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8 ноября в Детской школе 
искусств имени м.а. Балаки-
рева прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню района. отмечать этот 
праздник в начале ноября 
стало уже доброй традицией 
в выхино-Жулебино.

В этот день в Детской школе 
искусств собрались люди, ко-
торые в течение года активно 
участвовали в жизни района, 
внесли свой вклад в его про-
цветание. Это учителя, воспи-
татели, работники коммуналь-
ных служб, члены ветеранских 
организаций, просто активные 
жители.

Поздравить жителей с празд-
ником пришли глава управы 
Сергей Юрьевич Зотов и глава 
муниципального округа Георгий 
Михайлович Местергази. 

– От всей души поздравляю 
всех с днем рождения района! 
– сказал Сергей Юрьевич. – В 
жизни человека день рождения 
– это момент, когда подводятся 
итоги прошедшего года. То же 
самое и с районом. Мы тоже 
сегодня подводим итоги своей 
работы за прошедший год. Наш 
район по-своему уникален. Он 
на втором месте в Москве по ко-
личеству жителей – 225,5 тыся-
чи человек. Это большой объем 

работы для всех нас. Большое 
спасибо вам, дорогие жители, 
что вы нас подвигаете на новые 
свершения, район хорошеет, 
появляются новые бульвары, 
дворы, скверы, и это во многом 
ваша заслуга. Желаю всем но-
вых творческих идей, достиже-
ний и чтобы все жили счастливо 
в нашем любимом районе!

– День района – это огром-
ный праздник для нашей малой 
родины, – поздравил присут-
ствующих Георгий Михайлович 
Местергази. – Я не знаю дру-
гого района, где есть такая за-
мечательная школа, как наша 
любимая Балакиревка, такой 
прекрасный зал. Сегодня мы 
подготовили концерт для вас, и 
в нем примут участие дети, ко-
торые должны знать наши тра-
диции, гордиться тем, что живут 
в таком прекрасном районе. 

Наш район сделан вашими ру-
ками. 10 сентября вы выбирали 
депутатов, давали им наказы. 
Многие из них уже реализова-
ны, остальные будут выполне-
ны в ближайшее время. То есть 
каждый из вас принимает уча-
стие в управлении нашей малой 
родиной. Спасибо вам за вашу 
активность и неравнодушие. С 
праздником!

наш корр.

Спасибо за активность 
и неравнодушие!

уважаемые жители района!
19 сентября 2017 года вновь 

избранные депутаты муници-
пального образования (окру-
га) Выхино-Жулебино едино-
гласно избрали меня Главой 
муниципального образования 
(округа) Выхино-Жулебино.

За эти три месяца состоя-
лось три заседания Совета 
депутатов.

Каждый понедельник с 
15.00 до 17.00 я проводил 
прием жителей нашего райо-
на, и мне стало понятно, что 
существует огромное коли-
чество нерешенных проблем. 
Прежде всего, это проблемы 
ЖКХ, работа ГБУ «Жилищ-
ник», качество проведения 
капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах, благо-
устройство дворовых террито-
рий, безопасность на дорогах 
и многое другое. 

В этой статье я хотел бы 
остановиться лишь на одной 
проблеме – это качество про-
ведения капитального ремонта. 
Мы столкнулись с грубейшими 
нарушениями при его проведе-
нии в многоквартирных домах 
по адресам: Ферганский про-
езд, д. 3, корп. 2; Ташкентский 
переулок, д. 7, корп. 1; д. 5 и д. 
9, где капитальный ремонт был 
завершен еще в 2015 году, и 
многих других домах. Депута-
ты Болотов Н.Н. и Назарова 
Н.Г. приложили много сил для 
исправления сложившейся не-
благоприятной ситуации в этих 
домах. Мы неоднократно про-
водили совещания с Главой 
управы, Фондом капитального 
ремонта, фирмами «Дефанс», 
ГБУ «Жилищник» и «Эко-
стандарт», что позволило ми-
нимизировать недостатки про-
водимого ремонта. 

Изучая данный вопрос, мы 
пришли к выводу, что ситуация 
с капитальным ремонтом мо-
жет быть под контролем толь-
ко в том случае, если жители 
дома, где предполагается его 
проведение, проведут настоя-
щее собрание и представят 
подлинный протокол этого со-
брания. А не будут ссылаться 
на то, что протокол фальсифи-
цирован, в тот момент, когда в 
их доме уже вовсю идет капи-
тальный ремонт. 
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муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 82

о плане заседаний Совета депутатов муниципального округа выхино-Жулебино 
на 1-е полугодие 2018 года

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

1. утвердить план заседаний совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино на 1-е полуго-
дие 2018 года (приложение). 

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
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 21.11.2017 г. № 82   

План заседаний соВета деПутатоВ МунициПальноГо окруГа
  Выхино-Жулебино на 1-е ПолуГодие 2018 Г.

официально

16 января (вторник) – 14-00 час.
1. отчет о работе администрации муниципального 

округа выхино-жулебино за 2017 год.                     
2. об итогах осеннего призыва граждан на военную 

службу в 2017 году и задачах по весеннему призыву 
в 2018 году.                                                                                                            

3. отчеты депутатов совета депутатов о своей дея-
тельности в 2017 году.

4.  отчет главы муниципального округа выхино-
жулебино по итогам работы за 2017 год.

5. результаты мониторинга ярмарок выходного 
дня.

6. об утверждении плана мероприятий по противо-
действию коррупции в органах местного самоуправ-
ления муниципального округа выхино-жулебино на 
2018 год.

20 февраля (вторник) – 14-00 час.
1.  о внесении изменений в бюджет муниципально-

го округа на 2018 год.
2. заслушивание отчетов руководителей городских 

организаций.  
3. согласование ежеквартального сводного район-

ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 2-й квартал 2018 года.

20 марта (вторник) – 14-00 час.
1. результаты мониторинга ярмарок выходного 

дня.

2. заслушивание отчетов руководителей городских 
организаций.     

3. о поощрении депутатов совета депутатов за 1-й 
квартал 2018 года.

17 апреля (вторник) – 14-00 час.
1. об исполнении местного бюджета муниципаль-

ного округа за 2017 год (в первом чтении).

15 мая (вторник) – 14-00 час.
1. об изменениях в бюджете муниципального окру-

га в 2018 году.
2.  согласование ежеквартального сводного район-

ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 3-й квартал 2018 года.

          
19 июня (вторник) – 14-00 час.
1.  об итогах работы совета депутатов муниципаль-

ного округа в 1-е полугодии 2018 года и принятие 
плана работы на 2-е полугодие 2018 года.                                                                                        

2. об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного округа за 2017 год.

3.  результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
4. о поощрении депутатов совета депутатов за 2-й 

квартал 2018 года.
возможно дополнительное включение вопросов в 

повестку дня заседаний и внеочередное проведение 
собраний в связи с необходимостью принятия реше-
ний, заслушивание отчетов и другие вопросы.

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 95

о внесении изменений и дополнений в приложение к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования выхино-Жулебино 
от 22.02.2011 г. № 18 «порядок организации и осуществления приема граждан 

депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования выхино-Жулебино в городе москве»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», законом города москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», уставом муниципального округа 
выхино-жулебино совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

 1. внести в порядок организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального со-
брания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в городе москве следующие 
изменения и дополнения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 8.5. следующего содержания:
«8.5) депутат вправе переадресовать обращения граждан, зарегистрированных (проживающих) за гра-

ницами избирательного округа депутата, ведущего прием, а также обращения, которые не затрагивают 
интересы жителей данного избирательного округа депутату, соответствующего округа».

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 96
о внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов муниципального 

округа выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 84 «об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета депутатов муниципального округа выхино-Жулебино»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-Фз «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», законом города москвы 
от 6  ноября 2002 года № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», законом города 
москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «о гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе москве», уставом муни-
ципального округа выхино-жулебино, порядком организации и осуществления приема граждан депутата-
ми муниципального собрания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в городе 
москве совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. внести изменения в приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
от 17.10.2017г. № 84 «об утверждении графика приема населения депутатами совета депутатов муници-
пального округа выхино-жулебино» и утвердить график приема населения депутатами совета депутатов 
муниципального округа выхино-жулебино в редакции приложения к данному решению (приложение).

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа.

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 21.11.2017г. № 96     

ГраФик ПриеМа населениЯ деПутатаМи соВета деПутатоВ 
МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино

избирательный окруГ № 1

1.
болотоВ 

николай николаевич
рязанский проспект, д. 93, кор. 2
совет ветеранов 8-910-422-74-20

1-я среда 11.00–13.00
3-я среда 15.00–17.00

2.
дЯГилеВ 

игорь Владимирович
ул. сормовская, д. 9 дц № 3, каб. 

709 8-495-919-11-75
понедельник
16.00–20.00

3.
лаВриненко 

елена Валерьевна
рязанский проспект, д. 82, кор. 4 

8-916-323-58-78
понедельник
16.00–18.00

4.
назароВа 

надежда Геннадьевна
рязанский проспект, д. 93, кор. 2
совет ветеранов 8-915-303-61-74

1-я среда 11.00–13.00
3-я среда 15.00–17.00

5.
силаеВа 

ирина Владимировна
рязанский проспект, д. 64, корп. 2
гбу тцсо выхино 8-495-377-55-29

понедельник 
16.00–18.00

избирательный окруГ № 2

1.
коМароВа 

людмила николаевна
ул. Ферганская, д. 23, дШи 

им. балакирева 8-495-709-26-33
вторник

17.00–19.00

2.
кудрЯШеВа 

оксана николаевна

ул. ташкентская, д. 25, кор. 2, 
каб. 315

8-926-869-32-19

1-й и 3-й четверг 
месяца, 17.00–19.00

3.
николаеВа 

антонина ивановна
ул. ташкентская, д. 21, кор. 2, 
цо № 1420, 8-495-376-78-38

понедельник
16.00–18.00

4.
оВсЯнникоВ 

евгений Владимирович
ул. академика скрябина, д. 21, 2-й эт.

8-925-507-65-33
среда

16.00–18.00

5. 
харланоВа 

Валентина Михай-
ловна

ул. Ферганская, д. 15, кор. 4
совет ветеранов 8-909-955-23-42

понедельник
12.00–14.00

избирательный окруГ № 3

1.
ГлотоВа 

елена Юрьевна
жулебинский бульвар, д. 40, кор. 1

8-495-657-69-71
2-й вторник месяца

16.00–18.00

2.
калькоВа 

нина Васильевна
ул. генерала кузнецова, д. 27, кор. 3

8-495-704-30-00
2-й и 4-й понедельник 

16.00–18.00

3.
МаксаеВ 

артур анатольевич

ул. привольная, д. 45, отделение 
школы № 1793, каб. 104 а 

8-495-704-15-05

1-й понедельник 
месяца, 18.00–20.00

4.
МестерГази 

Георгий Михайлович
ул. ташкентская, д. 9, администрация 
выхино-жулебино 8-495-657-69-71

понедельник
15.00–17.00

5.
ШеВЧенко 

Вера леонидовна
самаркандский бульвар, квартал 

137 а, кор. 5 8-495-229-80-62
среда

16.00–18.00

избирательный окруГ № 4

1.
ГоГиЧаеВ 

тамерлан казбекович
жулебинский бульвар, д. 8, филиал 

№ 1 гп № 23, 8-903-598-37-93
2-й вторник месяца 

16.00–18.00

2.
каткоВ 

Валерий семенович

жулебинский бульвар, д. 9, редакция 
газеты «жулебинский бульвар» 

8-495-700-84-07

2-й и 4-й понедельник 
месяца 17.00–19.00

3.
киселеВ 

Федор андреевич 

ул. ташкентская, д. 9, администра-
ция выхино-жулебино, 

8-916-691-94-14

2-й понедельник 
месяца, 14.00–16.00 

4-й понедельник 
месяца, 11.00–13.00

4.
ноВикоВа 

Галина Вячеславовна
ул. пронская, д. 4, кор. 1

8-495-705-53-32
1-й и 3-й понедельник 
месяца, 16.00–18.00

5.
сарбееВа 

Яна Юрьевна
ул. маршала полубоярова, д. 22

8-495-705-79-50
1-й, 3-й понедельник

16.00–18.00
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муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 97

об утверждении составов 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.  утвердить составы постоянно действующих комиссий совета депутатов муниципального округа выхино-
жулебино:

1) бюджетно-финансовая комиссия; 
председатель: дягилев и.в.
члены комиссии: – овсянников е.в., глотова е.Ю., калькова н.в.
2) комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

и противодействию коррупции;
председатель: катков в.с. 
члены комиссии: – николаева а.и., лавриненко е.в.
3) комиссия по вопросам жкх, благоустройства и капитального ремонта;
председатель: болотов н.н.
члены комиссии: – комарова л.н., Шевченко в.л., назарова н.г., сарбеева я.Ю.
4) комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимодей-

ствию с общественными объединениями, тос и сми;
председатель: новикова г.в.
члены комиссии: – николаева а.и., кудряшева о.н., Шевченко в.л., катков в.с.
5) комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопросам 

семьи и детства;
председатель: лавриненко е.в.
члены комиссии: – гогичаев т.к., сарбеева я.Ю., комарова л.н., калькова н.в.
6) регламентная комиссия:
председатель: глотова е.Ю. 
члены комиссии: – овсянников е.в., киселев Ф.а., максаев а.а. 
7) комиссия по экологии, безопасности и транспорту:
председатель: овсянников е.в. 
члены комиссии: – силаева и.в., максаев а.а., комарова л.н.,
8) комиссия по развитию торговли и бытового обслуживания населения;
председатель: максаев а.а. 
члены комиссии: – харланова в.м., кудряшева о.н. 
9) комиссия по вопросам градостроительства и земельных отношений;
председатель: киселев Ф.а. 
члены комиссии: – гогичаев т.к., дягилев и.в., болотов н.н.
2.  настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. опубликовать настоящее решение 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

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 98

о внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа 
выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 85 «об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа выхино-Жулебино в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 

которого обеспечивает фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города москвы» 

в соответствии с пунктом 2 статьи 1 закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о наделении ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве отдельными 
полномочиями города москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории города москвы», постановлением правительства москвы от 25 
февраля 2016 года № 57-пп «об утверждении порядка реализации органами местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе москве отдельного полномочия города москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», обращением первого заместителя гене-
рального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города москвы д.в. лифшица от 
26.10.2017г. № Фкр-10-14835/7 совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. внести дополнение в приложение к решению совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
от 17.10.2017г. № 85 «об участии депутатов совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы» (приложение).  

2. направить заверенную копию настоящего решения в департамент капитального ремонта города москвы 
и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего решения. 

3. опубликовать настоящее решение в бюллетене «московский муниципальный вестник», газете «муници-
пальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального округа выхино-жулебино.

4. контроль за выполнением 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 21.11.2017г. № 98  

депутаты совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 
в 2015, 2016, 2017 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы

• день защитника отечества 
• проводы зимы (Широкая масленица) 
• международный женский день 
• день победы в великой отечественной войне 
• день города москвы 

• день района выхино-жулебино
• 77-я годовщина исторического парада на красной 

площади 1941 года – «традициям отцов верны!» 
• день призывника 
• новогодняя «муниципальная Ёлка» 

№ п/п адрес многоквартирного дома многомандатный из-
бирательный округ (№)

Ф.и.о. депутата 
(основной состав)

Ф.и.о. депутата (ре-
зервный состав)

Многоквартирные дома, по которым запланированы работы по ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

1 ташкентский переулок, д. 11/14 1 болотов н.н. назарова н.г.

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 100

об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе выхино-Жулебино и участия в организации

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2018 году
в соответствии со статьей 8 закона города москвы от 06 ноября 2002г. № 56 «об организации местного 

самоуправления в городе москве», устава муниципального округа выхино-жулебино и положения о порядке 
установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, во внутри-
городском муниципальном образовании выхино-жулебино в городе москве и участия в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, совет депутатов муниципального округа 
выхино-жулебино решил:

1. утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 
выхино-жулебино и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий в 2018 году согласно приложению.

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
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 21.11.2017 г. № 100

 ПереЧень
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций 

и обрядов в муниципальном округе Выхино-Жулебино и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2018 год

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 101

о проекте решения Совета депутатов муниципального округа выхино-Жулебино 
«о бюджете муниципального округа выхино-Жулебино на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»
        в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 

10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», проектом закона города москвы «о 
бюджете города москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», положением «о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании выхино-жулебино в городе москве», совет депу-
татов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. принять за основу предложенный проект решения совета депутатов муниципального округа выхино-
жулебино «о бюджете муниципального округа выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (приложение 1).

2.  прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город москва, ташкентская, 
д.9, с 24 ноября  по 14 декабря 2017 года с 13:00 до 16:00. контактное лицо: сахарова надежда викторовна, 
телефон/факс 8 (495) 657-69-72 Email: municipalitet@mail.ru.

3. утвердить форму для предложений по проекту решения совета депутатов муниципального округа выхино-
жулебино «о бюджете муниципального округа выхино-жулебино в городе москве на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (приложение 2).

4. назначить публичные слушания на 14 декабря 2017 года в 18.00 часов в помещении, расположенном по 
адресу: город москва, ташкентская, д.9, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего решения.     

5. для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 
создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 3).

6. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
7. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8.  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 21.11.2017г. № 101

Проект реШениЯ
о бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый

период 2019 и 2020 годов

в соответствии с бюджетным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федера-
ции», законами города москвы от 6 ноября 2002 года  
№ 56 «об организации местного самоуправления в го-
роде москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
москве», проектом закона города москвы «о бюд-
жете города москвы на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», уставом муниципального округа 
выхино-жулебино, положением «о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образо-
вании выхино-жулебино в городе москве», совет 
депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
решил:

1. утвердить бюджет муниципального округа 
выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов со следующими характеристиками 
и показателями: 

1.1. основные характеристики местного бюджета на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1.1.1) общий объем доходов на 2018 год в сумме  
22 244,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 22 245,0 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 22 245,6 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов на 2018 год в сумме  

22 244,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 22 245,0 
тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 556,1 тыс. рублей и на 2020 год в  
22 245,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 1 112,3 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит бюджета на 2018 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 
год в сумме 0 тыс. рублей.                

1.2. объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации в 2018 году в размере 540,00 
тыс. рублей и плановом периоде в 2019 году в раз-
мере 540,0 тыс. рублей, в 2020 году в размере 540,0 
тыс. рублей.

1.3. перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа выхино-жулебино - 
органов государственной власти российской Федера-
ции на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.4. перечень главных администраторов доходов 
бюджета города москвы муниципального округа 
выхино-жулебино – органов местного самоуправ-
ления муниципального округа выхино-жулебино на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.5. перечень главных администраторов источников 
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финансирования дефицита местного бюджета со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.6. доходы бюджета муниципального округа 
выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

1.7. расходы бюджета муниципального округа 
выхино-жулебино на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

1.8. ведомственную структуру и расходы бюджета 
муниципального округа выхино-жулебино на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, видам расходов 
бюджетной классификации согласно приложению  
№ 6 к настоящему решению.

1.9. общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.

1.10. источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа выхино-жулебино на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов  согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

1.11. программа муниципальных гарантий муни-
ципального округа выхино-жулебино на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению № 8 к настоящему решению.

1.12. программа муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального округа выхино-жулебино 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению.

1.13.  предельный объем муниципального долга му-
ниципального округа выхино-жулебино на 2018 год 
в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

1.14. верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального округа на 1 января 2019 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного округа в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального 
округа на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа в сумме 0 рублей 
и верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в 
сумме 0 рублей.

2. установить, что полномочия по осуществлению от-
дельных функций по проведению операций по исполне-
нию местного  бюджета, а так же обеспечение инфор-
мационного взаимодействия между территориальным 
органом Федерального казначейства и администрато-
рами доходов местного бюджета передаются админи-
страцией муниципального округа выхино-жулебино де-
партаменту финансов города москвы и осуществляются 
на основании заключенного соглашения в соответствии 
с пунктом 5 распоряжения правительства москвы от 
29.12.2005 № 2687-рп «о кассовом обслуживании ис-
полнения бюджетов города москвы».

3. установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 бюджетного кодекса российской Федерации до-
полнительным основанием для внесения изменений 
в показатели сводной росписи бюджета муниципаль-
ного округа выхино-жулебино является увеличе-
ние объема бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов за счет средств, 
образовавшихся в связи с экономией в текущем фи-
нансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году на указанные цели, при условии, 
что увеличение объема бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов.

4. возложить организацию исполнения местного 
бюджета на администрацию муниципального округа 
выхино-жулебино.

5. опубликовать настоящее решение в газете «му-
ниципальные ведомости».

6.     настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года.

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 проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПереЧень ГлаВных адМинистратороВ доходоВ бЮдЖета МунициПальноГо 
окруГа Выхино-Жулебино – орГаноВ ГосударстВенной Власти российской 

Федерации на 2018 Год и ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ

код бюджетной классификации
наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа выхино-жулебино и виды 
(подвиды) доходов

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципального округа 
выхино-жулебино

182 управление Федеральной налоговой службы 
по г. москве

182 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
налогового кодекса российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 налогового кодекса российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 налого-
вого кодекса российской Федерации

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПереЧень ГлаВных адМинистратороВ доходоВ бЮдЖета 
МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино – орГаноВ МестноГо 

саМоуПраВлениЯ на 2018 Год и ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ

код бюджетной классификации
наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа выхино-жулебино и виды 
(подвиды) доходов

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципального округа 
выхино-жулебино

главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального 
округа выхино-жулебино

900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

900 1 13 01993 03 0000 130

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 
значения

900 1 13 02993 03 0000 130
 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140

доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, для 

нужд внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

900 1 17 01030 03 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 02 49999 03 0000 151
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180
прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180

перечисление из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151

доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПереЧень ГлаВных адМинистратороВ истоЧникоВ ФинансироВаниЯ деФицита 
бЮдЖета МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино

код бюджетной классификации
наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа выхино-жулебино и виды 
(подвиды) доходов

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципального округа 
выхино-жулебино

главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального 
округа выхино-жулебино

900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

900 01 05 0201 03 0000 510
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

доходы МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино 
на 2018 Год ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

код бюджетной 
классификации 

наименование сумма (тыс. руб.)

доходы: 2018 год 2019 год 2020 год

1 00 00000 00 0000 
000 налоговые и неналоговые доходы 22 244,1 22 245,0 22 245,6

1 01 00000 00 0000 
000 налоги на прибыль, доходы 22 244,1 22 245,0 22 245,6

1 01 02000 01 0000 
110 налог на доходы физических лиц 22 244,1 22 245,0 22 245,6

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 осуществля-
ется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового 

кодекса российской Федерации 

20 998,4 20 999,3 20 999,9

1 01 02020 01 0000 
110

налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 
налогового кодекса российской Федерации

155,7 155,7 155,7

1 01 02030 01 0000 
110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 нк рФ 1 090,0 1 090,0 1 090,0

2 00 00000 00 0000 
000 безвозмездные поступления 0 0 0

2 02 00000 00 0000 
000

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы рФ 0 0 0

2 02 40000 00 0000 
151 иные межбюджетные трансферты 0 0 0

2 02 49999 03 0000 
151

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения
0 0 0

итого доходов 22 244,1 22 245,0 22 245,6
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«Я благодарна Богу, 
что все получается»

– Вера Леонидовна, Вас хо-
рошо знают в Жулебино, где 
Вы руководите Центром худо-
жественного, эстетического и 
правового воспитания «Пер-
спектива», но почти не знают в 
Выхино. Расскажите о себе.

– Я из многодетной семьи, у 
меня две старшие сестры и два 
младших брата. Папа – право-
славный священник. Братья 
пока учатся, а мы с сестрами 
уже подарили родителям во-
семь внуков.

Сама я тоже многодетная 
мама, у меня трое детей. По об-
разованию – художник. Наверно, 
это призвание, потому что выбра-
ла эту профессию еще во втором 
классе. В это время я училась в 
музыкальной школе и очень хо-
тела перейти в художественную. 
Но родители сказали: «После 
того, как окончишь музыкальную 
школу», поэтому учиться в худо-
жественной школе я начала толь-
ко в 11 лет. 

После 9-го класса поступила 
в Художественный профессио-
нальный лицей № 303. Я рано 
вышла замуж, конечно, с благо-
словения родителей. Это была 
первая любовь, мне было 17 
лет. А в 18 мы уже расписались 
и повенчались, так как, для того 
чтобы жить вместе, папа строго 
сказал, надо венчаться. 

Когда родилась первая дочка, 
я решила получить высшее об-
разование. Но не творческое, 
а более приземленное, чтобы 
иметь профессию и реализо-
ваться в жизни. Поэтому я окон-
чила Международный институт 
экономики и права по специаль-
ности «менеджер управления 
персоналом». 

– А как родилась идея от-
крыть творческие школы для 
детей?

– Это было в 2010 году и, на-
верно, было связано с тем, что у 
меня росли две дочки, и я дума-
ла о том, где они будут учиться, 
как развивать их способности. В 
это время я работала на другой 
работе, не имеющей никакого 
отношения к искусству, но было 
огромное желание вернуться к 
творческой работе. Так появился 
Центр художественного, эстети-
ческого и правового воспитания 
«Перспектива». Мне очень помог 
председатель Центральной кол-
легии адвокатов города Москвы, 

яркий и интересный человек, ко-
торый поверил в меня. Сейчас он 
уже, к сожалению, умер. Мы со-
вместно открыли первую школу 
в районе метро «Белорусская». 
Одно помещение занимал его 
офис, а другое – моя школа. Сей-
час уже этой школы нет, но зато 
появилось много других.

– Чему учат в Центре худо-
жественного, эстетического и 
правового воспитания «Пер-
спектива»?

– Наша лицензия предусма-
тривает дополнительное обра-
зование в области всех видов 
художественно-эстетического 
воспитания, правовое воспита-
ние детей, подростков и повыше-
ние квалификации уже готовых 
взрослых юристов. Вот этим мы 
и занимаемся. 

Школа в Жулебино открылась 
в 2010 году и в тот момент была 
единственной школой в районе, 
кроме ДШИ имени Балакирева, 
которая учила детей именно ака-
демическому искусству. Сейчас 
открылось много похожих цен-
тров, но я считаю, что мы вы-
держиваем конкуренцию, так как 
у нас – именно академическая 
художественная школа, мы гото-
вим детей к поступлению и даем 
диплом. 

– Родителям приходится пла-
тить за занятия?

– Занятия у нас платные, так 
как мы не имеем никаких суб-
сидий от государства. Я предо-
ставляю бесплатные места, на-
пример, детям из многодетных 
семей, потому что хорошо знаю, 
что это такое. Или если ко мне 
обращаются родители детей-
инвалидов, я тоже никогда не от-

казываю. Но вообще школа ра-
ботает на самоокупаемости: что 
заработали, то и получили.

– Расскажите о художествен-
ном направлении. Сколько лет 
там учатся, куда поступают по-
том?

– Школа принимает детей от 4 
лет, но ребята от 4 до 10 лет учат-
ся на подготовительном этапе. 
Это все вводная часть, полезная 
для общего развития ребенка, 
раскрывающая его творческие 
способности. А серьезная акаде-
мика начинается с 10 лет. Про-
грамма рассчитана на четыре 
года, а пятый год обучения – это 
для детей, которые поступают в 
высшие художественные учеб-
ные заведения. Это очень вы-
сокий уровень обучения, и одна 
из моих основных задач – под-

держание этого уровня. Чтобы 
ребята не просто занимались ри-
сованием, а могли выбрать это 
как свою будущую профессию, 
смогли реализоваться в жизни.

У нас есть чем гордиться. 
Нашу жулебинскую школу за по-
следние три года окончили 17 
человек, из них пятеро пошли 
получать высшее учебное обра-
зование в художественные вузы, 
а трое их них уже вернулись ко 
мне педагогами. Очень при-
ятно видеть, какой путь прохо-
дят дети. Вначале они не знают 
даже, как держать карандаш, а 
потом становятся прекрасными 
художниками, приходят работать 
педагогами. 

В ЮВАО у меня уже три шко-
лы (в Некрасовке и Жулебино), и 
как раз сегодня я выиграла кон-
курс на помещение в Выхино на 

Самаркандском бульваре. Там 
теперь тоже откроется художе-
ственная школа, но в ней у нас 
еще будут боевые искусства. С 
декабря, я думаю, мы начнем ра-
ботать, так что приглашаем всех 
желающих. 

– Поздравляю! Но давайте 
поговорим о депутатской дея-
тельности. Как к Вам пришло 
решение баллотироваться в 
депутаты?

– Скажу честно, во многом это 
было сделано в интересах глав-
ного дела, которым я занимаюсь. 
Мне хотелось иметь больше воз-
можностей донести до как можно 
более широкого круга людей свои 
идеи, привлечь молодежь, зара-
зить всех идеей творческого раз-
вития. Именно поэтому я всегда 
принимала участие во всех рай-

онных праздниках и мероприя-
тиях. Конечно, хотелось, чтобы о 
нас знали, знали о наших успехах 
и достижениях, доверяли нам де-
тей. И я понимаю, что нужно соз-
дать в районе пространство для 
творческого развития, объеди-
нить усилия всех, кто работает в 
этой области. Это задача уровня 
районного депутата.

Вообще, у меня по жизни всег-
да тяжело складывалось с по-
мещениями, так получалось, что 
мы их постоянно меняли, а это 
очень неудобно и для нас, и для 
родителей. Несколько лет назад 
в Жулебино прогремела история 
со зданием на улице Авиакон-
структора Миля, дом 13, корпус 
1. Там строилось помещение под 
детский досуговый центр. И вдруг 
в какой-то момент выяснилось, 
что в этом здании будет ресто-
ран. Народ возмутился. Со мной 
связалась собственница этого 
здания и предложила объединить 
усилия: на первом этаже сделать 
детское кафе, а на втором – дет-
ский центр. Но из этого ничего 
хорошего не получилось, потому 
что вместо детского кафе зара-
ботал самый настоящий ресторан 
со спиртными напитками, и в ито-
ге через полтора года нас оттуда 
попросили. Сейчас здание пусту-
ет, потому что жители проигнори-
ровали ресторан из-за всей этой 
истории и бизнес развалился. 

У меня такая натура, что я 
всегда пытаюсь добиться спра-
ведливости. Я, конечно, не живу 
в розовых очках и понимаю, что 

есть объективные сложности. 
Например, абсолютно убеждена, 
что в нашем районе должен быть 
свой Дом творчества. Детей сей-
час очень много, и каждый ребе-
нок должен иметь возможность 
заниматься в кружках, секциях, 
художественной или музыкаль-
ной школе. 

– Вы в курсе, что в Жулебино 
есть Детская школа искусств 
№ 14, единственная музыкаль-
ная школа на весь микрорайон, 
у которой тоже огромные про-
блемы с помещением?

– Да, и эти проблемы надо 
решать, ведь это наши дети, 
наше будущее. В этой школе за-
мечательные специалисты, по-
трясающий хор, но крошечное 
помещение, изначально не при-
способленное для детей. Там учи-
лись мои дочки, и у нас остались 
самые хорошие впечатления. 

– У Вас была очень напряжен-
ная предвыборная кампания. 
Поделитесь впечатлениями.

– Предвыборная кампания 
для меня – колоссальный опыт. 
И я очень рада, что его получи-
ла. Здесь как на исповеди: люди 
приходят, рассказывают о своих 
бедах, и ты должна не просто их 
выслушать, но и помочь. Есть, 
конечно, и такие люди, которые 
просто хотят выговориться. Но 
в большинстве ситуаций нуж-
но принимать меры. Есть такие 
вещи, которые можно и самим 
сделать: например, обустроить 
клумбы. Это можно сделать сво-
ими руками. Когда открывалась 
моя первая школа, я стены сама 
красила. И меня это не пугает. Но 
есть и много вопросов, проблем, 
которые так просто не решить.

– Недавно Вы стали руково-
дителем районного отделения 
партии «Единая Россия». Не 
слишком большая нагрузка?

– На самом деле здесь все 
очень тесно связано, поэтому я, 
не задумываясь, дала согласие, 
когда ко мне обратились с та-
ким предложением. Партийная 
работа не существует отдельно 
от нашей жизни в районе – она 
ее часть. В приемную каждый 
день приходят люди, которые хо-
тят стать сторонниками партии, 
в основном молодежь. С ними 
очень интересно разговаривать, 
у них свежие идеи, свой взгляд 
на развитие района и даже горо-
да. Все это переплетается с моей 
работой депутата.

Здесь сейчас основное место 
моей работы. Но в своих школах 
я все равно остаюсь учредите-
лем и директором по совмести-
тельству. И я благодарна Богу, 
что у меня получается все это 
совмещать.

Беседу вела
ольга михайлова

приемнаЯ партии 
«еДинаЯ роССиЯ»:

Самаркандский бульвар, 
дом 137 а, корпус 5

прием посетителей по средам 
с 16.00 до 18.00

телефон: 8 (495) 229-80-62

в этом году в нашем районе сменился не только 
депутатский корпус, но и руководитель район-
ного отделения партии «единая россия». теперь 

его возглавляет вера леонидовна шевченко, му-
ниципальный депутат, руководитель сети твор-
ческих детских школ.  
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Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

расходы  бЮдЖета МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино на 2018 Год и 
ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ По разделаМ и ПодразделаМ бЮдЖетной 

классиФикации 
код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование раздел подраз-
дел

2018 год 
тыс. рублей

2019 год
тыс. рублей

2020 год
тыс. рублей

общегосударственные вопросы 01 00 14 557,5 13 598,4 13 599,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
01 03 364,0 364,0 364,0

Функционирование правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов российской федерации, местных администраций
01 04 13 264,2 12 305,1 12 305,7

резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0

другие общегосударственные вопросы 01 13 729,3 729,3 729,3

культура, кинематография 08 00 2 822,2 3 576,1 3 019,9

другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 2 822,2 3 576,1 3 019,9

социальная политика 10 00 1 274,4 1 274,4 1 274,4

пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0

другие вопросы в области социальной политики 10 06 734,4 734,4 734,4

средства массовой информации 12 00 3 590,0 3 240,0 3 240,0

 периодическая печать и издательства 12 02 3 390,0 3 040,0 3 040,0

другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 200,0 200,0

условно-утверждаемые расходы 0,0 556,1 1 112,3

итого расходов 22 244,1 22 245,0 22 245,6

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ВедоМстВеннаЯ структура и расходы бЮдЖета МунициПальноГо окруГа 
Выхино-Жулебино на 2018 Год и ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ По 

разделаМ, ПодразделаМ, целеВыМ статьЯМ и ВидаМ расходоВ бЮдЖетной 
классиФикации

код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование рз пр цср вр

сумма (тыс. рублей)

2018 год
плановый период

2019 год 2020 год

общегосударственные вопросы 01 00 14 557,5 13 598,4 13 599,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 364,0 364,0 364,0

депутаты совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31 а 01 00200 364,0 364,0 364,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 03 31 а 01 00200 240 364,0 364,0 364,0

межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных 

полномочий города москвы

01 03 33 а 04 00100 0 0 0

специальные расходы 01 03 33 а 04 00100 880 0 0 0

Функционирование правительства рФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов рФ, местных 

администраций

01 04 13 264,2 12 305,1 12 305,7

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления
01 04 31б 0000000 12 694,3 11 735,2 11 735,8

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 

образования (муниципалитета)
01 04 31б 0100000 12 694,3 11 735,2 11 735,8

глава администрации 01 04 31 б 0100100 1 490,5 1 490,5 1 490,5

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 б 0100100 120 1 490,5 1 490,5 1 490,5

обеспечение деятельности администрации 
мо в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 б 0100500 11 203,8 10 244,7 10 245,3

расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 31 б 01 00500 120 8 567,7 8 027,4 8 027,4

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 04 31 б 01 00500 240 2 630,1 2 211,3 2 211,9

иные бюджетные ассигнования 01 04 31 б 01 00500 800 6,0 6,0 6,0

исполнение судебных актов 01 04 31 б 01 00500 830 1,0 1,0 1,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 б 01 00500 850 5,0 5,0 5,0

прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 г 01 01100  569,9 569,9 569,9

расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 35 г 01 01100 120 569,9 569,9 569,9

резервный фонд 01 11 200,0 200,0 200,0

резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 01 11 32 а 01 00000 200,0 200,0 200,0

резервные средства 01 11 32 а 01 00000 870 200,0 200,0 200,0

другие общегосударственные вопросы 01 13 729,3 729,3 729,3

уплата членских взносов на осуществление 
деятельности совета муниципальных образо-

ваний города москвы
01 13 31 б 01 00400 129,3  129,3 129,3

уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3

иные расходы по функционированию орга-
нов местного самоуправления муниципаль-

ного округа
01 13 31 б 01 09900  600,0 600,0 600,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 31 б 01 09900 240 600,0 600,0 600,0

культура, кинематография 08 00 2 822,2 3 576,1 3 019,9

другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 2 822,2 3 576,1 3 019,9

праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 08 04 35 е 01 00500 2 822,2 3 576,1 3 019,9

иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 е 01 00500 240 2 822,2 3 576,1 3 019,9

социальная политика 10 00 1 274,4 1 274,4 1 274,4

пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0

доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города москвы 10 01 35 п 01 01500 540,0 540,0 540,0

иные межбюджетные трансферты 10 01 35 п 01 01500 540 540,0 540,0 540,0

другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 734,4 734,4 734,4

социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 п 0101800 734,4 734,4 734,4

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35п 0101800 320 734,4 734,4 734,4

средства массовоЙ инФормации 12 00 3 590,0 3 240,0 3 240,0

периодическая печать и издательства 12 02 3 390,0 3 040,0 3 040,0

информирование жителей района 12 02 35 е 0100300  3 390,0 3 040,0 3 040,0

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12 02 35 е 0100300 240 3 350,0 3 000,0 3 000,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0

другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 200,0 200,0 200,0

информирование жителей района 12 04 35 е 01 00300 200,0 200,0 200,0

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12 04 35 е 01 00300 240 200,0 200,0 200,0

условно-утверждаемые расходы 0,0 556,1 1 112,3

итого расходы 22 244,1 22 245,0 22 245,6

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

истоЧники ФинансироВаниЯ деФицита бЮдЖета МунициПальноГо окруГа 
Выхино-Жулебино на 2018 Год и ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ

код бюджетной классификации наименование показателей

сумма (тыс. 
рублей)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

01 00 0000 00 0000 000 источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

итого: 0,0 0,0 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПроГраММа МунициПальных Гарантий МунициПальноГо окруГа 
Выхино-Жулебино В ВалЮте российской Федерации 

на 2018 Год и ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных 

гарантий в 2018-2020 годах

№ п/п
наиме-
нование 

принципала

цель гаран-
тирования

сумма гарантирования (тыс. руб.)
наличие 

права 
регрессного 
требования

иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гарантий 

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№ 
п/п

наиме-
нование 
принци-

пала

цель 
гарантиро-

вания

сумма 
гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение му-

ниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям (тыс. руб.)

наличие 
права ре-
грессного 
требова-

ния

иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

итого - - - - - - -

Приложение 9 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПроГраММа МунициПальных Внутренних заиМстВоВаний МунициПальноГо 
окруГа Выхино-Жулебино на 2018 Год и ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п виды заимствований
объем привлечения средств (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

итого - - -
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2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п виды заимствований
объем погашения средств (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

итого - - -

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино  от 27.11.2017г. № 101

ФорМа длЯ ПредлоЖений По Проекту реШениЯ соВета деПутатоВ 
МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино   «о бЮдЖете МунициПальноГо 

окруГа Выхино-Жулебино на 2018 Год и ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ»

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

предложения по 
проекту

текст абзаца, пункта, 
части с учетом пред-

ложения 

обоснование пред-
ложения

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 граждани-

ну данной группы, и все граждане расписываются.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино  от 27.11.2017г. № 101

состаВ рабоЧей ГруППы По уЧету ПредлоЖений ГраЖдан, орГанизации 
и ПроВедениЮ ПублиЧных слуШаний По Проекту реШениЯ соВета деПутатоВ 

МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино «о бЮдЖете МунициПальноГо 
окруГа Выхино-Жулебино на 2018 Год и ПланоВый Период 2019 и 2020 ГодоВ»

руководитель рабочей группы:
глава муниципального округа выхино-жулебино 

г.м. местергази
заместитель руководителя рабочей группы:
и.о. главы администрации муниципального округа       

выхино-жулебино волков д.л.
члены рабочей группы:
депутаты совета депутатов муниципального окру-

га выхино-жулебино дягилев и.в, овсянников е.в., 
калькова н.в., глотова е.Ю., николаева а.и.,      

главный бухгалтер-начальник отдела администра-
ции выхино-жулебино грачёва е.н.

секретарь рабочей группы:
советник по организационным вопросам и работе с 

кадрами сахарова н.в.

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 102

об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
выхино-Жулебино от 18.10.2016г.  № 77 «о согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул. Генерала Кузнецова, д. 13, кор. 3» 

в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 закона города москвы от 11 июля 2012 года № 39 «о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе москве отдельными полномочиями города 
москвы», постановлением правительства москвы от 2 июля 2013 года № 428-пп «о порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе москве», решением кузьминского районного суда города москвы 
от 23.06.2017г по административному делу № 2а-13/17, обращением заместителя префекта Юго-восточного 
административного округа города москвы а.а. крысанова от 25.10.2017г. № сз-15-1201/7 совет депутатов му-
ниципального округа выхино-жулебино решил:

1. отменить решение совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 18.10.2016г. № 77 «о 
согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. генерала кузнецова, д. 13, кор. 3». 

2. направить настоящее решение в департамент территориальных органов исполнительной власти, префекту-
ру Юго-восточного административного округа, управу района выхино-жулебино.

3. опубликовать настоящее решение в бюллетене «московский муниципальный вестник», газете «муници-
пальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального округа выхино-жулебино.

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

жулебино г.м. местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 21.11.2017 г. № 104

о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
выхино-Жулебино от 22.11.2016 г. № 87 «о бюджете муниципального округа 

выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, законом города москвы от 23.11.2016г. № 42 
«о бюджете города москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением муниципального со-
брания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в городе москве № 11 от 22.02.2011 
года «об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
выхино-жулебино в городе москве», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной 
классификации совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 
22.11.2016г. № 87 «о бюджете муниципального округа выхино-жулебино на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»:

1.1. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «муниципальные 

ведомости».
3. 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 21.11.2017 г. № 104

расходы  бЮдЖета МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино на 2017 Год и 
ПланоВый Период 2018 и 2019 ГодоВ По разделаМ и ПодразделаМ бЮдЖетной 

классиФикации 
код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование раздел, 
подраздел

2017 год тыс. 
рублей

2018 год тыс. 
рублей

2019 год 
тыс. рублей

общегосударственные вопросы 0100 28156,3 12728,9 12728,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
0103 4587,6 327,6 327,6

Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов рос-

сийской Федерации, местных администраций
0104    15294,2 11472,0 11472,0

обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7800,2 0 0
резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

другие общегосударственные вопросы 0113 274,3 729,3 729,3
культура, кинематография 0800 4248,1 4125,1 4125,1

другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 4248,1 4125,1 4125,1
социальная политика 1000 1274,4 1274,4 1274,4

пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 540,0
другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 734,4

средства массовой информации 1200 3622,5 2705,8 2171,6
 периодическая печать и издательства 1202 2912,5 2505,8 1971,6

другие вопросы в области средств массовой информации 1204 710,0 200,0 200,0
итого расходов 37301,3 20834,2 20300,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 21.11.2017 г. № 104

расходы бЮдЖета МунициПальноГо окруГа Выхино-Жулебино на 2017 Год 
и ПланоВый Период 2018 и 2019 ГодоВ По разделаМ, ПодразделаМ, целеВыМ 

статьЯМ и ВидаМ расходоВ  бЮдЖетной классиФикации
код ведомства: 900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

наименование
раздел 
подраз-

дел
цс вр 2017 год

плановый период

2018 год 2019 год

общегосударственные вопросы 0100 28156,3 12728,9 12728,9
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 4587,6 327,6 327,6

депутаты совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования 0103 31а 0100200  327,6 327,6 327,6

 иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31а 0100200 240 327,6 327,6 327,6

прочие межбюджетные трансферты , передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения
москвы и санкт-петербурга

0103 33а 0400100 4260,0 0 0

специальные расходы 0103 33а 0400100 880 4260,0 0 0
Функционирование правительства рФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов рФ, 

местных администраций
0104   15294,2 11472,0 11472,0

руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 0104 31б 0000000 14455,3 10902,1 10902,1

Функционирование исполнительно –распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 31б 0100000 14455,3 10902,1 10902,1

глава администрации 0104 31б 0100100  2800,9 1435,9 1435,9
расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 0104 31б 0100100 120 2800,9 1435,9 1435,9

 обеспечение деятельности аппарата в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местно-

го значения
0104 31б 0100500 11863,9 9466,2 9466,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 31б 0100500 120 8876,3 7735,3 7735,3

иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31б 0100500 240 2920,6 1730,9 1730,9

иные бюджетные ассигнования 0104 31б 0100500 800 67,0 0 0
исполнение судебных актов 0104 31б 0100500 830 66,0 0 0

уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31б 0100500 850 1,0 0 0
прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35г 0101100  629,4 569,9 569,9

расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 35г 0101100 120 629,4 569,9 569,9

обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   7800,2 0 0
проведение выборов депутатов совета депутатов муници-

пальных округов города москвы 0107 35а 0100100  7800,2 0 0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 35а 0100100 240 0 0 0

иные бюджетные ассигнования 0107 35а 0100100 800 7800,2 0 0
специальные расходы 0107 35а 0100100 880 7800,2 0 0

резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0
резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления 0111 32а 0100000  200,0 200,0 200,0

резервные средства 0111 32а 0100000 870 200,0 200,0 200,0
другие общегосударственные вопросы 0113   274,3 729,3 729,3

уплата членских взносов на осуществление деятельности 
совета муниципальных образований города москвы 0113 31б 0100400  129,3 129,3 129,3

уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
другие общегосударственные вопросы 0113 31б 0109900  145,0 600,0 600,0

иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 31б 0109900 240 145,0 600,0 600,0

культура, кинематография 0800   4248,1 4125,1 4125,1
другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   4248,1 4125,1 4125,1
праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения 0804 35е 0100500  4248,1 4125,1 4125,1

иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35е 0100500 240 4248,1 4125,1 4125,1

социальная политика 1000   1274,4 1274,4 1274,4
пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 540,0

доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
москвы 1001 35п 0101500  540,0 540,0 540,0

иные межбюджетные трансферты 1001 35п 0101500 540 540,0 540,0 540,0
другие вопросы в области социальной политики 1006   734,4 734,4 734,4

социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 1006 35п 0101800  734,4 734,4 734,4

социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1006 35п 0101800 320 734,4 734,4 734,4

средства массовой информации 1200   3622,5 2705,8 2171,6
периодическая печать и издательства 1202   2912,5 2505,8   1971,6

информирование жителей района 1202 35е 0100300  2912,5 2505,8 1971,6
иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1202 35е 0100300 240 2872,5 2465,8 1931,6

уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
другие вопросы в области средств массовой информации 1204   710,0 200,0 200,0

информирование жителей района 1204 35е 0100300 710,0 200,0 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1204 35е 0100300 240 710,0 200,0 200,0

итого    37301,3 20834,2 20300,0



муниципальные ведомости. № 11, 20178

Муниципальные 
ведомости

№ 11, 2017 г.
учредитель: муниципальный 

округ выхино-жулебино 

109444, москва, ул. ташкентская, дом 9.
телефон: 8 (495) 657-69-71

га зе та за ре ги с т ри ро ва на в ми ни с тер ст ве 
рос сий ской Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств мас со вых 
ком му ни ка ций. сви де тель ст во 
пи №1-01468 от 16.01.2004 г.

издатель ооо «ост-вест жулебино»
адрес редакции:  москва, жулебинский  
бульвар, дом 9. тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru
главный редактор о. хвастунова
отпечатано: ао «красная звезда»
адрес места нахождения: 123007, 
г. москва, хорошевское шоссе, д. 38

мне ние ав то ров мо жет не сов па дать с 
мне ни ем ре дак ции. пе ре пе чат ка пол ная 
или ча с тич ная, ко пи ро ва ние, вос про из ве-
де ние без пись мен но го раз ре ше ния 
ре дак ции не до пу с ка ют ся. 

газета распространяется бесплатно. 

заказ № 7658-2017 
тираж 50 000 экз.  
объем 2 п.л. 

подписано в печать 22.11.2017 г.
время подписания в печать:  
по графику – 16.00, фактически – 16.00
выход в свет 24.11.2017 г.

БлаГоДарноСть

Окончание. Начало на 1-й стр.

Жители дома должны перед 
началом капремонта ознако-
миться с объемом проводимых 
работ, со сметой, с используе-
мыми материалами и срока-
ми проведения работ. Все это 
возможно только в том случае, 
если они выберут свой управля-
ющий совет, то есть старшего 
по дому и старших по подъез-
дам. Эти люди и будут следить 
за качеством проводимых ра-
бот и взаимодействовать как с 
Фондом капитального ремонта 
и подрядной организацией, так 
и с депутатами, которые за-
креплены за каждым домом, 
находящимся на капитальном 
ремонте.

Сегодня мы вынуждены «ту-
шить пожары», а это происходит 
во многом из-за равнодушия и 
отстраненности от проблем са-
мих жителей данных домов. 

В настоящее время существу-
ет перечень домов в районе 
Выхино-Жулебино, в которых 
в 2018–2022 годах будет про-
водиться капитальный ремонт. 
Каждый житель может ознако-
мить на сайте муниципального 
образования (округа) Выхино-
Жулебино с данными адреса-
ми. В связи с этим уже сейчас 
необходимо в каждом из этих 
домов избрать управляющий 
совет. Протоколы собраний 
нужно прислать в администра-
цию Выхино-Жулебино, это по-
зволит не допустить тех ошибок 
при проведении капитального 
ремонта, которые были допу-
щены практически во всех до-
мах в 2017 году.  

Депутатский корпус готов 
всячески помогать вам в реше-
нии возникающих проблем.

Глава муниципального 
округа выхино-Жулебино

Г.м. меСтерГази 

КолонКа Главы 
муниципальноГо 
оКруГа 

юБилей

7 ноября участник великой 
отечественной войны мина 
иванович шостак отметил 
103-й день рождения. 

В гости к юбиляру, его доче-
ри Галине Миновне и зятю Оле-
гу Порфирьевичу в этот день 
пришли начальник Управления 
социальной защиты населения 
ЮВАО Ольга Сергеевна Корча-
гина, директор ТЦСО «Жуле-
бино» Елена Юрьевна Глотова, 
заведующий филиала ТЦСО 
«Выхино» Ирина Владимировна 
Силаева, председатель вете-
ранской организации ПО-4 Таи-
сия Степановна Колганова. Они 
поздравили Мину Ивановича с 
днем рождения и пожелали ему 
и его семье всего самого хоро-
шего. 

Родился Мина Иванович в 
1914 году на Украине в Пол-

тавской области в многодетной 
крестьянской семье. В 1935 году 
был призван на службу в Военно-
морской флот. В 1940 году посту-
пил в Высшее военно-морское 
командное училище имени М.В. 
Фрунзе, в мае 1941-го получил 
назначение на миноносец «Яков 
Свердлов», который был направ-
лен в город Любаву для блоки-
рования немецких кораблей и 
подводных лодок. Так началась 
для Мины Ивановича война. 

В 1942–1943 годах принимал 
участие в формировании и обе-
спечении боеспособности Ладож-
ской и Онежской флотилий, кото-
рые прикрывали «Дорогу жизни», 
участвовал в боевых действиях 
по прорыву блокады Ленинграда 
и его освобождению. 

За выполнение порученных за-
даний был награжден медалью 

«За оборону Ленинграда». В ав-
густе 1945 года Мина Иванович 
был откомандирован на Тихоо-
кеанский флот. Участвовал в вы-
садке морского десанта в порт 
Торо в ходе прорыва Котонского 
укрепрайона. 

Награжден медалями «За по-
беду над Японией» и «За победу 
над Германией», орденом Бое-
вого Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
ст. и медалью «За заслуги перед 
Отечеством». 

Семья Мины Ивановича, в ко-
торой он живет, очень любящая, 
заботливая, внимательная. Не 
забывает отца и старшая дочь 
Людмила, а также двое внуков и 
четверо правнуков. 

Мы желаем здоровья, бодро-
сти, семейного тепла нашему 
имениннику и его близким!

С днем рождения!

Просим вас поблагодарить 
членов молодежного движе-
ния «Некст» Кирееву Екатери-
ну, Кукину Евгению, Русееву 
Кристину, Дудову Наталью, 
Шило Якова, Горлова Андрея, 
Фонова Василия и Старцева 
Никиту. Ребята поздравили 
наших ветеранов с Днем на-
родного единства. К Кисиле-
вой Анне Герасимовне (ей 99 

лет!) и Кониной Зинаиде Ива-
новне ребята приехали домой, 
привезли цветы и подарки. Но 
главное, конечно, – это живое 
общение, которое интересно и 
для ребят, и для наших доро-
гих ветеранов. 

А потом прошла встреча в 
офисе нашей организации. 
От ПО-11 в ней участвовали 
Тимохин Николай Иванович, 

Колпакова Анна Сергеевна, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Романенко Вален-
тин Вуколович, ветеран труда 
Бабурова Надежда Ивановна. 
Побеседовать с молодежью 
было очень полезно и инте-
ресно.

Мы очень благодарны моло-
дежи за доброту, внимание и 
доброжелательность.

Цветы и подарки – ветеранам

От всей души благодарим 
Александра Александровича 
Меньшова за помощь в уста-
новке новых окон в помещении 
нашей ветеранской организа-
ции. Теперь у нас тепло даже 
зимой!

Особенная благодарность 
родителям Александра, воспи-
тавшим такого замечательного 
сына. Спасибо вам! Ваш сын – 
благородный и добрый человек, 
настоящий русский офицер.

председатель совета 
ветеранов по-11 з.н. Комова 

сПасибо 
за ПоМощь

СуДоКу
необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом 

квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз. 


