и Привольной ули-
цей должно быть благоустрое-
но, так как сейчас оно имеет 
непрезентабельный вид. Гу-
лять там не просто неудобно, а 
даже опасно: в траве валяются 
остатки арматуры, бетона. Так 
не должно быть. Разработан 
новый проект благоустройства 
именно этого пространства. Он 
предусматривает установку 
лавочек, беседок, спортивные 
площадки, поле для футбола. 
Что особенно важно, делаться 
это будет из экологически чи-
стых материалов. 

– Сколько времени займут 
работы?

– По плану работы закончат-
ся через три месяца. Проходить 
они будут под контролем муни-
ципальных депутатов.

иван тальКов

МУзЫКа

на конференции

Танцуют наши!



Муниципальные ведомости. № 8, 2017 3 
официально

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

реШение
от 27.06.2006 г. № 24

об утверждении положения о порядке учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта решения муниципального собрания внутригородского 

муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве «о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

выхино-Жулебино в городе Москве»

в целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении проекта решения муниципального собрания 
«о внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального образования выхино-
жулебино в городе москве» муниципальное собрание решило:

 1. утвердить положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта реше-
ния муниципального собрания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в горо-
де москве «о внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального образования 
выхино-жулебино в городе москве» (приложение).

2. создать рабочую группу по учету предложений граждан по проекту решения муниципального со-
брания «о внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального образования 
выхино-жулебино в городе москве».

3. опубликовать настоящее решение.
4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муни-

ципального образования выхино-жулебино в городе москве овчинникова в.н.
результаты голосования:
«за»-14 
«против»-нет «воздержались» – нет
 

Руководитель внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве  В.Н. Овчинников

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино  в городе Москве «27» июня 2006 года № 24

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УчЕТА ПРЕДЛОЖЕНИй И УчАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
РЕшЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

1. Общие положения
1.1. настоящее положение разработано в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации» в целях учета предложений и определе-
ния форм участия граждан в обсуждении проекта ре-
шения муниципального собрания внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в 
городе москве «о внесении изменений и дополнений 
в устав внутригородского муниципального образо-
вания выхино-жулебино в городе москве» (далее 
– проект).

1.2. в обсуждении проекта принимают участие граж-
дане, проживающие на территории внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в 
городе москве и обладающие избирательным пра-
вом (далее по тексту – граждане в соответствующем 
падеже).

1.3. результаты публичных слушаний по проекту 
носят рекомендательный характер.

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. внесение предложений по проекту (в письмен-

ной форме, по телефону, по адресу электронной по-
чты).

2.2. публичные слушания.
3. порядок внесения гражданами предложений по 

проекту
3.1. граждане вносят в рабочую группу предложе-

ния по проекту в течение 20 дней со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) проекта. при 
этом указывается:

– фамилия, имя, отчество гражданина;
– адрес места жительства гражданина;
– контактный телефон гражданина;
– текст предложения к проекту;
– личная подпись гражданина (если предложение 

поступило в письменной форме).
3.2. предложения принимаются:
– по адресу: (рязанский проспект д. 64, к. 2, каби-

нет № 22, ответственное лицо главный специалист 
синицына марина викторовна, часы приема каждая 
среда месяца с 16-00 до 18-00час);

– по телефону: 709-86-02, факс: 709-86-02, кон-
тактное лицо синицына марина викторовна;

– по адресу электронной почты: mail@vihyno.ru
33. направление гражданами по почте предложе-

ний по проекту не предусмотрено, в связи с возмож-
ной длительностью доставки почты.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан 
по проекту
4.1. для обобщения предложений граждан по 

проекту решением муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования 
выхино-жулебино в городе москве (далее также – 
муниципальное собрание) создается рабочая группа 
по учету предложений граждан по проекту (далее 
также – рабочая группа по учету предложений), в со-
став которой включаются депутаты муниципального 
собрания, руководитель муниципального образова-
ния, представители муниципалитета.

4.2. предложения граждан по проекту, поступаю-
щие в рабочую группу по учету предложений реги-
стрируются ответственным лицом по прилагаемой 
форме (приложение 1).

4.3. предложения граждан по проекту, представлен-
ные в срок, установленный пунктом 2.1. настоящего 

положения, подлежат обязательному рассмотрению. 
предложения, представленные с нарушением поряд-
ка и сроков рассмотрению не подлежат.

4.4. в течение 10 дней со дня окончания принятия 
предложений граждан по проекту рабочая группа по 
учету предложений готовит заключение и рекомен-
дации по поступившим предложениям о принятии 
или отклонении предложений граждан по проекту и 
направляет указанные предложения муниципально-
му собранию. заседание муниципального собрания 
проводится не ранее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (обнародования) проекта.

4.5. граждане, внесшие предложения вправе при-
сутствовать, принимать участие в обсуждении своих 
предложений на заседании рабочей группы по учету 
предложений для чего они заблаговременно инфор-
мируются о месте, дате и времени заседании.

 
5. Порядок организации публичных слушаний 
по проекту
5.1. дата, время и место проведения публичных 

слушаний по проекту назначается решением муници-
пального собрания (не ранее 20 дней со дня офици-
ального опубликования (обнародования) проекта).

5.2. решением муниципального собрания создает-
ся рабочая группа по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту (далее также – рабочая 
группа по организации и проведению публичных слу-
шаний), в состав которой включаются депутаты муни-
ципального собрания, руководитель муниципального 
образования, представители муниципалитета.

5.3. первое заседание рабочей группы по организа-
ции и проведению публичных слушаний проводится 
не позднее 3 дней со дня принятия решения о назна-
чении публичных слушаний.

5.4. на первом заседании члены рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний 
избирают из своего состава председателя (основной 
докладчик по проекту на публичных слушаниях) и 
секретаря.

5.5. рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний:

– составляет список лицэ участвующих в публич-
ных слушаниях, с правом выступления;

– определяет дату следующего заседания рабочей 
группы по организации и проведению публичных 
слушаний;

– устанавливает порядок выступлений на публич-
ном слушании;

– организует подготовку результатов публичных 
слушаний по проекту и его опубликование, а также 
направление результатов публичных слушаний по 
проекту и протокола публичных слушаний – прото-
кол) муниципальному собранию.

6. Порядок проведения публичных слушаний 
по проекту
6.1. перед началом проведения публичных слуша-

ний рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний регистрирует выступающих 
и участников публичных слушаний по паспортным 
данным.

6.2. ведет публичные слушания председатель рабо-
чей группы по организации и проведению публичных 
слушаний.

63. в процессе проведения публичных слушаний 
обсуждаются предложения по проекту, высказанные 
участниками публичных слушаний, которые отража-
ются в протоколе, протокол ведет секретарь рабочей 

группы по организации и проведению публичных 
слушаний.

6.4. время выступления участников публичных слу-
шаний определяется исходя из количества участни-
ков публичных слушаний и времени, отведенного на 
проведение публичных слушаний.

6.5. в протоколе в обязательном порядке долж-
но быть отражено количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний, предложения по 
проекту, высказанные ими в ходе публичных слуша-
ний, предложения по проекту снятые с обсуждения в 
связи с противоречием действующему законодатель-
ству или не относящиеся по существу к обсуждаемо-
му проекту.

6.6. по окончании публичных слушаний оформ-
ляются результаты публичных слушаний по проекту 
(приложение 2) и протокол, которые подписываются 
председателем и секретарем рабочей группы по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний.

7. Результаты публичных слушаний но проекту
7.1 результаты публичных слушаний по проекту 

опубликовываются в официальном средстве массо-
вой информации не позднее 10 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

7.2. результаты публичных слушаний и протокол 
направляются рабочей группой в муниципальное со-
брание.

Приложение 1 к Положению о порядке учета предложений и участия граждан  в обсуждении проекта решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве»

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИй ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕшЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

№ п/п инициаторы внесения предложений (Ф.и.о., контактный телефон) содержание предложения

1 2 3

Приложение 2 к Положению о порядке учета предложений и участия граждан  в обсуждении проекта решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИчНЫХ СЛУшАНИИ ПО ПРОЕКТУ РЕшЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

публичные слушания назначены решением муници-
пального собрания внутригородского муниципально-
го образования выхино-жулебино в городе москве 
от «___» __________ 200_ года №_________.

дата проведения: «___»__________ 2006 года
количество участников: _____________________
количество поступивших предложений граждан:
___________________________________________
в результате обсуждения проекта решения муници-

пального собрания внутригородского муниципаль-
ного образования выхино-жулебино в городе мо-
скве «о внесении изменений и дополнений в устав 
внутригородского муниципального образования 
выхино-жулебино в городе москве» было принято 
следующее решение:

1. поддержать проект решения муниципального со-
брания внутригородского муниципального образова-
ния выхино-жулебино в городе москве «о внесении 
изменений и дополнений в устав внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в 
городе москве» в целом.

2. рекомендовать муниципальному собранию 

внутригородского муниципального образования 
выхино-жулебино в городе москве при принятии 
решения «о внесении изменений и дополнений в 
устав внутригородского муниципального образова-
ния выхино-жулебино в городе

москве» учесть предложения, поступившие в ходе 
проведения публичных слушаний, одобренные участ-
никами публичных слушаний.

 3. направить результаты публичных слушаний,, 
предложения, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний, одобренные участниками пу-
бличных слушаний, и протокол публичных слушаний

муниципальному собранию внутригородского му-
ниципального образования выхино-жулебино в го-
роде москве.

4. опубликовать результаты публичных слушаний 
в официальном средстве массовой информации 
внутригородского муниципального образования 
выхино-жулебино в городе москве.

председатель _____________ (Ф.и.о.)
секретарь _____________ (Ф.и.о.)

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

реШение
от 22.02.2011 г. № 12

об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном  образовании выхино-Жулебино в городе Москве

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 47 устава внутригородско-
го муниципального образования выхино-жулебино в городе москве муниципальное собрание решило:

1. утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании выхино-жулебино в городе москве (приложение).

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «районные 
будни».

3. признать утратившим силу:
1) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования выхино-

жулебино в городе москве от 28 ноября 2006 года № 46 «об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам решений муниципального собрания внутригород-
ского муниципального образования выхино-жулебино в городе москве»;

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муни-
ципального образования выхино-жулебино в городе москве а.и. николаеву.

 
Руководитель внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве  А.И. Николаева

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального             
         образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22 февраля 2011 года № 12

ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИчНЫХ СЛУшАНИй ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Общие положения
1.1. настоящий порядок в соответствии со статьей 

28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», статьей 47 
устава внутригородского муниципального образования 
выхино-жулебино в городе москве (далее – устав му-
ниципального образования) устанавливает процедуру 
организации и проведения публичных слушаний во вну-
тригородском муниципальном образовании выхино-
жулебино в городе москве (далее – муниципальное об-
разование) по проектам муниципальных нормативных 
и иных правовых актов по вопросам местного значения 
(далее – проекты правовых актов, проект правового 
акта) в целях их обсуждения с жителями муниципаль-
ного образования.

1.2. в публичных слушаниях вправе принимать 
участие жители муниципального образования, об-
ладающее избирательным правом (далее – жители). 

участие жителей в публичных слушаниях является 
свободным и добровольным.

1.3. публичные слушания проводятся в форме со-
брания.

1.4. на публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а 

также проект решения муниципального собрания 
муниципального образования (далее – муниципаль-
ное собрание) о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда изменения в 
устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения 
и полномочий по их решению в соответствие с за-
конами города москвы;

2) проект бюджета муниципального образования 
и отчет о его исполнении (проект решения муници-
пального собрания об исполнении бюджета муници-
пального образования);

(Окончание на 6–7-й стр.)
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дЯГилев 
игорь владимирович

ГБУЗ города Москвы «Диагно-
стический центр № 3 Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы», главный врач; родил-
ся в 1977 году в городе Бугурус-
лан, Оренбургской области; ме-
сто жительства – город Москва; 
окончил в 2000 году Московский 
институт медико-социальной 
реабилитологии. Женат, трое 
детей.

оКрУГ № 1:
ул. Хлобыстова: 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 
1, 2), 12, 12 (к. 2), 
14 (к. 1,2), 16  (к. 1,2), 18 (к. 1, 2), д. 
20 (к. 1, 2, 3);
ул. вострухина: 4 (к. 1), 6 (к. 1, 2, 
3, 4, 5);

рязанский пр-т: 58/1, 60, 
60 (к. 2, 3, 4), 62, 64 (к. 2), 68 (к. 1), 70 
(к. 1, 2, 3), 72 (к. 1, 2), 74, 76/2, 78/1, 
80 (к. 1, 3), 82 (к. 1, 2, 3, 5), 83/2 (к. 1, 
2), 84/2, 85 (к. 1, 2), 87 (к. 1, 2, 3), 91 
(к. 1, 2, 3, 4), 93 (к. 1), 95 (к.1, 2, 3, 4), 
97, 97 (к. 2), 99 (стр. 2, к. 6);
ул. ак.скрябина: 3 (к. 1, 7), 5 (к. 1, 

2), 7 (к. 1, 2);
ул. Ферганская: 9 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 11 
(к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 13 (к. 1, 2, 3, 5), 15 
(к. 1, 2, 3, 4);
ул. сормовская: 3 (к. 1, 2, 3, 4), 4, 8 
(к. 1, 2), 10 (к. 1, 2);
ул. ташкентская: 3 (к. 1), 
4 (к. 1, 2), 5, 8, 10 (к. 1, 2, 3);

самаркандский б-р: 6 (к. 1, 2, 3, 4), 
8 (к. 2), 10 (к. 1, 2), 12;
самаркандский б-р, 
квартал 134а: корп. 2, 5;
ташкентский  пер.: 7 (к. 1), 
9 (к. 1, 2, 3), 11/14.

лавриненКо 
елена валерьевна

ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1363», директор; 1969 года 
рождения; место жительства – 
город Москва; окончила в 1992 
году Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломо-
носова. Награждена Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ. Почетный 
работник общего образования 
РФ. Замужем, две дочери.

Болотов 
николай николаевич 

ГБУ города Москвы Центр куль-
туры досуга и спорта «Истоки», 
заместитель директора; родил-
ся в 1958 году в городе Туле; 
место жительства – город Мо-
сква район Выхино-Жулебино; 
окончил в 1981 году Тульский 
политехнический институт; на-
гражден медалями. Женат, 
двое детей.

силаева 
ирина владимировна

ГБУ города Москвы ТЦСО 
«Жулебино», заведующий фи-
лиалом «Выхино»; родилась в 
1967 году в городе Москве; ме-
сто жительства – город Москва 
район Выхино-Жулебино; член 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Окончила в 2008 году с отличи-
ем ГОУ ВПО «Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет». Замужем, два сына.

назарова 
надежда Геннадьевна

Пенсионер; родилась в 1958 
году в городе Москве; место жи-
тельства – город Москва район 
Выхино-Жулебино; ветеран тру-
да, награждена медалью «За 
вклад в подготовку празднова-
ния 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне». Заму-
жем, сын и дочь.

оКрУГ № 2:
самаркандский б-р: 9 (к. 1, 2, 3, 
4, 5), 11 (к. 1), 13 (к. 1, 2, 3, 4, 5),  
18/26, 20 (к. 1, 2, 3), 
22 (к. 1), 24 (к. 1, 2, 3), 26, 
30, (к. 1, 2, 3), 32 (к. 1), 
34 (к. 1, 2, 3);
самаркандский б-р, квартал 

137а: корп. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
ташкентский пер.: 1, 3, 
5 (к. 1, 2, 3);
ул. сормовская: 17  (к. 1, 2, 3, 4, 5, 
6);
ул. ферганская: 14/13, 16 (к. 1, 2), 
18 (к. 1, 2, 3), 24, 28/7, 30; 
ферганский пр-д: 2/32, 4, 8;

ул. ташкентская: 7, 9,12/20, 14 (к. 
1, 2, 3, 4, 5),15/22,
16 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 1, 2, 3), 18 (к. 1, 
2), 19, 19 (к. 2), 20, 22 (к. 1,  
2, 3), 23 (к. 1, 2, 4), 24 (к. 1, 2), 25 (к. 
1, 3), 26, 27 (к. 1, 2, 3), 29/179, 31, 
32/156, 33 (к. 1), 
34 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 35, 36 (к. 1, 2);

ул. ак.скрябина: 25/1 (к. 2, 3, 4); 
ул.Чугунные ворота: 3 (к. 1),  
5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2, 3), 9 (к. 1, 2),15, 
17, 19 (к. 1, 2), 21 (к. 1, 2, 3, 4), 23; 
тополевая аллея: д. 2;
волгоградский пр-т: 160 
(к. 1, 2, 3), 164 (к. 1, 2, 3), 
170 (к. 1), 181 (к. 1), 183/36.

сОвеТ депуТаТОв муниципальнОгО Округа 
выхинО-жулебинО

КоМарова 
людмила николаевна 

ГБУ ДО города Москвы «Дет-
ская школа искусств им.  
М.А. Балакирева», директор; 
1952 года рождения, место 
жительства – город Москва; 
депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-
Жулебино на непостоянной 
основе; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Кандидат педагоги-
ческих наук.

ниКолаева 
антонина ивановна

ГБОУ города Москвы «Шко-
ла лицей № 1420», директор; 
1948 года рождения; место жи-
тельства – город Москва рай-
он Выхино-Жулебино; депутат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
на непостоянной основе; член 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Кандидат педагогических наук. 
Заслуженный учитель школы 
РФ. Замужем, дочь.

овсЯнниКов 
евгений владимирович

ООО «МЕНТОР 1», генераль-
ный директор; родился в 1983 
году в городе Москве; место 
жительства – город Москва 
район Выхино-Жулебино; член 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Окончил в 2005 году ГОУ ВПО 
«Московский государственный 
университет путей сообщений» 
(МИИТ). Женат, дочь.

КУдрЯШева 
оксана николаевна

Городская поликлиника № 23 
Департамента здравоохранения 
города Москвы», заведующая 
отделением, врач-терапевт; 
1981 года рождения; место жи-
тельства – город Москва район 
Выхино-Жулебино; член Все-
российской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заму-
жем, двое детей.

Харланова 
валентина Михайловна

Пенсионер; родилась в 1953 
году в городе Раменское Мо-
сковской области; место жи-
тельства – город Москва район 
Выхино-Жулебино; Председа-
тель Совета ветеранов района
Выхино-Жулебино, член Прези-
диума Московского городского 
Совета ветеранов. Награжде-
на медалью «За доблестный 
труд» и знаком «Почетный ве-
теран Москвы». Замужем, дочь 
и внучка.

официально
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оКрУГ № 4:
лермонтовский пр-т: 2 (к. 1), 6, 8 
(к. 1), 10 (к. 1), 12, 14 (к. 1), 16, 157, 
161, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 
226, 228, 230, 232, 236, 238, 240, 
242, 244, 246;
ул. привольная: 1 (к. 1, 2, 3), 5 (к. 
1, 2, 3), 9 (к. 1, 2, 3), 13 (к. 1), 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
(к.1,2), 28, 32, 36, 39 (к. 1, 2, 3, 4);

ул. пронская: 2, 3, 6 (к. 1, 2), 8/4, 9 
(к. 1, 2), 11 (к. 2);
Жулебинский  пр-д: 5, 6, 7;
ул. Жулебинская: 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25;
Жулебинский  б-р: 1,  2  (к. 2), 5, 
6/11, 9, 10/6, 13, 14, 15, 18/8, 23, 25, 
27;
Хвалынский  б-р:  1, 2, 3 (к. 2), 4 (к. 
2), 5/12, 7 (к. 2), 7/11 (к. 1);
привольный  пр-д:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 25, 27;
ул. Моршанская: 2 (к. 1), 
3 (к. 1, 4);
1-й  люберецкий пр-д:  1, 3, 5, 7, 9, 
9А, 9Б, 11, 13, 15, 17, 19;  
2-й  люберецкий  пр-д:  2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
3-й  люберецкий  пр-д:  3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10,11, 12, 16;
4-й  люберецкий  пр-д:  1;

ул. саранская: 2;
ул. авиаконструктора  Миля: 1, 3, 
11 (к. 1, 2), 15 (к. 1), 19;
ул. Генерала  Кузнецова: 11 (к. 1, 
2), 13 (к. 1, 2, 3), 15 (к. 1), 17, 19 (к. 
1);
ул. Маршала полубоярова: 2, 4 (к. 
2), 6 (к. 1), 8, 10, 14, 20, 24  (к. 1, 2, 
3);
ул. тарханская: 1, 3 (к. 1, 2), 
4 (к. 1, 2), 5, 6.

оКрУГ № 3:
самаркандский б-р: 15 (к. 1, 2, 3, 
4, 5, 6), 17 (к. 3, 4);
ферганский  пр-д: 1, 3 (к. 1, 2, 3, 
5), 7 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 9 (к. 1), 10 (к. 
2, 3), 11 (к. 1, 2), 12, 13 (к. 1), 14 (к. 
2, 3), 15/189;

волгоградский пр-т: 183 (к. 2), 
185/19, 187/16, 191, 195 (к. 1, 2), 
197;
ул. Генерала Кузнецова: 12, 14 (к. 
1, 2), 16 (к. 1, 2), 18 (к. 2), 20, 23, 25 
(к. 1), 26 (к. 1, 2, 3), 27 (к. 1, 2), 28 (к. 
1), 32 (к. 2); 

Жулебинский б-р: 28  (к. 1), 30 (к. 
1), 31, 33 (к. 1), 36 (к. 1, 2), 40 (к. 1, 
2);
ул. саранская: 4/24, 6 (к. 2), 7, 8;
ул. авиаконструктора  Миля: 2 (к. 
1),  4 (к .1, 2), 7, 
8 (к. 1), 14, 16, 20, 24, 26; 

ул. привольная: 47 (к. 2), 49 (к. 1, 
2), 51 (к. 2), 56, 57 
(к. 1, 2), 61 (к. 1, 2, 3), 65 (к. 2, 3), 
65/32, 71 (к. 1), 73 (к. 1, 2), 75 (к. 1), 
77.

Глотова 
елена Юрьевна

ГБУ города Москвы Террито-
риальный центр социального 
обслуживания «Жулебино», 
директор;1962 года рождения; 
место жительства – город Мо-
сква; депутат Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово на непостоянной основе; 
член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Награждена медалью 
«За доблестный труд».Заму-
жем, дочь и сын.

КальКова 
нина васильевна

ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1935», старший воспитатель; 
1959 года рождения; место жи-
тельства – город Москва район 
Выхино-Жулебино; член Все-
российской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Се-
кретарь первичного отделения
партии № 54 района Выхино-
Жулебино ЮВАО города Мо-
сквы. Почетный работник обще-
го образования. Замужем, двое 
детей, двое внуков.

МаКсаев 
артур анатольевич

ГБОУВО города Москвы «Мо-
сковский государственный ин-
ститут музыки им. А. Г. Шнитке», 
доцент кафедры философии, 
истории, теории культуры и ис-
кусства; 1989 года рождения;
место жительства — город Мо-
сква район Выхино-Жулебино; 
член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Кандидат педагогиче-
ских наук. Почётный работник
общего образования РФ.

МестерГази 
Георгий Михайлович 

ГБУЗ города Москвы «Госпи-
таль для ветеранов войн № 2 
Департамента здравоохранения 
города Москвы», главный врач; 
1945 года рождения; место жи-
тельства — город Москва; член 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Кандидат медицинских наук. 
Заслуженный врач РФ. Почет-
ный житель Выхино-Жулебино. 
Женат, пятеро детей, четверо 
внуков.

ШевЧенКо 
вера леонидовна

АНО «Центр художественного, 
эстетического и правового вос-
питания «Перспектива», дирек-
тор; родилась в 1987 году в го-
роде Москве; место жительства 
– город Москва; член Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Окончила 
в 2012 году НОУ ВПО «Между-
народный институт экономики и 
права». Замужем, трое детей.

ГоГиЧаев 
тамерлан Казбекович

ГБУЗ города Москвы «Город-
ская поликлиника № 23 Депар-
тамента здравоохранения горо-
да Москвы», главный врач;1966 
года рождения; место житель-
ства – город Москва; врач 
высшей категории. Награжден 
грамотой Министерства здра-
воохранения РФ. Женат, двое 
сыновей.

КатКов 
валерий семенович

 ООО «Ост-Вест Жулебино», 
главный редактор независи-
мой районной газеты «Жуле-
бинский бульвар»; 1953 года 
рождения; место жительства 
– город Москва; депутат Со-
вета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
на непостоянной основе; член 
общероссийской общественной 
организации «Союз журнали-
стов России». Окончил МГУ им. 
М. В. Ломоносова.

КиселЁв фёдор андреевич
ГБУ МФЦ города Москвы, руко-
водитель МФЦ района Выхино-
Жулебино; 1983 года рождения; 
место жительства – город Мо-
сква район Выхино-Жулебино; 
депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-
Жулебино на непостоянной 
основе; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Женат, сын.

новиКова 
Галина вячеславовна

ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1359», директор; родилась 
в 1959 году в Москве; место 
жительства – город Москва 
район Выхино-Жулебино; За-
служенный учитель РФ. Отлич-
ник народного просвещения. 
Почетный житель муниципаль-
ного образования Выхино-
Жулебино. Замужем, сын, двое 
внуков.

сарБеева 
Яна Юрьевна

ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1905»,директор; родилась в 
1980 году в городе Брянске; ме-
сто жительства – город Москва; 
окончила Брянский государ-
ственный университет имени 
академика И. Г. Петровского. 
Победитель конкурса «Педагог 
года-2009». Замужем, двое де-
тей.

официально

Информация предоставлена избирательной комиссией муниципального округа Выхино-Жулебино
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3) проекты планов и программ развития муници-
пального образования;

4) вопросы об изменении границ муниципального 
образования, о преобразовании муниципального об-
разования.

1.5. на публичные слушания могут выноситься 
иные проекты правовых актов по вопросам местного 
значения.

1.6. проекты правовых актов, выносимые на пу-
бличные слушания, не должны противоречить кон-
ституции российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам российской Фе-
дерации, а также уставу города москвы, иным нор-
мативным правовым актам города москвы и уставу 
муниципального образования.

1.7. результаты публичных слушаний носят реко-
мендательный характер. результаты публичных слу-
шаний учитываются в процессе последующей работы 
над проектами правовых актов.

1.8. расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний, осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний
 2.1. публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения, муниципального собрания, руково-
дителя муниципального образования, руководителя 
муниципалитета муниципального образования (далее 
– руководитель муниципалитета).

2.2. инициатива муниципального собрания, руково-
дителя муниципального образования, руководителя 
муниципалитета о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по 
решению которых уставом муниципального образо-
вания они наделены соответствующими полномочия-
ми.

2.3. публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или муниципального собрания, на-
значаются решением муниципального собрания, по 
инициативе руководителя муниципального образова-
ния – распоряжением руководителя муниципального 
образования, руководителя муниципалитета – рас-
поряжением муниципалитета муниципального обра-
зования (далее – распоряжение муниципалитета).

2.4. решение о назначении публичных слушаний 
по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4 
раздела 1 настоящего порядка принимается муници-
пальным собранием.

2.5. инициатива населения о проведении публич-
ных слушаний (далее – инициатива населения) может 
исходить от инициативной группы жителей числен-
ностью не менее 10 человек (далее – инициативная 
группа).

2.6. инициативная группа направляет заявку на про-
ведение публичных слушаний (далее – ходатайство) 
в муниципальное собрание. в ходатайстве указыва-
ются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публич-

ных слушаний (актуальность темы выносимой на пу-
бличные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
жительства руководителя и членов инициативной 
группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон руководи-
теля инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению инициативной 
группы.

2.6.1. ходатайство подписывается руководителем и 
членами инициативной группы.

2.6.2. к ходатайству должен быть приложен про-
ект правового акта, протокол собрания инициативной 
группы, на котором было принято решение о выдви-
жении инициативы проведения публичных слушаний.

2.7. ходатайство рассматривается на заседании му-
ниципального собрания с участием представителей 
инициативной группы (не более 3 человек) не позд-
нее 30 дней со дня его поступления в муниципальное 
собрание. 

в случае, если ходатайство поступило в период лет-
него перерыва в работе муниципального собрания, 
срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 
исчисляется со дня окончания такого перерыва в ра-
боте.

2.8. информация о дате, времени и месте заседания 
муниципального собрания по вопросу рассмотрения 
ходатайства, а также иная информация и (или) доку-
менты (материалы), необходимые для рассмотрения 
ходатайства должны быть доведены до руководителя 
инициативной группы заблаговременно, но не позд-
нее чем за 7 дней до дня указанного заседания. 

2.9. представители инициативной группы вправе, в 
рамках регламента муниципального собрания, высту-
пать и давать пояснения по внесенному ходатайству. 

2.10. ходатайство может быть отклонено, в случае 
если оно было подано с нарушением настоящего по-
рядка.

2.11. решение, принятое муниципальным собрани-
ем по результатам рассмотрения ходатайства долж-
но быть официально в письменной форме доведено 
до сведения руководителя инициативной группы не 
позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. решение муниципального собрания, распоря-
жение руководителя муниципального образования, 
распоряжение муниципалитета о проведении пу-
бличных слушаний (далее – решение о проведении 
публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публич-

ных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведе-

ния публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации 

и проведения публичных слушаний, включая проект 
правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. решение о проведении публичных слушаний, а 

также проект правового акта, выносимый на публич-
ные слушания, опубликовываются в официальном 
печатном средстве массовой информации муници-
пального образования не менее чем за 20 дней до 
дня проведения публичных слушаний. информация 
о проведении публичных слушаний также может рас-
пространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного са-

моуправления муниципального образования в сети 
«интернет»;

3) на информационных стендах, размещаемых в 
зданиях органов местного самоуправления муници-
пального образования, в подъездах или около подъ-
ездов жилых домов на территории муниципального 
образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение 
жителями информации о проведении публичных слу-
шаний.

3.2. для организации и проведения публичных слу-
шаний решением муниципального собрания, а в слу-
чае назначения публичных слушаний по инициативе 
руководителя муниципального образования – распо-
ряжением руководителя муниципального образова-
ния, руководителя муниципалитета – распоряжением 
муниципалитета создается рабочая группа и опреде-
ляется ее персональный состав.

3.3. в состав рабочей группы включается не менее 5 
человек: руководитель рабочей группы, заместитель 
руководителя рабочей группы, секретарь, члены ра-
бочей группы (далее – члены рабочей группы). в со-
став рабочей группы включаются депутаты муници-
пального собрания, представители муниципалитета, 
также в состав рабочей группы могут быть включены 
по согласованию представители органов исполни-
тельной власти города москвы, общественных орга-
низаций, органов территориального общественного 
самоуправления, инициативной группы.

3.4. заседания рабочей группы ведет руководитель 
рабочей группы, в случае его отсутствия – замести-
тель руководителя рабочей группы. 

3.5. заседание рабочей группы считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов рабочей группы.

3.6. решения рабочей группы принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы. 

3.7. решения рабочей группы оформляются про-
токолом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей 
группы. 

3.8. рабочая группа составляет план организации и 
проведения публичных слушаний в соответствии с на-
стоящим порядком. 

3.9. организационно-техническое обеспечение дея-
тельности рабочей группы осуществляет муниципа-
литет муниципального образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. публичные слушания проводятся в день, во 

время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества при-
шедших на слушания жителей.

4.2. перед началом проведения публичных слуша-
ний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публич-
ные слушания (далее – участники публичных слу-
шаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и 
адреса места жительства (подтверждается паспортом 
участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму 
листа записи предложений и замечаний;

3) составляют список участников публичных слуша-
ний, изъявивших желание выступить на публичных 
слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.
4.3. председательствует на публичных слушаниях 

руководитель муниципального образования (в случае, 
если публичные слушания проводятся по инициативе 
руководителя муниципалитета – руководитель муни-
ципалитета), в случае его отсутствия – руководитель 
рабочей группы (далее – председательствующий).

4.4. председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в 

установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору 

проведения публичных слушаний, а также вопросов и 
выступлений в порядке очередности и (или) по мере 
поступления заявок.

4.5. председательствующий вправе призвать высту-
пающего высказываться по существу обсуждаемого 
вопроса; прерывать выступление после предупре-
ждения, сделанного выступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы 
выступающему по окончании его выступления.

4.6. выступление и вопросы на публичных слушани-
ях допускаются только после предоставления слова 
председательствующим.

4.7. выступающий на публичных слушаниях обязан 

не допускать неэтичного поведения, выступать по 
существу обсуждаемых на публичных слушаниях во-
просов.

4.8. время выступления определяется, исходя из 
количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения публичных слушаний, но не менее 5 ми-
нут на одно выступление. 

4.9. во время проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний с указанием фамилии, 
имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. на публичных слушаниях не принимаются 

какие-либо решения путем голосования.
4.11. в ходе проведения публичных слушаний се-

кретарем рабочей группы ведется протокол, который 
подписывается председательствующим.

4.12. протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения пу-

бличных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных 

слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. на основании протокола публичных слушаний 

рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний оформляет результаты публич-
ных слушаний.

4.14. в результатах публичных слушаний должны 
быть указаны:

1) сведения о решении о проведении публичных 
слушаний, об инициаторе проведения публичных слу-
шаний;

2) общие сведения о проекте правового акта, пред-
ставленном на публичные слушания, о дате, месте 
проведения и о количестве участников публичных 
слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на 
основании которого подготовлены результаты пу-
бличных слушаний;

4) количество предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемому проекту 
правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. протокол и результаты публичных слушаний 

направляются в муниципальное собрание, копии про-
токола и результатов публичных слушаний руководи-
телю муниципального образования, руководителю 
муниципалитета не позднее 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

в случае назначения публичных слушаний по ини-
циативе населения, копии протокола и результатов 
публичных слушаний направляются руководителю 
инициативной группы в срок, указанный в первом аб-
заце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. публичные слушания завершаются опублико-

ванием результатов публичных слушаний. резуль-
таты публичных слушаний подлежат обязательному 
официальному опубликованию в течение 20 дней со 
дня проведения публичных слушаний. результаты пу-
бличных слушаний также могут быть размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования в сети «интернет», 
доведены до всеобщего сведения по телевидению, 
иным каналам связи. 

5.2. полномочия рабочей группы прекращаются со 
дня официального опубликования результатов пу-
бличных слушаний.

5.3. материалы по публичным слушаниям (решение 
о проведении публичных слушаний, проект правово-
го акта, протокол публичных слушаний, письменные 
предложения и замечания жителей, результаты пу-
бличных слушаний) хранятся в муниципальном со-
брании в течение пяти лет со дня проведения публич-
ных слушаний. 

совет депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино в городе москве

реШение
от 19.09.2017 г. № 71

об избрании Главы муниципального округа выхино-Жулебино

в соответствии с законом города москвы № 56 от 06.11.2002 года «об организации местного самоуправ-
ления в городе москве», со статьей 10 устава муниципального округа выхино-жулебино, со статьей 20 
регламента совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино совет депутатов муниципального 
округа выхино-жулебино решил:

1. избрать главой муниципального округа выхино-жулебино на непостоянной основе – депутата совета 
депутатов муниципального округа выхино-жулебино местергази георгия михайловича.

2. настоящее решение вступает в силу 19 сентября 2017 года.
3. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте муниципального округа выхино-жулебино в сети интернет – www.vihyno.org.
 

Председательствующий А.И. Николаева

совет депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино в городе москве

реШение
от 19.09.2017 г. № 72

об избрании исполняющего обязанности заместителя председателя совета депутатов
муниципального округа выхино-Жулебино

в соответствии с законом города москвы № 56 от 06.11.2002 года «об организации местного самоуправ-
ления в городе москве», совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. избрать исполняющим обязанности заместителя председателя совета депутатов муниципального 
округа выхино-жулебино – депутата совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино нико-
лаеву антонину ивановну.

2. настоящее решение вступает в силу 19 сентября 2017 года.
3. настоящее решение опубликовать в газете «муниципальные ведомости».
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази                                              

совет депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино в городе москве

реШение
от 19.09.2017 г. № 73

об образовании постоянно действующих Комиссий совета депутатов 
муниципального округа выхино-Жулебино

в соответствии с уставом муниципального округа выхино-жулебино, регламентом совета депутатов муни-
ципального округа выхино-жулебино совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1.  образовать постоянно действующие комиссии на срок полномочий совета депутатов муниципального 
округа выхино-жулебино:

1) бюджетно-финансовая комиссия;
2) комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

и противодействию коррупции;
3) комиссия по экологии, безопасности населения, развитию торговли, бытового обслуживания населения, 

вопросам жкх и благоустройства, градостроительства и земельных отношений, безопасности дорожного 
движения и транспорта;

4) комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимо-
действию с общественными объединениями, тос и сми;

5) комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопросам 
семьи и детства;

6) регламентная комиссия.
2.  утвердить председателей комиссий:
1) бюджетно-финансовая комиссия;
председатель: дягилев и.в.
2) комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

и противодействию коррупции;
председатель: катков в.с.  
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3) комиссия по экологии, безопасности населения, развитию торговли, бытового обслуживания населения, 
вопросам жкх и благоустройства, градостроительства и земельных отношений, безопасности дорожного 
движения и транспорта;

председатель: болотов н.н.
4) комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимо-

действию с общественными объединениями, тос и сми;
председатель: новикова г.в.
5) комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопросам 

семьи и детства;
председатель: лавриненко е.в.
6) регламентная комиссия:
председатель: глотова е.Ю. 
3.  председателям комиссий разработать положения о комиссиях.
4.  депутатам совета депутатов в срок до 1 октября 2017 года определить свое участие в работе комиссий.
5.  настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.  опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
7.  контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази. 

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази                                              

совет депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино в городе москве

реШение
от 19.09.2017 г. № 75

об утверждении плана работы совета депутатов муниципального округа 
выхино-Жулебино на 4-й квартал 2017 года

в соответствии с уставом муниципального округа выхино-жулебино, регламентом совета депутатов 
муниципального округа выхино-жулебино, заслушав сообщение главы муниципального округа выхино-
жулебино г.м. местергази, совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. утвердить план заседаний совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино на 4-й квартал 
2017 года (приложение). 

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-
жулебино г.м. местергази. 

 
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази                                              

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.09.2017г. № 75

ПЛАН ЗАСЕДАНИй СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 4-й КВАРТАЛ 2017 Г.

17 октября (вторник) – 14-00 час.
1. об исполнении бюджета муниципального округа 

выхино-жулебино за 9 месяцев 2017 года.      
2. об утверждении графика приема населения де-

путатами совета депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино.                                                     

3. об утверждении положений о постоянно действу-
ющих комиссиях совета депутатов муниципального 
округа выхино-жулебино.

21 ноября (вторник) – 14-00 час.
1. о проекте решения совета депутатов «о бюджете 

муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год 
и плановый период».                                                                                                                

2. о проекте решения совета депутатов «о програм-
ме работы муниципального округа выхино-жулебино 
на 2018 год».

3. об утверждении перечня местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий. 

4. о проекте плана заседаний совета депутатов на 1-е 
полугодие 2018 года.

5. согласование ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства.

19 декабря (вторник) – 14-00 час.
1. утверждение бюджета муниципального округа 

выхино-жулебино на 2018 год и плановый период.            
2. утверждение программы работы муниципального 

округа выхино-жулебино на 2018 год                                                                            
3. утверждение плана совета депутатов на 1-е полу-

годие 2018 года.
4. о размере и порядке уплаты членских взносов в 

совет муниципальных образований 
города москвы на 2018 год.                                                                                
5. о результатах мониторинга ярмарок выходного дня.

возможно дополнительное включение вопросов в 
повестку дня заседаний и внеочередное проведение 
собраний в связи с необходимостью принятия реше-
ний совета депутатов и другие вопросы.

совет депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино в городе москве

реШение
от 19.09.2017 г. № 76

о  проекте решения  совета  депутатов муниципального округа выхино-Жулебино 
«о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

выхино-Жулебино» 

          в соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» совет 
депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. принять за основу проект решения совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино «о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального округа выхино-жулебино» (далее – проект 
решения) (приложение 1).

2. прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город москва, ул. таш-
кентская, д. 9 с 03 октября 2017г. по 24 октября 2017г. с 13:00 до 16:00.

контактное лицо: сахарова надежда викторовна, тел/факс (495) 657-69-72, Email: municipalitet@mail.ru.
3. назначить на 24 октября 2017года в 18-00 в помещении, расположенном по адресу: город москва, ул. 

ташкентская, д. 9, публичные слушания по проекту решения (зал заседаний).
4. для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 

создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. опубликовать в газете «муниципальные ведомости»:
1) настоящее решение;
2) порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального собрания внутригородского 

муниципального образования выхино-жулебино в городе москве о внесении изменений и дополнений в 
устав внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в городе москве;

3) порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образо-
вании выхино-жулебино в городе москве.

6. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази. 

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази                                              

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино от 19.09.2017г. № 76 

ПРОЕКТ РЕшЕНИЯ
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

в целях приведения устава муниципального окру-
га выхино-жулебино в соответствие с федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», закона-
ми города москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «об 
организации местного самоуправления в городе 
москве», от 22 октября 2008 года № 50 «о муници-
пальной службе в городе москве» совет депутатов 
муниципального округа выхино-жулебино решил:

 1. внести в устав муниципального округа выхино-
жулебино следующие изменения и дополнения:

1) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции: 

«4. глава муниципального округа осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.»;

2) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. в случае временного отсутствия или досроч-
ного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного округа либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя совета депутатов.»;

3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции: 

«5. квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавлива-
ются решением совета депутатов в соответствии с 
законом города москвы от 22 октября 2008 года № 
50 «о муниципальной службе в городе москве»;

4) пункт 7 статьи 20 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. проект устава, проект решения о внесении 
изменений в устав подлежат официальному опу-
бликованию не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса на заседании совета депутатов 

о принятии устава, внесении изменений и допол-
нений в устав с одновременным опубликованием 
установленного решением совета депутатов по-
рядка учета предложений по проекту устава, про-
екту указанного решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 

порядок учета предложений по проекту решения 
о внесении изменений в устав, а также порядок 
участия граждан в его обсуждении не публикуется 
в случае, когда в устав вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений конститу-
ции российской Федерации, федеральных законов, 
устава города москвы или законов города москвы 
в целях приведения устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами»;

5) подпункт 1 пункта 5 статьи 31 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) проект устава, проект решения совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений конституции российской Федерации, 
федеральных законов, устава города москвы или 
законов города москвы в целях приведения устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами».

2. направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в главное управление ми-
нистерства юстиции российской Федерации по 
москве.

3. опубликовать настоящее решение после его 
государственной регистрации в газете «муници-
пальные ведомости».

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

5. контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
выхино-жулебино г.м. местергази.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино от 19.09.2017г. № 76 

СОСТАВ РАБОчЕй ГРУППЫ ПО УчЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИй ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИю ПУБЛИчНЫХ СЛУшАНИй ПО ПРОЕКТУ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО»

Руководитель рабочей группы:
глава муниципального округа выхино-жулебино г.м. местергази
Заместитель руководителя рабочей группы:
исполняющий обязанности заместителя председателя совета депутатов муниципального округа 

выхино-жулебино а.и. николаева
члены рабочей группы:
депутаты совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино е.Ю. глотова, е.в. лавриненко, 

Ф.а. киселев, исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа выхино-жулебино                                                        
д.л. волков

 Секретарь рабочей группы:
 советник по организационным вопросам и работе с кадрами н.в. сахарова 

официально

совет депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино в городе москве

реШение
от 05.09.2017 г. № 68

об отклонении согласования по вопросу перевода жилого помещения в нежилое
по адресу: ул. тарханская, д. 1, кв. 97

в соответствии с частью 8 статьи 1 закона города москвы от 11.07.2012 № 39 «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе москве отдельными полномочиями горо-
да москвы», в связи с многочисленными обращениями жителей, проживающих по данному адресу, 
отрицающих проведение собрания в очной или заочной форме и выражающих категорическое несо-
гласие по передаче в пользование части общего имущества дома, совет депутатов муниципального 
округа выхино-жулебино решил:

1. отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое по адресу: ул. тарханская, д. 1,  
кв. 97. 

2. направить настоящее решение в департамент территориальных органов исполнительной власти 
города москвы, префектуру Юго-восточного административного округа города москвы, управу райо-
на выхино-жулебино города москвы, в департамент жилищной политики и жилищного фонда города 
москвы, департамент городского имущества города москвы.

3. опубликовать настоящее решение в бюллетене «московский муниципальный вестник», газете 
«муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
выхино-жулебино и.л. теологова.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов                                              
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сКанворд

новости полиции

Кинологическая служба 
Увд по Ювао ГУ Мвд рос-
сии по г. Москве пополнилась 
новыми питомцами: четы-
ре щенка породы немецкая 
овчарка в возрасте трех ме-
сяцев прибыли на службу.

– Для сотрудников кинологи-
ческой службы прибытие щен-
ков – всегда большое собы-
тие, – рассказывает начальник 
кинологической службы майор 
полиции Екатерина Симонова. 
Возраст всех четырех щенков – 
три месяца, к каждому из кото-

рых приставлен либо опытный 
кинолог, либо вновь прибыв-
ший молодой сотрудник.

На протяжении нескольких 
месяцев щенков ждет большой 
объем работы – упорные трени-
ровки в рамках общего курса 
дрессировки. К десятимесяч-
ному возрасту полицейская 
собака должна не просто при-
выкнуть к хозяину, своей клич-
ке и базовым командам, но и к 
обмундированию, в котором ей 
придется работать.

– Каждый питомец кинологи-

ческой службы проходит этап 
так называемой социализации 
– адаптации животного к тол-
пе, громким звукам и другим 
условиям и раздражителям 
внешней среды, – поясняет 
инспектор-кинолог Мария Аке-
льева. Сейчас на воспитании 
у молодого кинолога щенок 
по кличке Астра. Как у любого 
щенка, у Астры определенный 
режим дня, рацион питания и, 
конечно, тренировки.

– Приблизительно до одного 
года дрессировка щенков носит 
больше игровой характер, но 
чем старше собака, тем строже 
подход к тренировкам, – рас-
сказывают кинологи. Непосред-
ственное развитие поисковых 
навыков, необходимых поли-
цейской собаке, начинается с 
возраста 10–12 месяцев. Так, 
кинолог Мария уже знает про-
филь, по которому будет специ-
ализироваться ее подопечная 
Астра. Это обнаружение взрыв-
чатых веществ.

В возрасте от года до полуто-
ра лет каждый щенок проходит 
тестирование на профпригод-
ность, по результатам которо-
го определяется дальнейшая 

судьба питомца. В кинологиче-
ской службе УВД по ЮВАО, по 
словам сотрудников, случаи от-
сева происходят крайне редко.

Работа кинолога по пра-
ву считается одной из самых 
сложных в полиции, воспитание 
хорошей полицейской собаки 
– это результат многодневного 
упорного труда сотрудника, не 
жалеющего сил и времени на 
работу с ней.

– Любовь к животному, по-
следовательность в обучении и 

самоотдача – три основных пра-
вила эффективного взаимодей-
ствия кинолога и собаки, – пояс-
няет начальник Кинологической 
службы УВД по ЮВАО Екатери-
на Симонова. – И, конечно, не 
стоит забывать, что полицей-
ская собака в любом возрас-
те любит ласку и поощрение в 
виде любимого лакомства или 
игрушки.

пресс-служба Увд 
по Ювао

Щенки прибыли на службу


