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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!

Прежде всего, я хотел бы по-

здравить всех жителей района 

Выхино-Жулебино с наступаю-

щим Новым годом. Мы всегда 

надеемся на то, что новый год 

принесет нам новые достиже-

ния. И это совершенно верно, 

ведь постоянная реализация 

планов всегда приводит к улуч-

шению различных аспектов 

нашей жизни. Безусловно, мы 

не можем влиять на глобаль-

ные проблемы, но мы можем 

работать над тем, чтобы жизнь 

в нашем районе становилась 

комфортнее, а жалоб на плохие 

дороги, некачественный ремонт, 

плохую уборку и так далее ста-

новилось меньше.

Уже сегодня мы на депутат-

ском заседании сверстали план 

работ депутатов муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино 

на 2019 год. Перед нами стоят 

очень серьезные задачи, кото-

рые требуют поддержки и помо-

щи со стороны жителей района.

Дорогие жители!

От имени администрации и де-

путатского корпуса муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино 

еще раз сердечно поздравляю с 

Новым годом. Желаю всем креп-

кого здоровья, удачи, терпения, 

любви и исполнения желаний.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

ПРАЗДНИК

19 декабря в ДШИ имени 
М.А. Балакирева прошел за-
мечательный праздник, по-
священный скорому насту-
плению Нового года. 

В фойе школы юных гостей 
встречали сказочные герои, за-
жигалась огромная елка и зву-
чали веселые поздравления от 
Дедушки Мороза и Снегурочки. 
После детвора смотрела добрую 
и трогательную театральную 
сказку. Пока малышня участво-
вала в представлении, мамы и 
папы могли купить подарки на 
праздничной ярмарке.

Столько радости, смеха, улыбок принес прошедший праздник и 
детям, и взрослым, что Новый год точно будет самым добрым и ве-
селым!

 
Ольга ГЕРДА 

НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 
к нам мчитсяк нам мчится
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2018 г. № 114

О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 
20.11.2018 г. № 103 

Дата проведения: 17 декабря 2018 года
Количество участников: 8
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О 

бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете му-
ниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «О бюд-
жете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» огласить 
предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, предложенные участниками публичных 
слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний, в Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муници-
пального округа Выхино-Жулебино.

Руководитель рабочей группы  Г.М. Местергази
Секретарь Н.В. Сахарова 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Положением «О бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» 
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
1.1.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 22 336,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 749,1 

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 23 163,7 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 22 336,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 749,1 

тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 568,7 тыс. рублей, и на 2021 год в 23 
163,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 158,2 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит бюджета на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 0 тыс. рублей. 

1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в 2019 году в размере 540,00 тыс. рублей и плановом периоде в 2020 году в размере 
540,0 тыс. рублей, в 2021 году в размере 540,0 тыс. рублей.

 1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
– органов государственной власти Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы муниципального округа 
Выхино-Жулебино – органов местного самоуправления муниципального округа Выхино-Жулебино на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

 1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

 1.6. Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

 1.7. Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

 1.8. Ведомственная структура и распределение расходов бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

 1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

 1.10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

 1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

 1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

 1.13. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год 
в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

1.14. 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 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального окру-
га 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, и верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального округа на 1 января 2022 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 отдельных функций по проведению операций по ис-
полнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территори-
альным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передают-
ся администрацией муниципального округа Выхино-Жулебино Департаменту 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 исполнения бюджетов го-
рода Москвы.

 3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
дополнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной росписи бюджета муници-
пального округа Выхино-Жулебино является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, 
образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом 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 «Муниципальные ведомости».
 6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 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 решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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 (ИФНС 

России № 21 по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, 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 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и 

виды (подвиды) доходов

Главного 
администратора 

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 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

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 150

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 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения 



Муниципальные ведомости. № 12, 2018 3 
ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

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

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 решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

ДОХОДЫ:
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22 336,9 22 749,1 23 163,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22 336,9 22 749,1 23 163,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 336,9 22 749,1 23 163,7

1 01 02010 01 0000 110

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

20 166,9 20 579,1 20 993,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученные от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой, 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

170,0 170,0 170,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК 
РФ

2 000,0 2 000,0 2 000,0

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 150 Иные межбюджетные трансферты 0 0 0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0 0 0

Итого доходов 22 336,9 22 749,1 23 163,7

Приложение 5 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Раздел 
Подраз-

дел
2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

2021 год
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 766,7 14 208,9 14 623,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 167,8 1 877,8 1 877,8

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино 01 03 378,0 378,0 378,0

Функционирование администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино 01 04       11 291,6 11 023,8 11 438,4

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 3 178,2 4 079,5 3 490,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 3 178,2 4 079,5 3 490,0
Социальная политика 10 00 1 152,0 1 152,0 1 152,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 612,0 612,0 612,0
Средства массовой информации 12 00 3 240,00 2 740,00 2 740,00
Периодическая печать и издательства 12 02 3 040,00 2 540,00 2 540,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 200,0 200,0
Условно утверждаемые расходы 0,0 568,7 1 158,2
Итого расходов 22 336,9 22 749,1 23 163,7

Приложение 6 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ 

И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Плановый период

2019 год
тыс. 

рублей

2020 год
тыс. 

рублей

2021 год
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 766,7 14 208,9 14 623,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 167,8 1 877,8 1 877,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 2074,6 1784,6 1784,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1774,4 1774,4 1774,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 300,2 10,2 10,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 03 378,0 378,0 378,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино 01 03 31 А 01 00200 378,0 378,0 378,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 31 А 01 00200 240 378,0 378,0 378,0

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

01 03 33 А 04 00100 0 0 0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0 0 0
Функционирование администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 04  11 291,6 11 023,8 11 438,4

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино в 
части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10 732,4 10 464,6 10 879,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8 567,7 8 567,7 8 567,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31 Б 01 00500 240 2 158,7 1 890,9 2 305,5

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  559,2 559,2 559,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 559,2 559,2 559,2

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 
образований 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 органов 
местного самоуправления муниципального 
округа

01 13 31 Б 01 09900  600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 31 Б 01 09900 240 600,0 600,0 600,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 178,2 4 079,5 3 490,0
Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 3 178,2 4 079,5 3 490,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3 178,2 4 079,5 3 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 3 178,2 4 079,5 3 490,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 152,0 1 152,0 1 152,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
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 06 612,0 612,0 612,0
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06  35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 240,00 2 740,00 2 740,00
Периодическая печать и издательства 12 02 3 040,00 2 540,00 2 540,00
Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 02 35 Е 01 00300  3 040,0 2 540,0 2 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 3 000,0 2 500,0 2 500,0

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 муниципального 
округа Выхино-Жулебино 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 0,0 568,7 1 158,2
ИТОГО РАСХОДЫ 22 336,9 22 749,1 23 163,7

Приложение 7 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

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

2019 год 2020 год 2021 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 
федерального 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 федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО:     0,0 0,0 0,0
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ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019–2021 годах

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям в 2019–2021 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия предостав-
ления муниципальных 

гарантий 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель 
гаранти-
рования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) 

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 8 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Приложение 9 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино        

от 18.12.2018 г. № 114 

1. Привлечение заимствований в 2019–2021 годах

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2019–2021 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -
ИТОГО - - -

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2018 г. № 115

О Программе работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год  

Руководствуясь положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить Программу работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Муниципальные ведо-

мости».
3. Контроль за исполнением данного 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 18.12.2018 г. № 115 

ПРОГРАММА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом 
муниципального округа Выхино-Жулебино. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения на территории муниципального 
округа Выхино-Жулебино, создание комфортной среды проживания и предоставление соответствующих муни-
ципальных услуг. 

Основные мероприятия программы
– Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе Выхино-

Жулебино
– Целевое и рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций и полномочий 

муниципального округа Выхино-Жулебино
– Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов
– Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории му-

ниципального округа Выхино-Жулебино
– Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
– Взаимодействие с органами исполнительной власти
– Взаимодействие с общественными объединениями и организациями
– Организация информационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов
– Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений
– Организация работы призывной комиссии 

Адресат программы
Программа ориентирована на жителей муниципального округа Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино, Управу района Выхино-Жулебино, государственные и общественные организации, 
расположенные на территории муниципального округа Выхино-Жулебино.

Задачи, обозначенные Программой в ходе работы по ее выполнению, могут быть расширены, мероприятия по 
реализации – уточнены и конкретизированы.

1. КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ

Задачи 

Целевое и рациональное использование бюджетных средств муниципального округа Выхино-
Жулебино

Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино при исполне-
нии задач, функций и государственных полномочий

1.1. В области формирования финансовых ресурсов

Мероприятие Срок исполнения Ответственные
Контроль поступления налоговых и 

неналоговых доходов В течение года Глава МО
Сотрудники администрации

1.2. В области расходования бюджетных средств

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответствен-
ные

Концентрация бюджетных средств на реализацию мер, относящихся к вопросам мест-
ного значения муниципального округа Выхино-Жулебино:
- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Выхино-
Жулебино;
- учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального 
округа Выхино-Жулебино как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и 
организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления на 
официальном сайте муниципального образования и в газете «Муниципальные ведо-
мости»;
- распространение экологической информации, полученной от государственных орга-
нов на официальном сайте муниципального образования и в газете «Муниципальные 
ведомости»;
- участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий;
- участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения 
и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской 
городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти го-
рода Москвы;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

В течение 
года

Глава МО
Депутаты СД
Сотрудники 
администра-

ции

Контроль за эффективным и рациональным использованием финансовых средств В течение 
года

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответствен-
ные

Приведение правовых актов муниципального округа Выхино-Жулебино в соответствие 
с новыми положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими зако-
нодательными актами в области организации бюджетного процесса

В течение 
года

Глава МО
Депутаты СД
Сотрудники 
администра-

ции

Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем расширения практики 
перспективного бюджетного планирования, оптимизации действующих и экономической 
обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств

В течение 
года

Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также проведение 
комплекса мер по повышению эффективности бюджетных расходов в целях достижения 
реальных и конкретных результатов

В течение 
года

1.4. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа и юридическое 
сопровождение муниципального округа Выхино-Жулебино

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Разработка плана-графика проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 
муниципальных нужд, ведение работы по корректировке плана-графика

В 
соответствии 

с 44-ФЗ

Глава МО
Сотрудники

администрации

Подготовка, оформление конкурсной документации для проведения конкурсов, 
аукционов

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники

администрации

Подготовка технического задания для проведения процедур размещения 
муниципального заказа

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники

администрации

Организация, осуществление мероприятий по проведению торгов В течение 
года

Глава МО
Сотрудники

администрации

Заключение муниципальных контрактов по результатам торгов, запросов 
котировок

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники

администрации

Ведение Реестра муниципальных контрактов В течение 
года

Сотрудники 
администрации

Хранение, формирование, своевременное внесение изменений в учредительные 
документы муниципального округа Постоянно

Глава МО
Сотрудники

администрации

Подготовка предложений о реализации положений законодательства о муни-
ципальной службе

По мере не-
обходимости

Глава МО
Депутаты СД
Сотрудники 

администрации

Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов По мере не-
обходимости

Сотрудники 
администрации

Проведение мероприятий по изготовлению и уничтожению печатей По мере не-
обходимости

Глава МО
Сотрудники

администрации
Предоставление интересов администрации муниципального округа в судах 
общей юрисдикции, арбитражном суде. Участие в судебных заседаниях

По мере не-
обходимости

Сотрудники
администрации

Осуществление претензионной – исковой работы с недобросовестными 
исполнителями (подрядчиками, поставщиками и т.п.)

По мере не-
обходимости

Глава МО
Сотрудники

администрации

Ведение договорной работы, осуществление контроля за надлежащим испол-
нением договорных обязательств Постоянно

Глава МО
Сотрудники

администрации

Предоставление муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация 
факта прекращения трудового договора

По мере не-
обходимости

согласно 
Админи-

стративному 
регламенту

Глава МО
Сотрудники

администрации

Предоставление муниципальной услуги по регистрации уставов территориаль-
ного общественного самоуправления

По мере не-
обходимости

согласно 
Админи-

стративному 
регламенту

Глава МО
Сотрудники

администрации

Предоставление муниципальной услуги по принятию решений о разрешении 
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством Российской Федерации 

По мере не-
обходимости

согласно 
Админи-

стративному 
регламенту

Глава МО
Сотрудники

администрации

Консультирование жителей муниципального округа Выхино-Жулебино по 
вопросам защиты прав потребителей

По мере не-
обходимости

Сотрудники
администрации

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Задачи 

Организация работы с населением
Взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино

Развитие информационных технологий и инфраструктуры (интернет-сайт муниципального округа)
 Участие, организация и проведение публичных слушаний

Координация работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные силы Российской 
Федерации

Обеспечение приема сотрудниками администрации и депутатами Совета депутатов муниципального 
округа

Взаимодействие с органами исполнительной власти  стр. 6
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Сегодня на вопросы редак-

ции отвечает Глава муни-

ципального округа Выхино-

Жулебино Георгий Михайло-

вич Местергази. Мы подведем 

основные итоги уходящего 

года и узнаем о планах Совета 

депутатов на следующий год.

– Георгий Михайлович, Вы 

более года являетесь Главой 

муниципального округа, какие 

задачи стоят перед Вами?

– В первую очередь мне бы хо-

телось выразить благодарность 

инициативным жителям района 

за совместный благотворный 

труд. Они вносят огромную леп-

ту в работу Совета депутатов и 

помогают нам видеть проблемы, 

которые нуждаются в скорейшем 

решении. 

Что касается задач, с одной 

стороны, на мне лежит ответ-

ственность за работу админи-

страции МО Выхино-Жулебино. 

С другой стороны, так как я явля-

юсь Председателем Совета депу-

татов, то работа всех депутатов 

находится в моем поле зрения. 

Я стремлюсь к тому, чтобы каж-

дый депутат активно участвовал 

в работе, которая складывается 

из множества задач. Прежде 

всего, это встречи с нашими жи-

телями. Ни один заданный во-

прос не остается без внимания. 

Даже если решение не в нашей 

компетенции, мы обращаемся 

в другие инстанции, помогаем 

советом. 

Все депутаты работают в 

своих избирательных округах, 

изучают состояние дворовых 

территорий, принимают участие 

в проводимых капитальных и 

планово-предупредительных 

ремонтных работах в много-

квартирных домах. Зачастую 

приходится множество раз вы-

езжать туда, где проводятся 

работы, чтобы в конечном итоге 

ремонт был выполнен в срок, 

качественно и в полном объ-

еме. Тут я особенно хотел бы 

отметить работу Комиссии по 

вопросам ЖКХ, благоустрой-

ства и капитального ремонта, 

которую возглавляет депутат 

Н.Н. Болотов. Он и все члены 

комиссии стараются макси-

мально эффективно решать 

все проблемы, возникающие во 

время проведения капремонтов 

в домах.

Еще одна задача, стоящая 

передо мной, – подготовка засе-

даний Совета депутатов, выбор 

тематики, планирование. Также 

я отвечаю за проведение празд-

ничных мероприятий, проходя-

щих в районе по утвержденному 

графику. 

В этих мероприятиях я всегда 

лично принимаю участие. 

– На какие проблемы в 

Выхино-Жулебино в следую-

щем году нужно обратить осо-

бое внимание?

– Если сравнить картину сегод-

няшнего района с тем, что было 

каких-то пять лет назад, то нельзя 

не заметить, что ситуация объек-

тивно улучшилась. Но пределов 

совершенству нет. Безуслов-

но, в настоящий момент перед 

нами стоит еще немало задач. 

В частности, предстоит серьез-

ная работа по благоустройству 

дворовых территорий, созданию 

комфортной среды для жителей, 

ремонту дорог, многие из кото-

рых находятся в достаточно пла-

чевном состоянии. Острый во-

прос – проведение качественных 

капитальных ремонтов в много-

квартирных домах.

Кстати, хочу напомнить, что ка-

питальный ремонт требует ответ-

ственности не только со стороны 

властей и подрядчиков, но и от 

жителей. Например, в текущем 

году мы столкнулись с тем, что во 

время проведения утвержденных 

работ по замене коммуникаций 

люди не пускали в свои кварти-

ры рабочих. В результате в не-

которых домах из-за отсутствия 

доступа в квартиры ремонтные 

работы были отложены на после-

дующие годы. Также огромное 

значение имеет подготовитель-

ный период, предшествующий ре-

монту. Проведенное неформаль-

но жильцами собрание, во время 

которого утверждаются перечень 

работ, смета, документация, вы-

бор ответственного за проведе-

ние ремонта от жителей, заранее 

снимает множество вопросов и 

потенциальных претензий. 

В следующем году планиру-

ется завершить благоустрой-

ство Самаркандского бульвара 

до Волгоградского проспекта. 

Прошли публичные слушания, 

где жители района высказали 

свои пожелания, которые будут 

учитываться при проведении 

работ. В 2019 году планирует-

ся благоустройство территории 

вокруг Госпиталя ветеранов 

войн № 2. Здесь существует 

проблема, связанная с подто-

плением территории. Если ее 

не решить, территория рискует 

не только превратиться в боло-

то, но и вода уничтожит расту-

щие на ней черные осины, зане-

сенные в Красную книгу. Также 

планируется ремонт дорожно-

тропиночного покрытия в райо-

не. Для удобства жителей все 

протоптанные тропинки за-

асфальтируют и превратят в 

полноценные пешеходные до-

рожки. 

– Есть ли задачи и пробле-

мы, которые пока не получает-

ся решить?

– Любой человек так устро-

ен, что ему хочется все и сразу. 

К сожалению, так не бывает. На-

пример, на 2019 год в список по 

благоустройству дворовых тер-

риторий войдут не все дворы, ко-

торые нуждаются в реконструк-

ции. Реальное финансирование 

не позволяет сделать одновре-

менно все. Уже существует пе-

речень дворовых территорий, и 

каждый житель сможет с ним 

ознакомиться. Все не вошедшие 

в него дворы войдут в следую-

щий список. В настоящее время 

осталось не так уж много не при-

веденных в порядок дворов, и в 

ближайшие несколько лет этот 

вопрос будет закрыт. 

Большое значение сегодня име-

ет строительство новых станций 

метро. Станции «Юго-Восточная» 

и «Косино» помогут сделать рай-

он и сообщение с другими частя-

ми города еще удобнее. После 

завершения строительства ме-

тро планируется благоустрой-

ство прилегающей территории 

и строительство ФОКа между 

кинотеатром «Волгоград» и ДШИ 

им. М.А. Балакирева. Также сей-

час прорабатывается вопрос 

строительства Ледового дворца 

в Жулебино, на месте «ямы» на 

улице Авиаконструктора Миля. 

Кроме того, на уровне правитель-

ства города решается вопрос 

по выводу из района ЛИК ОКБ 

«Камов». Еще одна серьезная 

задача – благоустройство поля-

ны между Жулебинским лесом и 

улицей Привольная. Концепция 

благоустройства была представ-

лена жителям, и основная масса 

людей ее поддержала. Вопрос 

упирается только в создание ма-

лых форм и мест для отдыха и 

спорта. В дальнейшем пройдет 

голосование в рамках проекта 

«Активный гражданин», причем 

принять участие в нем смогут 

только жители района. Процесс 

реконструкции поляны начнется 

только после того, как проект и 

документация будут согласованы 

жителями. 

Мы работаем в плановом по-

рядке, и я надеюсь, что жители 

понимают – единовременно сде-

лать все невозможно. Если оста-

вить в стороне излишнее крити-

канство, то объективно можно 

сказать, что наш район с каждым 

годом становится лучше. Мы дви-

жемся вперед. Мы занимаемся 

созиданием. Мы поддерживаем 

те вопросы, которые справедли-

во поднимают жители, и макси-

мально оперативно стараемся 

на них реагировать. Но на любое 

решение необходимо время.  

– Как муниципальная власть 

взаимодействует с жителями, 

помогают ли они в работе?

– Прежде всего, муниципаль-

ная власть совместно с испол-

нительной властью проводит 

встречи с жителями. Они про-

ходят попеременно в Выхино 

и в Жулебино, не реже одного 

раза в месяц. Присутствовать и 

задавать вопросы может любой 

желающий. Ему ответят либо 

на самом собрании, либо, если 

требуется более детальная про-

работка проблемы, в письмен-

ном виде.

Безусловно, обмен мнениями 

имеет огромное значение. Очень 

важно, чтобы власть слышала 

жителей. Но в то же время не 

менее важно, чтобы и жители 

слышали власть. В противном 

случае правовой нигилизм вно-

сит диссонанс в решение важных 

для района вопросов. 

Хочу отметить, что среди на-

ших жителей много активных 

граждан, которые участвуют в 

жизни района, выступают со сво-

ими предложениями, контроли-

руют ход работ, проводимых на 

территории района, своевремен-

но информируют администрацию 

МО Выхино-Жулебино и управу о 

различных проблемах района.

– Каким Вы себе представля-

ете район Выхино-Жулебино 

через несколько лет? 

– Район должен быть обяза-

тельно комфортным для про-

живания людей всех возрастов. 

Что такое комфорт для челове-

ка? Это дороги без ям и выбоин, 

красивые скверы и парки, бла-

гоустроенные дворы, чистые 

подъезды, хорошее освещение, 

отличная работа транспорта, 

развитая инфраструктура, без-

опасность, качественное меди-

цинское обслуживание, доступ-

ное образование, достаточное 

количество мест в детских са-

дах, где к каждому ребенку под-

ходят индивидуально и помога-

ют ему вырасти инициативным 

и ответственным человеком. 

И я надеюсь, что в ближайшем 

будущем наш район будет имен-

но таким.

– Ни для кого не секрет, что 

в Вашей жизни большое место 

занимает творчество. Расска-

жите об этом увлечении и о 

том, что Вас вдохновляет. 

– Творчеством я занимаюсь 

всю жизнь, со школьной скамьи. 

Правда, в специализированных 

учреждениях я никогда не учил-

ся. Тем не менее, я серьезно за-

нимаюсь скульптурой, являюсь 

членом Союза художников Рос-

сии и вхожу в рейтинг россий-

ских художников. У меня прошло 

много персональных выставок – 

две в ЦДРИ, несколько в ЦДХА 

на Крымском Валу, несколько в 

выставочном зале «Здесь на Та-

ганке», «На Каширке», в галерее 

«Выхино». 22 февраля будет от-

крытие моей выставки в выста-

вочном зале галереи «Выхино». 

О своем творчестве сложно го-

ворить, лучше приходите на вы-

ставку и сами все увидите. 

По выходным я работаю в ма-

стерской, и это дает мне заряд 

энергии на неделю, и у меня по-

являются крылья за спиной.

Еще я очень люблю читать. 

Практически ежедневно что-то 

читаю. Я считаю, что чем старше 

становится человек, тем больше 

времени он должен тратить на 

тренировку своего мозга. Чте-

ние в этом прекрасный помощ-

ник. Запоминание перипетий 

сюжетов, цитат позволяет долго 

сохранять умственную трудоспо-

собность человека. 

Еще одно мое увлечение – 

кино. В свободное время мы с 

женой, а иногда и с детьми, лю-

бим смотреть новые фильмы. 

Жена является моей музой и 

первым, порой очень жестким 

критиком.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

Георгий Михайлович Местергази: Георгий Михайлович Местергази: 
«Мы занимаемся созиданием»«Мы занимаемся созиданием»

НАША СПРАВКА

Г.М. Местергази родился  в 1945 году в городе Калуга. Закон-

чил 2-й Московский государственный медицинский институт им. 

Н.И. Пирогова. Работал в клиническом санатории «Ленинские 

Горки» по лечению внелегочного туберкулеза, затем – врачом-

гинекологом в 4-й гинекологической больнице г. Москвы, заве-

дующим гинекологическим отделением ГКБ № 55, заместителем 

главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 15, главным 

врачом Госпиталя для ветеранов войн № 2. Защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Им опубликовано более 50 научных работ, в том числе одна мо-

нография и учебное пособие для системы послевузовского про-

фессионального образования, утвержденное Минздравом Рос-

сийской Федерации.

Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, 

Заслуженный врач Российской Федерации, почетный житель 

района Выхино-Жулебино. Глава муниципального округа Выхино-

Жулебино. В свободное время занимается скульптурой и являет-

ся членом Союза  художников России. 



Муниципальные ведомости. № 12, 20186
ОФИЦИАЛЬНО

 Начало на 4-й стр. 2.1. Организация работы с населением

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Составление графика приема населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа и информирование в СМИ

Ежеквар-
тально

Депутаты СД
Сотрудники 

администрации

Участие в организации и проведении публичных слушаний, информирование 
в СМИ

В течение 
года

Глава МО
Депутаты СД
Сотрудники 

администрации

Организация приема сотрудниками администрации населения, контроль 
соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан и организаций

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации
2.2. Организация работы с информационными зонами в местах приема населения

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Подготовка справочно-информационных материалов органов местного 
самоуправления о деятельности депутатов Совета депутатов муниципального 
округа для населения. Размещение и обновление информации

Постоянно
Глава МО

Сотрудники 
администрации

Контроль за поступлением муниципальной газеты в информационные зоны на 
территории муниципального округа Выхино-Жулебино

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации
2.3. Организация работы со средствами массовой информации

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Подготовка информационных материалов о деятельности Совета депутатов 
муниципального округа и органов местного самоуправления для публикации в 
газете «Муниципальные ведомости» 

В течение 
года

Глава МО
Депутаты СД
Сотрудники 

администрации
Подготовка и направление нормативно-правовых актов для публикации в 
газете «Муниципальные ведомости», «Муниципальный вестник»

В течение 
года

Сотрудники 
администрации

Подготовка и размещение проектов муниципальных нормативных правовых 
актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы на 
официальном сайте муниципального округа в разделе «Антикоррупционная 
экспертиза»

В течение 
года

Сотрудники 
администрации

Подготовка и размещение решений Совета депутатов муниципального округа 
в электронном виде на официальном сайте муниципального округа в разделе 
«Совет депутатов»

Ежемесячно Сотрудники 
администрации

Участие в пропаганде знаний в области:
- пожарной безопасности;
- предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, совместно с органами управления Московской 
городской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 
исполнительной власти;
- безопасности людей на водных объектах

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Организация работы по информированию населения по вопросам 
противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, 
поведению в условиях возникновения ЧС

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Популяризация среди жителей района Выхино-Жулебино бесплатной городской 
программы «Московское долголетие». Освещение программы в средствах 
массовой информации 

В период 
действия 

программы

Глава МО
Депутаты СД
Сотрудники 

администрации
2.4. Проведение мероприятий с использованием информационных технологий

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Развитие системы работы с населением с использованием современных 
информационных технологий Постоянно Сотрудники 

администрации
Информационная поддержка и дальнейшее развитие веб-портала 
муниципального округа Выхино-Жулебино

В течение 
года

Сотрудники 
администрации

2.5. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Организация работы призывной комиссии при проведении весеннего призыва 
граждан округа в ряды Вооруженных сил РФ

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Организация работы призывной комиссии при проведении осеннего призыва 
граждан округа в ряды Вооруженных сил РФ

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Участие в работе комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Участие в работе по выверке списков граждан, не прибывших в Отдел 
(объединенного) военного комиссариата города Москвы по Кузьминскому 
району ЮВАО города Москвы, зарегистрированных на территории Выхино-
Жулебино

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации 
Управа района

ОПОП
ОМВД

Участие в работе по обеспечению явки граждан, не прибывших в ООВК г. 
Москвы по Кузьминскому р-ну по повесткам

Глава МО
Сотрудники 

администрации 
Управа района

ОПОП
ОМВД

2.6. Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Подготовка и оформление справочного материала и решений Совета депутатов 
муниципального округа, ведение протоколов Ежемесячно Сотрудники 

администрации

Проведение совместных встреч, семинаров, совещаний, общественно-
культурных мероприятий

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации
Информирование в СМИ по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Ежемесячно Сотрудники 

администрации
2.7. Взаимодействие с органами исполнительной власти

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Участие в заседаниях Координационного совета управы района Выхино-
Жулебино и муниципального округа Выхино-Жулебино

В течение 
года

Глава МО
Депутаты СД

Участие в работе окружного координационного совета В течение 
года Глава МО

Участие в работе коллегии Префектуры ЮВАО города Москвы В течение 
года Глава МО

Участие в работе районных и окружных комиссий В течение 
года

Глава МО
Депутаты СД
Сотрудники 

администрации

Проведение совместных семинаров, совещаний, общественно-культурных 
окружных и районных мероприятий

В течение 
года

В соответствии с 
распорядительным 

документом
Контроль за ведением переписки, в том числе в электронном виде, с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления города Москвы  

В течение 
года

Сотрудники 
администрации

Ведение регистра, подготовка и направление нормативно-правовых актов, 
принятых на заседаниях Совета депутатов муниципального округа, в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти

ежемесячно Сотрудники 
администрации

Оформление реестра, подготовка и направление распорядительных 
документов муниципального округа Выхино-Жулебино в окружную и районную 
прокуратуры

ежемесячно Сотрудники 
администрации

2.8. Организация кадровой работы в администрации муниципального округа Выхино-Жулебино

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной 
службы Постоянно

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Подготовка предложений о реализации положений законодательства о 
муниципальной службе 

По мере не-
обходимости

Подготовка проектов муниципальных правовых актов, связанных с 
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением 
трудового договора, назначением на должность муниципальной службы, 
освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, 
увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом 
его на пенсию

По мере не-
обходимости

Подготовка и проведение аттестации и квалификационного экзамена 
муниципальных служащих, организация повышения квалификации 
муниципальных служащих

По мере не-
обходимости

Организация проверки достоверности представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 
службу

По мере не-
обходимости

Подготовка отчетности о штатной численности муниципальных служащих в 
Финансово-казначейское управление ЮВАО города Москвы Ежемесячно

Подготовка отчетности по кадровому составу муниципальных служащих в 
Департамент территориальных органов местного самоуправления города 
Москвы 

Ежеквар-
тально

Подготовка отчетности по кадровому составу муниципальных служащих в 
статистическое управление города Москвы: форма № 1-МС, форма № 2-МС Ежегодно

Подготовка отчетности по воинскому учету муниципальных служащих в ОВК г. 
Москвы по Кузьминскому району: форма № 18, форма № 6 Ежегодно 

Организация проведения производственной практики в администрации 
учащимся (студентам) высших учебных заведений 

По мере не-
обходимости

Составление плана мероприятий по противодействию коррупции В течение 
года

Подготовка отчета о проделанной антикоррупционной работе В течение 
года

2.9. Организация делопроизводства и архивного дела

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным 
делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих 
работу архивных, делопроизводственных служб и архивов администрации и 
организаций, подведомственных органам местного самоуправления 

В течение 
года

Сотрудники 
администрации

Проведение постоянно действующей экспертной комиссией администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино мероприятий по экспертизе 
ценности документов, отбор документов для дальнейшего хранения и 
выделение к уничтожению документов с истекшими сроками хранения

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Проведение работ по упорядочению документов постоянного и долговременного 
срока хранения, образующихся в процессе деятельности администрации, и 
передача архивных документов постоянного срока хранения в Главное архивное 
управление города Москвы

По мере не-
обходимости

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Проведение работ по уничтожению документов с истекшими сроками 
хранения 

По мере не-
обходимости

Глава МО
Сотрудники 

администрации

2.10. Военно-патриотическое воспитание молодежи

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Взаимодействие органов местного самоуправления с 
государственными институтами и общественными организациями по 
совершенствованию процесса военно-патриотического воспитания 
молодежи

В течение 
года

Глава МО
Депутаты СД

Сотрудники администрации 
Директора ГБОУ

ДОСААФ России ЮВАО
г. Москвы

ООВК Кузьминского района

Освещение в СМИ мероприятий, способствующих сохранению и 
популяризации военно-патриотических традиций

В течение 
года

Глава МО
Депутаты СД

Сотрудники администрации

Организация и проведение районных мероприятий, посвященных 
Дню призывника II и IV квартал

Глава МО
Депутаты СД

Сотрудники администрации

Участие в окружных и городских мероприятиях, посвященных Дню 
призывника

По необходи-
мости

Глава МО
Депутаты СД

Сотрудники администрации

Участие в организации и проведении торжественных проводов 
убывающих на срочную службу в РА с вручением подарочной/
сувенирной продукции с символикой муниципального округа

В период 
осеннего и 
весеннего 
призыва

Глава МО
Депутаты СД

Сотрудники администрации 
ООВК по Кузьминскому району

Организация и проведение мероприятия «Традициям отцов верны!», 
посвященного годовщине Исторического Парада на Красной 
площади 1941 года

Ноябрь-
Декабрь

Глава МО
Депутаты СД

Сотрудники администрации

2.11. Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и обрядов

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Масленичные гуляния февраль

Глава МО
Депутаты СД

Сотрудники администрации

День защитника Отечества 23 февраля
Международный женский день 8 марта
День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая
День города Москвы сентябрь

День района октябрь-
ноябрь

Годовщина Исторического Парада на Красной площади 1941 года – 
«Традициям отцов верны!»

ноябрь-
декабрь

«Муниципальная елка» декабрь

2.12. Поддержка общественных организаций

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Участие в заседаниях Совета ветеранов района Выхино-Жулебино По необходи-
мости По приглашению

Участие в заседаниях общественных организаций муниципального 
округа Выхино-Жулебино

По необходи-
мости По приглашению

Ожидаемые результаты реализации Программы работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год
-обобщение и единение жителей муниципального округа Выхино-Жулебино;
-выявление и решение проблемных вопросов муниципального округа совместно с жителями;
-привлечение жителей муниципального округа Выхино-Жулебино к активной и здоровой жизни, участие в местных 
мероприятиях и праздниках;
-повышение военно-патриотического воспитания молодежи;
-совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у жителей 
муниципального округа Выхино-Жулебино высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, 
чувства гордости и верности муниципальному округу, городу, Отечеству.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2018 г. № 117

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 ор-
ганизации 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», За-
коном города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депута-
та муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Порядком организации и осуществления 
приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1.  Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официаль-
ном 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 

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 18.12.2018 г. № 117

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

№ п/п Ф.И.О. Депутата Место приема, телефон День и время приема

1.
БОЛОТОВ 

Николай Николаевич
Рязанский проспект, д. 93, корп. 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, корп. 4.

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

4.
НАЗАРОВА 

Надежда Геннадьевна
Рязанский проспект, д. 93, корп. 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

№ п/п Ф.И.О. Депутата Место приема, телефон День и время приема

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, корп. 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, корп. 2. ЦО № 
1420

8-495-376-78-38

Понедельник
16.00–18.00

4.
ОВСЯННИКОВ 

Евгений Владимирович

ул. Академика Скрябина, д. 21, 2-й 
этаж

8-925-507-65-33

Среда
16.00–18.00

5.
ХАРЛАНОВА 

Валентина Михайловна
ул. Ферганская, д. 15, корп. 4

Совет ветеранов 8-909-955-23-42
Понедельник
12.00–14.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

№ п/п Ф.И.О. Депутата Место приема, телефон День и время приема

1.
ГЛОТОВА 

Елена Юрьевна
Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1

8-495-657-69-71
2-й вторник месяца

16.00–18.00

2.
КАЛЬКОВА 

Нина Васильевна

ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, 
корп. 2. школа № 1935

8-495-704-30-00

2-й и 4-й понедельник 
16.00–18.00

3.
МАКСАЕВ 

Артур Анатольевич
ул. Привольная, д. 45, отделение шко-
лы № 1793, каб. 104а. 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

1-я и 3-я среда 
месяца

15.00–17.00

5.
ШЕВЧЕНКО 

Вера Леонидовна
Самаркандский бульвар, квартал 
137А, корп. 5. 8-495-229-80-62

Среда
16.00–18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

№ п/п Ф.И.О. Депутата Место приема, телефон День и время приема

1.
КАТКОВ 

Валерий Семенович

Жулебинский б-р., д. 9, редакция 
газеты «Жулебинский бульвар». 

8-495-700-84-07

2-й и 4-й понедель-
ник месяца 17.00–

19.00

2.
КИСЕЛЕВ 

Федор Андреевич

ул. Ташкентская, д. 9, 
администрация Выхино-Жулебино

8-916-691-94-14

2-й понедельник 
месяца 14.00–16.00 

4-й понедельник 
месяца 11.00–13.00

3.
НОВИКОВА 

Галина Вячеславовна
ул. Пронская, д. 4, корп. 1

8-495-705-53-32

1-й и 3-й понедель-
ник месяца 16.00–

18.00

4.
САРБЕЕВА 

Яна Юрьевна
ул. Маршала Полубоярова, д. 22

8-495-705-79-50
1-й, 3-й понедельник

16.00–18.00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2018 г. № 118

О Плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 1-е полугодие 2019 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 по-
лугодие 2019 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 

15 января (вторник) – 14.00 час.
1. Отчет о работе администрации муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год.                     
2. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2018 году и задачах по весеннему призыву 

в 2019 году.                                                                                                            
3. Отчеты депутатов Совета депутатов о своей деятельности в 2018 году.
4.  Отчет Главы муниципального округа Выхино-Жулебино по итогам работы за 2018 год.
5. Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.

19 февраля (вторник) – 14.00 час.
1. О внесении изменений в бюджет муниципального округа на 2019 год.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.  
3. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 2-й квартал 2019 года.

19 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 2019 года.

16 апреля (вторник) – 14.00 час.
1. Об исполнении местного бюджета муниципального округа за 2018 год (в первом чтении).
2. Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.

21 мая (вторник) – 14.00 час.
1. Об изменениях в бюджете муниципального округа в 2019 году.
2.  Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 3-й квартал 2019 года.

          
18 июня (вторник) – 14.00 час.
1.  Об итогах работы Совета депутатов муниципального округа в 1-м полугодии 2019 года и принятие 

плана работы на 2-е полугодие 2019 года.                                                                                        
2. Об исполнении местного бюджета муниципального округа за 2018 год.
3. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов за 2-й квартал 2019 года.

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение 
собраний в связи с необходимостью принятия решений, заслушивание отчетов и другие вопросы.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 18.12.2018 г. № 118    

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2019 г.

НОВОСТИ РАЙОНА

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ МЕТРО «КОСИНО» 
И «НЕКРАСОВКА» ЗАПУСТЯТ ДО КОНЦА ГОДА

Движение поездов между станциями метро «Косино» и «Некрасовка» Некрасов-
ской (Кожуховской) линии планируют открыть для пассажиров в конце текущего 
года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат Хуснуллин. По словам чиновника, в настоящий 
момент работы по строительству Некрасовской линии метро вышли на финишную 
прямую. Участок от «Косино» до «Некрасовки» готов, идет наладка и тестирование 
оборудования.

А уже в следующем году планируется запустить участок ветки от станции «Коси-
но» до «Нижегородской».

Розовая ветка будет связана со строящейся Большой кольцевой линией, Москов-
ским центральным кольцом и радиальными направлениями железных дорог.

СТАНЦИЯ «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ» ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ
Большинство участников опроса на сайте «Активного гражданина» не поддержа-

ли идею переименования станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии Москов-
ского метрополитена. 52% «активных граждан», участвовавших в опросе, проголо-
совали за сохранение действующего названия – «Юго-Восточная». 

Напомним, что это новая станция на Некрасовской линии метрополитена, строи-
тельство которой завершается в районе Выхино-Жулебино. Ранее поступило пред-
ложение назвать ее «Балакиревская» в честь известного композитора Милия Ба-
лакирева, именем которого уже названы площадь и школа искусств недалеко от 
станции.

ТАНЕЦ ЗУМБА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ РАЙОНА
В филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино» в рамках проекта «Московское долголе-

тие» каждый понедельник и четверг проходят занятия по зумбе. Записаться на за-
нятия могут люди старшего возраста, проживающие на территории района Выхино-
Жулебино.

В последние годы этот вид танцев стал очень популярен и превратился в очень ве-
селый и увлекательный способ позаботиться о своем здоровье. Зумба – это смесь 
латиноамериканских и испанских ритмов, таких как сальса, меренге, бачата и фла-
менко, которая сочетает в себе развлекательный элемент, фитнес и танцы.

Уроки проходят в отделении социальных коммуникаций и активного долголетия 
по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корп. 2. Подробную информацию можно 
узнать по телефону: 8 (495) 377-99-76.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВЫЙ ДОМ 
В НОВОМ ГОДУ
Строительная компания 

«Эльбрус» предлагает де-
ревянные дома под ключ и 
осуществляет свою деятель-
ность в Юго-Восточном окру-
ге с 2014 года.

 И за это время уже успела 
проявить себя с хорошей сто-
роны. Компания участвовала 
в проектах по благоустройству 
и озеленению дворов района, 
детских и спортивных площадок 
в округе. А также приняла ак-
тивное участие в строительстве 
деревянного храма-часовни в 
честь Покрова Святой Богоро-
дицы на Самаркандском буль-
варе.

Сейчас самое время поду-
мать о строительстве дачного 
загородного дома. Тем более 
что в зимний период это выгод-
нее. Для многодетных семей, 
пенсионеров, инвалидов, вете-
ранов труда и ВОВ у компании 
есть специальные скидки и 
льготы. 

Познакомиться с проектами 
деревянных домов компании 
«Эльбрус» можно по адресу: 
метро «Кузьминки», Волго-
градский проспект, 177, с. 6.

По материалам компании 

«Эльбрус»

СОБЫТИЕ

30 ноября в школе № 1359 

им. авиаконструктора М.Л. Ми-

ля прошел ежегодный смотр-

конкурс строя и песни «Тра-

дициям отцов верны!». Ме-

роприятие приурочено к го-

довщине исторического Пара-

да на Красной площади 1941 

года и годовщине Битвы под 

Москвой. А 3 ноября в Детской 

школе искусств им. Балаки-

рева состоялся гала-концерт 

и церемония награждения 

победителей. 

Прошедшее мероприятие еще 

раз доказало, что патриотиче-

скому воспитанию молодого 

поколения в районе уделяется 

немало сил. Благодаря этому 

традиции и память о прошедшей 

войне живут в молодых и горя-

чих сердцах. 

Анна ЯКОВЛЕВА

ВЕРНЫ ВОЕННЫМ ВЕРНЫ ВОЕННЫМ 
ТРАДИЦИЯМ ЮНЫЕ СЕРДЦАТРАДИЦИЯМ ЮНЫЕ СЕРДЦА

Дорогие читатели!

Примите наши самые теплые 

и искренние поздравления в 

преддверии Нового года. Пусть 

наступающий 2019 год прине-

сет каждому мир, здоровье и 

исполнение всех загаданных 

под бой курантов желаний. Лю-

бите, наслаждайтесь каждой 

прожитой минутой, открывай-

те новые горизонты, ищите и 

находите вдохновение и будьте 

бесконечно счастливы! 

Редакция газеты 

«Муниципальные 

ведомости»


